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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 227(267)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

30 октября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Прокуратурой Борского района в суд направлено исковое заявление с тре-
бованием обязать администрацию муниципального района Борский Самар-
ской области,  предоставить жилое помещение в   соответствии со ст.  40
Конституции РФ, а также законом Самарской области от 28.12.2012 года №
135-ГД, Коноваловой Е.А., которая относится к категории граждан из числа
детей,  оставшихся без попечения родителей,  не имеющих в собственности
жилого помещения.

Данное исковое заявление принято к производству Богатовским
районным судом Самарской области.
Прокурор района

старший советник юстиции
  Р.В. Суханкин

28.10.2020  в Федеральный суд направлено уголовное дело в отношении
жителя села Борское,  Борского района гражданина С.,  который совершил
неоднократное уклонение от уплаты алиментов на несовершеннолетнего
ребенка.

Так, решением суда гражданин С. обязан выплачивать  ¼ часть со
всего заработка в пользу своего несовершеннолетнего ребенка.

Указанные требования С. не исполнял, долг составил 95 085 рублей.
По данному факту дознавателем ОСП возбуждено уголовное дело в отношении С.   по ч.1  ст.157  УК РФ,  которое

28.10.2020 направлено для рассмотрения в суд.
Наказание по ст.157 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 1 года.

Прокурор района
старший советник юстиции               Р.В. Суханкин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «30» октября 2020 г. № 14

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 2022 годов в соответствии с Решением Собрания представителей муници-
пального района Борский Самарской области №10 от 29.10.2020года «О внесении изменений в Решение Собрания представите-
лей муниципального района Борский Самарской области  «О бюджете муниципального района Борский Самарской области на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение  Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области от 26.12.2019 г. № 217 «О бюджете  сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (от 24.01.2020г. №227, от 04.02.2020г. №228, 01.04.2020г.
№233,  20.04.2020г.  №234,  30.06.2020г.  №242,  №234,  22.07.2020г.  №246,  30.07.2020г.  №248,  07.08.2020г.  №249,
11.09.2020г. №252, 22.09.2020г. №11) следующие изменения:
- в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «38 565 100,42» заменить суммой «38 660 310,42»;
по расходам сумму «43 631 240,47» заменить суммой «43726450,47».
- в пункте 4.1 сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в 2020 году «20 628 650,02» за-
менить «20 723 860,02»;
- в пункте 4.3 в 2020 году сумму «9 330 557,00» заменить «9 425 767,00».

   - приложение № 3  «Ведомственная структура расходов бюджета  сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции» 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.
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  -  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 А.В. Репин

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

                                                                             Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«30» Октябрьбря 2020г. №  14

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

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения, раз-
дела, подраздела, целевой статьи, подгруп-

пы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения Бор-
ское муниципального района Борский Са-
марской области

01 00 8082 368,68

244 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской  Федерации и
муниципального образования

01 02 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 02 90 1 00 00000 1 110 764,70

244 Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 02 90 1 00 00000 120 1 110 764,70

244 Функционирование законодательных
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов
муниципальных образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной 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 (муниципаль-

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00
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ных) нужд

244 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных
администраций

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 04 90 1 00 00000 5 776 583,81

244 Расходы на выплату персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 486 406,21

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 пла-
тежей

01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

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

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере меж-
бюджетных 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 рефе-
рендумов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00
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244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной 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 13 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

01 13 90 0 00 00000 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 13 90 1 00 00000 550 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 550 000,00

244 Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной 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 (муниципаль-
ных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной дея-

03 14 330 000,00
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тельности

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 330 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в области общего-
сударственных вопросов, национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

03 14 90 1 00 00000 330 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7  408  657,08  4  565  709,59

244 Муниципальная программа  «Комплексное
развитие систем транспортной инфраструкту-
ры на территории сельского поселения Бор-
ское муниципального района Борский Самар-
ской области на 2018-2027 годы»

04 09 51 0 00 00000 7  408657,08  4  565  709,59

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 51 0 00 00000 240 1 045 010,92

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6363646,16 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области национальной
экономики

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

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

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

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения в области нацио-
нальной 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 (муниципаль-
ных) нужд

04 12 90 4 00 00000 240 1 523 529,41 1 295 000,00

244 Благоустройство 05 03 25  559  361,48  5  323  143,43

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 25  559  361,48  5  323  143,43

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

05 03 90 5 00 00000 25  559  361,48  5  323  143,43

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 7 732 425,28

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 6 326 936,20 5 323 143,43

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03  90 5 00 00000 610 11 500 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82
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244 Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюд-
жета сельского поселения, в  сфере социаль-
ной политики

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 43 726 450,47 11 183 853,02

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«30» октября 2020г .№ 14

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направ-
лениям 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 7 408 657,08 4 565 709,59

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

51 0 00 00000 240 1 045 010,92

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 363 646,16 4 565 709,59

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 0 00 00000 36 317 793,39

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

90 1 00 00000 8 562 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 597 170,91

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

90 1 00 00000 240 2 349 036,17

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00
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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 поли-
тики

90 2 00 00000 70 000,00

 Публичные нормативные социальные выплаты гражда-
нам

90 2 00 00000 310 70 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельско-
го 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 сельско-
го поселения

90 5 00 00000 25 559 361,48 5 323 143,43

 Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

90 5 00 00000 25 559 361,48 5 323 143,43

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

90 5 00 00000 240 7 732 425,28

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 6 326 936,20 5 323 143,43

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 11 500 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета сельско-
го поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Непрограммные направления расходов бюджета сель-
ского поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82

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

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 43 726 450,47 11 183 853,02

                                                                                                                                                                         Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«30» октября 2020г. №14

 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 фи-
нансирования дефицита бюджета , кода класси-

фикации операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования де-
фицита 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 5 066 140,05
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средств бюджета
244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 38 660 310,42
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 38 660 310,42
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
38 660 310,42

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

38 660 310,42

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 43 726 450,47
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 726 450,47
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
43 726 450,47

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

43 726 450,47

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

30 октября 2020 года                                                                                 № 15
с. Борское

О признании утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области от 07.08.2015 года № 385 «О внесении изменений в Положение о порядке присвоения

адресов объектам капитального строительства и владениям на территории сельского поселения Борское муниципаль-
ного района Борский Самарской области» и утверждении «Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N 1221
«Об утверждении правил присвоения,  изменения и аннулирования адресов»,  Уставом сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального рай-

она Борский Самарской области от 07.08.2015 года № 385 «О внесении изменений в Положение о порядке присвоения адресов
объектам капитального строительства и владениям на территории сельского поселения Борское муниципального района Бор-
ский Самарской области».

2. Утвердить прилагаемые Правила присвоения, изменения и аннулирования адресов.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте

Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Меримерин А.В.

Утверждены
Решением Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от «30» октября 2020г. № 15

ПРАВИЛА
ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И АННУЛИРОВАНИЯ АДРЕСОВ

I. Общие положения
1. Настоящие Правила устанавливают порядок присвоения, изменения и аннулирования адресов, включая требования к

структуре адреса, и перечень объектов адресации.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее:
"адресообразующие элементы"  -  страна,  субъект Российской Федерации,  муниципальное образование,  населенный

пункт,  элемент улично-дорожной сети,  элемент планировочной структуры и идентификационный элемент  (элементы)  объекта
адресации;
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"идентификационные элементы объекта адресации" - номера земельных участков, типы и номера иных объектов адреса-
ции;

"уникальный номер адреса объекта адресации в государственном адресном реестре" - номер записи, который присваива-
ется адресу объекта адресации в государственном адресном реестре;

"элемент планировочной структуры" -  зона  (массив),  район  (в том числе жилой район,  микрорайон,  квартал,  промыш-
ленный район), территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;

"элемент улично-дорожной сети" - улица, проспект, переулок, проезд, набережная, площадь, бульвар, тупик, съезд, шос-
се, аллея и иное.

3. Адрес, присвоенный объекту адресации, должен отвечать следующим требованиям:
а)  уникальность.  Один и тот же адрес не может быть присвоен более чем одному объекту адресации,  за исключением

случаев повторного присвоения одного и того же адреса новому объекту адресации взамен аннулированного адреса объекта
адресации, а также присвоения одного и того же адреса земельному участку и расположенному на нем зданию  (строению), со-
оружению;

б) обязательность. Каждому объекту адресации должен быть присвоен адрес в соответствии с настоящими Правилами;
в) легитимность. Правовую основу адреса обеспечивает соблюдение процедуры присвоения объекту адресации адреса,

изменения и аннулирования такого адреса, а также внесение адреса в государственный адресный реестр.
4. Присвоение, изменение и аннулирование адресов осуществляется без взимания платы.
5. Объектом адресации являются:
а) здание (строение, за исключением некапитального строения), в том числе строительство которого не завершено;
б) сооружение (за исключением некапитального сооружения и линейного объекта), в том числе строительство которого

не завершено;
в) земельный участок (за исключением земельного участка, не относящегося к землям населенных пунктов и не предна-

значенного для размещения на них объектов капитального строительства);
г) помещение, являющееся частью объекта капитального строительства;
д) машино-место (за исключением машино-места, являющегося частью некапитального здания или сооружения).
II. Порядок присвоения объекту адресации адреса, изменения и аннулирования такого адреса
6. Присвоение объекту адресации адреса,  изменение и аннулирование такого адреса осуществляется Администрацией

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее - Администрация), с использованием
федеральной информационной адресной системы.

7. Присвоение объектам адресации адресов и аннулирование таких адресов осуществляются Администрацией по собст-
венной инициативе или на основании заявлений физических или юридических лиц,  указанных в пунктах  27 и 29 настоящих
Правил.  Аннулирование адресов объектов адресации осуществляется Администрацией на основании информации уполномо-
ченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти,  осуществляющего государст-
венный кадастровый учет недвижимого имущества,  государственную регистрацию прав на недвижимое имущество,  ведение
Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в нем, о снятии с государственно-
го кадастрового учета объекта недвижимости или исключении из Единого государственного реестра недвижимости сведений об
объекте недвижимости, указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона  "О государственной регистрации недвижимости",
представляемой в установленном Правительством Российской Федерации порядке межведомственного информационного взаи-
модействия при ведении государственного адресного реестра.

8. Присвоение объекту адресации адреса осуществляется:
а) в отношении земельных участков в случаях:
подготовки документации по планировке территории в отношении застроенной и подлежащей застройке территории в

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
выполнения в отношении земельного участка в соответствии с требованиями,  установленными Федеральным законом

"О кадастровой деятельности", работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном участке, при постановке земельного уча-
стка на государственный кадастровый учет;

б) в отношении зданий (строений), сооружений, в том числе строительство которых не завершено, в случаях:
выдачи (получения) разрешения на строительство или направления уведомления о соответствии указанных в уведомле-

нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке;

выполнения в отношении объекта недвижимости в соответствии с требованиями,  установленными Федеральным зако-
ном  "О кадастровой деятельности",  работ,  в результате которых обеспечивается подготовка документов,  содержащих необхо-
димые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком объекте недвижимости,  при его постановке
на государственный кадастровый учет (в случае если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для
строительства или реконструкции объекта недвижимости получение разрешения на строительство не требуется);

в) в отношении помещений в случаях:
подготовки и оформления в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке проекта переустрой-

ства и (или) перепланировки помещения в целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в
жилое помещение;

подготовки и оформления в отношении помещения,  являющегося объектом недвижимости,  в том числе образуемого в
результате преобразования другого помещения  (помещений)  и  (или)  машино-места  (машино-мест),  документов,  содержащих
необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком помещении;

г)  в отношении машино-мест в случае подготовки и оформления в отношении машино-места,  являющегося объектом
недвижимости, в том числе образуемого в результате преобразования другого помещения  (помещений) и (или) машино-места
(машино-мест),  документов,  содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения о
таком машино-месте;

д)  в отношении объектов адресации,  государственный кадастровый учет которых осуществлен в соответствии с Феде-
ральным законом "О государственной регистрации недвижимости", в случае отсутствия адреса у указанных объектов адресации
или в случае необходимости приведения указанного адреса объекта адресации в соответствие с документацией по планировке
территории или проектной документацией на здание (строение), сооружение, помещение, машино-место.
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9. При присвоении адресов зданиям (строениям), сооружениям, в том числе строительство которых не завершено, такие
адреса должны соответствовать адресам земельных участков,  в границах которых расположены соответствующие здания
(строения), сооружения.

9.1.  При присвоении адресов помещениям,  машино-местам такие адреса должны соответствовать адресам зданий
(строений), сооружений, в которых они расположены.

10.  В случае,  если зданию  (строению)  или сооружению не присвоен адрес,  присвоение адреса помещению,  машино-
месту,  расположенному в таком здании или сооружении,  осуществляется при условии одновременного присвоения адреса та-
кому зданию (строению) или сооружению.

11. В случае присвоения Администрацией адреса многоквартирному дому при условии полученного разрешения на его
строительство осуществляется одновременное присвоение адресов всем расположенным в нем помещениям и машино-местам.

11.1.  Присвоенный Администрацией адрес объекта адресации,  являющегося образуемым объектом недвижимости,  ис-
пользуется участниками гражданского оборота со дня осуществления государственного кадастрового учета образуемого объек-
та недвижимости в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недвижимости".

12. В случае присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети изме-
нения или аннулирования их наименований, изменения адресов объектов адресации, решения по которым принимаются Адми-
нистрацией,  осуществляется одновременно с размещением Администрацией в государственном адресном реестре сведений о
присвоении наименований элементам планировочной структуры и элементам улично-дорожной сети,  об изменении или анну-
лировании их наименований в соответствии с порядком ведения государственного адресного реестра.

13. Изменение адреса объекта адресации в случае изменения наименований и границ субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований и населенных пунктов осуществляется на основании информации Государственного каталога
географических названий и государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации,  предоставляемой
оператору федеральной информационной адресной системы в установленном Правительством Российской Федерации порядке
межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра.

14. Аннулирование адреса объекта адресации осуществляется в случаях:
а)  прекращения существования объекта адресации и  (или)  снятия с государственного кадастрового учета объекта не-

движимости, являющегося объектом адресации;
б) исключения из Единого государственного реестра недвижимости указанных в части 7 статьи 72 Федерального закона

"О государственной регистрации недвижимости" сведений об объекте недвижимости, являющемся объектом адресации;
в) присвоения объекту адресации нового адреса.
15. Аннулирование адреса объекта адресации в случае прекращения существования объекта адресации осуществляется

после снятия объекта недвижимости, являющегося этим объектом адресации, с государственного кадастрового учета.
16. Аннулирование адреса существующего объекта адресации без одновременного присвоения этому объекту адресации

нового адреса не допускается.
17.  Аннулирование адресов объектов адресации,  являющихся преобразуемыми объектами недвижимости  (за исключе-

нием объектов адресации, сохраняющихся в измененных границах), осуществляется после снятия с учета таких преобразуемых
объектов недвижимости.  Аннулирование и повторное присвоение адресов объектам адресации,  являющимся преобразуемыми
объектами недвижимости, которые после преобразования сохраняются в измененных границах, не производится.

18.  В случае аннулирования адреса здания  (строения)  или сооружения в связи с прекращением его существования как
объекта недвижимости одновременно аннулируются адреса всех помещений и машино-мест в таком здании  (строении)  или
сооружении.

19. При присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса уполномоченный орган обязан:
а) определить возможность присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса;
б) провести осмотр местонахождения объекта адресации (при необходимости);
в)  принять решение о присвоении объекту адресации адреса или его аннулировании в соответствии с требованиями к

структуре адреса и порядком,  которые установлены настоящими Правилами,  или об отказе в присвоении объекту адресации
адреса или аннулировании его адреса.

20.  Присвоение объекту адресации адреса или аннулирование его адреса подтверждается решением Администрации о
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса.

21. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса принимается одновременно:
а) с утверждением Администрацией схемы расположения земельного участка, являющегося объектом адресации, на ка-

дастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории;
б) с заключением Администрацией соглашения о перераспределении земельных участков, являющихся объектами адре-

сации, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации;
в)  с заключением Администрацией договора о развитии застроенной территории в соответствии с Градостроительным

кодексом Российской Федерации;
г) с утверждением проекта планировки территории;
д) с принятием решения о строительстве объекта адресации;
е) с выполнением комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, являющихся объектом адреса-

ции,  которым не присвоен адрес,  в том числе земельных участков,  сведения о местоположении границ которых уточняются,
образуемых земельных участков, а также объекты недвижимости, местоположение которых на земельном участке устанавлива-
ется или уточняется.

22. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса содержит:
присвоенный объекту адресации адрес;
реквизиты и наименования документов, на основании которых принято решение о присвоении адреса;
описание местоположения объекта адресации;
кадастровые номера, адреса и сведения об объектах недвижимости, из которых образуется объект адресации;
аннулируемый адрес объекта адресации и уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государствен-

ном адресном реестре (в случае присвоения нового адреса объекту адресации);
другие необходимые сведения, определенные Администрацией.
В случае присвоения адреса поставленному на государственный кадастровый учет объекту недвижимости в решении

Администрации о присвоении адреса объекту адресации указывается кадастровый номер объекта недвижимости, являющегося
объектом адресации.
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23. Решение Администрации об аннулировании адреса объекта адресации содержит:
аннулируемый адрес объекта адресации;
уникальный номер аннулируемого адреса объекта адресации в государственном адресном реестре;
причину аннулирования адреса объекта адресации;
кадастровый номер объекта адресации и дату его снятия с кадастрового учета в случае аннулирования адреса объекта

адресации в связи с прекращением существования объекта адресации и  (или)  снятия с государственного кадастрового учета
объекта недвижимости, являющегося объектом адресации;

реквизиты решения о присвоении объекту адресации адреса и кадастровый номер объекта адресации в случае аннулиро-
вания адреса объекта адресации на основании присвоения этому объекту адресации нового адреса;

другие необходимые сведения, определенные Администрацией.
Решение об аннулировании адреса объекта адресации в случае присвоения объекту адресации нового адреса может быть

по решению Администрации объединено с решением о присвоении этому объекту адресации нового адреса.
24.  Решения Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса могут формиро-

ваться с использованием федеральной информационной адресной системы.
25. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса подлежит обязательному внесению

Администрацией в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса без внесения соответствую-

щих сведений в государственный адресный реестр не допускается.
25.1. Решение о присвоении объекту адресации, являющемуся образуемым объектом недвижимости, адреса, а также ре-

шение об аннулировании адреса объекта адресации, являющегося преобразуемым объектом недвижимости, принятые Админи-
страцией на основании заявлений физических и юридических лиц, указанных в пунктах  27 и 29 настоящих Правил, в случаях,
указанных в абзаце третьем подпункта "а", абзаце третьем подпункта "б", абзацах втором и третьем подпункта "в" и подпункте
"г" пункта 8 настоящих Правил, утрачивают свою силу по истечении одного года со дня присвоения объекту адресации адреса в
случае, если не осуществлены государственный кадастровый учет образуемого объекта недвижимости или снятие с государст-
венного кадастрового учета преобразованного объекта недвижимости в соответствии с Федеральным законом "О государствен-
ной регистрации недвижимости".

26.  Датой присвоения объекту адресации адреса,  изменения или аннулирования его адреса признается дата внесения
сведений об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр.

27. Заявление о присвоении объекту адресации адреса или об аннулировании его адреса  (далее  -  заявление)  подается
собственником объекта адресации по собственной инициативе либо лицом, обладающим одним из следующих вещных прав на
объект адресации:

а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления;
в) право пожизненно наследуемого владения;
г) право постоянного (бессрочного) пользования.
28. Заявление составляется лицами, указанными в пункте  27 настоящих Правил (далее - заявитель), по форме, устанав-

ливаемой Министерством финансов Российской Федерации.
29. С заявлением вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, основанных на оформ-

ленной в установленном законодательством Российской Федерации порядке доверенности,  на указании федерального закона
либо на акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления (далее - представитель зая-
вителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением вправе обратиться представитель таких соб-
ственников,  уполномоченный на подачу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с заявлением вправе обратиться
представитель товарищества, уполномоченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов такого
товарищества.

От имени лица, указанного в пункте  27 настоящих Правил, вправе обратиться кадастровый инженер, выполняющий на
основании документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42 3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", када-
стровые работы или комплексные кадастровые работы в отношении соответствующего объекта недвижимости,  являющегося
объектом адресации.

30.  В случае образования  2  или более объектов адресации в результате преобразования существующего объекта или
объектов адресации представляется одно заявление на все одновременно образуемые объекты адресации.

31. Заявление направляется заявителем (представителем заявителя) в уполномоченный орган на бумажном носителе по-
средством почтового отправления с описью вложения и уведомлением о вручении или представляется заявителем лично или в
форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,  в том
числе федеральной государственной информационной системы  "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" (далее  -  единый портал)  или региональных порталов государственных и муниципальных услуг  (функций)  (далее  -
региональный портал),  портала федеральной информационной адресной системы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" (далее - портал адресной системы).

Заявление представляется заявителем  (представителем заявителя) в уполномоченный орган или многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, с которым Администрацией в установленном Правительством
Российской Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии.

Перечень многофункциональных центров,  с которыми Администрацией в установленном Правительством Российской
Федерации порядке заключено соглашение о взаимодействии, публикуется на официальном сайте Администрации в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Заявление представляется в Администрацию или многофункциональный центр по месту нахождения объекта адресации.
32. Заявление подписывается заявителем либо представителем заявителя.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению прилагается доверенность, выданная пред-

ставителю заявителя, оформленная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению прилагается копия документа,  предусмот-

ренного статьей 35 или статьей 42 3 Федерального закона "О кадастровой деятельности", на основании которого осуществляется
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выполнение кадастровых работ или комплексных кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости,
являющегося объектом адресации.

Заявление в форме электронного документа подписывается электронной подписью заявителя либо представителя заяви-
теля,  вид которой определяется в соответствии с частью 2  статьи 21 1 Федерального закона  "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".

При предоставлении заявления представителем заявителя в форме электронного документа к такому заявлению прила-
гается надлежащим образом оформленная доверенность в форме электронного документа,  подписанного лицом,  выдавшим
(подписавшим) доверенность, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи  (в случае, если предста-
витель заявителя действует на основании доверенности).

33. В случае представления заявления при личном обращении заявителя или представителя заявителя предъявляется до-
кумент, удостоверяющий соответственно личность заявителя или представителя заявителя.

Лицо,  имеющее право действовать без доверенности от имени юридического лица,  предъявляет документ,  удостове-
ряющий его личность,  и сообщает реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица,  а представи-
тель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полномочия действовать от имени этого юридиче-
ского лица, или копию этого документа, заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

34.  К документам,  на основании которых Администрацией принимаются решения,  предусмотренные пунктом  20 на-
стоящих Правил, относятся:

а) правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объект  (объекты) адресации (в случае присвое-
ния адреса зданию  (строению)  или сооружению,  в том числе строительство которых не завершено,  в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации для строительства которых получение разрешения на строительство не требу-
ется,  правоустанавливающие и  (или)  правоудостоверяющие документы на земельный участок,  на котором расположены ука-
занное здание (строение), сооружение);

б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости, следствием преобразования
которых является образование одного и более объекта адресации (в случае преобразования объектов недвижимости с образова-
нием одного и более новых объектов адресации);

в) разрешение на строительство объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) (за исклю-
чением случаев,  если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строительства или реконст-
рукции здания (строения), сооружения получение разрешения на строительство не требуется) и (или) при наличии разрешения
на ввод объекта адресации в эксплуатацию;

г) схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории (в
случае присвоения земельному участку адреса);

д) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости, являющемся объектом адре-
сации (в случае присвоения адреса объекту адресации, поставленному на кадастровый учет);

е) решение органа местного самоуправления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого поме-
щения в жилое помещение (в случае присвоения помещению адреса, изменения и аннулирования такого адреса вследствие его
перевода из жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение);

ж) акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помещения, приводящих к образованию одно-
го и более новых объектов адресации (в случае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного и
более новых объектов адресации);

з)  выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости,  который снят с государст-
венного кадастрового учета, являющемся объектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основани-
ям, указанным в подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил);

и)  уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений по объекту
недвижимости,  являющемуся объектом адресации  (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основаниям,  указан-
ным в подпункте "а" пункта 14 настоящих Правил).

34 1. Документы, указанные в подпунктах "б", "д", "з" и "и" пункта 34 настоящих Правил, представляются федеральным
органом исполнительной власти,  уполномоченным Правительством Российской Федерации на предоставление сведений,  со-
держащихся в Едином государственном реестре недвижимости,  или действующим на основании решения указанного органа
подведомственным ему федеральным государственным бюджетным учреждением в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия по запросу Администрации.

35. Администрация запрашивают документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, в органах государственной вла-
сти,  органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Заявители (представители заявителя) при подаче заявления вправе приложить к нему документы, указанные в подпунк-
тах "а", "в", "г", "е" и "ж" пункта 34 настоящих Правил, если такие документы не находятся в распоряжении органа государст-
венной власти,  органа местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций.

Документы, указанные в подпунктах  "а", "в", "г", "е" и "ж" пункта 34 настоящих Правил, представляемые в уполномо-
ченный орган в форме электронных документов, удостоверяются электронной подписью заявителя (представителя заявителя),
вид которой определяется в соответствии с частью 2 статьи 21 1 Федерального закона "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг".

36. Если заявление и документы, указанные в пункте 34 настоящих Правил, представляются заявителем (представителем
заявителя) в уполномоченный орган лично, такой орган выдает заявителю или его представителю расписку в получении доку-
ментов с указанием их перечня и даты получения.  Расписка выдается заявителю (представителю заявителя)  в день получения
Администрацией таких документов.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте  34 настоящих Правил, представлены в Администрацию по-
средством почтового отправления или представлены заявителем  (представителем заявителя)  лично через многофункциональ-
ный центр, расписка в получении таких заявления и документов направляется Администрацией по указанному в заявлении поч-
товому адресу в течение рабочего дня, следующего за днем получения Администрацией документов.

Получение заявления и документов,  указанных в пункте  34 настоящих Правил,  представляемых в форме электронных
документов,  подтверждается Администрацией путем направления заявителю  (представителю заявителя)  сообщения о получе-
нии заявления и документов с указанием входящего регистрационного номера заявления,  даты получения Администрацией
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заявления и документов, а также перечень наименований файлов, представленных в форме электронных документов, с указани-
ем их объема.

Сообщение о получении заявления и документов, указанных в пункте 34 настоящих Правил, направляется по указанно-
му в заявлении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя  (представителя заявителя) в едином портале или в
федеральной информационной адресной системе в случае представления заявления и документов соответственно через единый
портал, региональный портал или портал адресной системы.

Сообщение о получении заявления и документов,  указанных в пункте  34 настоящих Правил,  направляется заявителю
(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в уполномоченный орган.

37. Принятие решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также внесение соответствующих сведений об адресе объ-
екта адресации в государственный адресный реестр осуществляются Администрацией в срок не более чем  10 рабочих дней со
дня поступления заявления.

38. В случае представления заявления через многофункциональный центр срок, указанный в пункте 37 настоящих Пра-
вил, исчисляется со дня передачи многофункциональным центром заявления и документов, указанных в пункте  34 настоящих
Правил (при их наличии), в уполномоченный орган.

39. Решение Администрации о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса, а также решение об
отказе в таком присвоении или аннулировании адреса направляются Администрацией заявителю  (представителю заявителя)
одним из способов, указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования,
в том числе единого портала,  региональных порталов или портала адресной системы,  не позднее одного рабочего дня со дня
истечения срока, указанного в пунктах 37 и 38 настоящих Правил;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (представителю заявителя) лично под распис-
ку либо направления документа не позднее рабочего дня, следующего за  10-м рабочим днем со дня истечения установленного
пунктами 37 и 38 настоящих Правил срока посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его
адреса, решения об отказе в таком присвоении или аннулировании через многофункциональный центр по месту представления
заявления уполномоченный орган обеспечивает передачу документа в многофункциональный центр для выдачи заявителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем истечения срока, установленного пунктами 37 и 38 настоящих Правил.

40. В присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть отказано в случаях, если:
а)  с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо,  не указанное в пунктах  27 и 29 настоящих

Правил;
б) ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для

присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен заяви-
телем (представителем заявителя) по собственной инициативе;

в)  документы,  обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования
его адреса возложена на заявителя (представителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательст-
вом Российской Федерации;

г) отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или аннулирования его адреса, указанные в
пунктах 5, 8 - 11 и 14 - 18 настоящих Правил.

41. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса должно содержать причи-
ну отказа с обязательной ссылкой на положения пункта  40 настоящих Правил,  являющиеся основанием для принятия такого
решения.

42. Форма решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса устанавливается
Министерством финансов Российской Федерации.

43. Решение об отказе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса может быть обжаловано в
судебном порядке.

III. Структура адреса
44. Структура адреса включает в себя следующую последовательность адресообразующих элементов, описанных иден-

тифицирующими их реквизитами (далее - реквизит адреса):
а) наименование страны (Российская Федерация);
б) наименование субъекта Российской Федерации (Самарская область);
в) наименование муниципального района в составе субъекта Российской Федерации (Борский район);
г) наименование сельского поселения в составе муниципального района (сельское поселение Борское);
д) наименование населенного пункта (село Борское или поселок Немчанка);
е) наименование элемента планировочной структуры;
ж) наименование элемента улично-дорожной сети;
з)  наименование объекта адресации  "земельный участок"  и номер земельного участка или тип и номер здания  (строе-

ния), сооружения;
к) тип и номер помещения, расположенного в здании или сооружении, или наименование объекта адресации  "машино-

место" и номер машино-места в здании, сооружении.
45. При описании адреса используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последо-

вательности адресообразующих элементов в структуре адреса, указанная в пункте 44 настоящих Правил.
46.  Перечень адресообразующих элементов,  используемых при описании адреса объекта адресации,  зависит от вида

объекта адресации.
47. Обязательными адресообразующими элементами для всех видов объектов адресации являются:
а) страна (Российская Федерация);
б) субъект Российской Федерации (Самарская область);
в) муниципальный район в составе субъекта Российской Федерации (Борский район);
г) сельское поселение в составе муниципального района (сельское поселение Борское);
д) населенный пункт (за исключением объектов адресации, расположенных вне границ населенных пунктов) (село Бор-

ское или поселок Немчанка).
48. Иные адресообразующие элементы применяются в зависимости от вида объекта адресации.
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49.  Структура адреса земельного участка в дополнение к обязательным адресообразующим элементам,  указанным в
пункте  47 настоящих Правил,  включает в себя следующие адресообразующие элементы,  описанные идентифицирующими их
реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) наименование объекта адресации "земельный участок" и номер земельного участка.
50. Структура адреса здания (строения), сооружения в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, ука-

занным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирую-
щими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения) или сооружения.
51. Структура адреса помещения в пределах здания  (строения),  сооружения в дополнение к обязательным адресообра-

зующим элементам, указанным в пункте 47 настоящих Правил, включает в себя следующие адресообразующие элементы, опи-
санные идентифицирующими их реквизитами:

а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения), сооружения;
г) тип и номер помещения в пределах здания, сооружения;
д) тип и номер помещения в пределах квартиры (в отношении коммунальных квартир).
51 1. Структура адреса машино-места в дополнение к обязательным адресообразующим элементам, указанным в пункте

47 настоящих Правил, включает следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:
а) наименование элемента планировочной структуры (при наличии);
б) наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);
в) тип и номер здания (строения), сооружения;
г) наименование объекта адресации "машино-место" и номер машино-места в здании, сооружении.
52. Перечень элементов планировочной структуры,  элементов улично-дорожной сети,  элементов объектов адресации,

типов зданий  (сооружений),  помещений и машино-мест,  используемых в качестве реквизитов адреса,  а также правила сокра-
щенного наименования адресообразующих элементов устанавливаются Министерством финансов Российской Федерации.

IV. Правила написания наименований и нумерации объектов адресации
53. В структуре адреса наименования страны, субъекта Российской Федерации, муниципального района в составе субъ-

екта Российской Федерации, сельского поселения, населенного пункта, элементов планировочной структуры и элементов улич-
но-дорожной сети указываются с использованием букв русского алфавита. Дополнительные наименования элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети могут быть указаны с использованием букв латинского алфавита, а также
по усмотрению Администрации на государственных языках субъектов Российской Федерации или родных языках народов Рос-
сийской Федерации.

Наименование муниципального района в составе субъекта Российской Федерации,  сельского поселения должно соот-
ветствовать соответствующим наименованиям государственного реестра муниципальных образований Российской Федерации.

Наименования населенных пунктов должны соответствовать соответствующим наименованиям,  внесенным в Государ-
ственный каталог географических названий.

Наименования страны и субъектов Российской Федерации должны соответствовать соответствующим наименованиям в
Конституции Российской Федерации.

54.  В наименованиях элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети допускается использовать
прописные и строчные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы:

а) "-" - дефис;
б) "." - точка;
в) "(" - открывающая круглая скобка;
г) ")" - закрывающая круглая скобка;
д) "N" - знак номера.
55.  Наименования элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети должны отвечать словооб-

разовательным, произносительным и стилистическим нормам современного русского литературного языка.
56. Входящее в состав собственного наименования элемента улично-дорожной сети порядковое числительное указыва-

ется в начале наименования элемента улично-дорожной сети с использованием арабских цифр и дополнением буквы  (букв)
грамматического окончания через дефис.

57. Цифры в собственных наименованиях элементов улично-дорожной сети, присвоенных в честь знаменательных дат, а
также цифры, обозначающие порядковые числительные в родительном падеже, не сопровождаются дополнением цифры грам-
матическим окончанием.

58. Собственные наименования элементов планировочной структуры и улично-дорожной сети, присвоенные в честь вы-
дающихся деятелей, оформляются в родительном падеже.

59.  Собственное наименование элемента планировочной структуры и элемента улично-дорожной сети,  состоящее из
имени и фамилии,  не заменяется начальными буквами имени и фамилии.  Наименования в честь несовершеннолетних героев
оформляются с сокращенным вариантом имени.

60. Составные части наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, представ-
ляющие собой имя и фамилию или звание и фамилию употребляются с полным написанием имени и фамилии или звания и
фамилии.

61.  В структуре адресации для нумерации объектов адресации используется целое и  (или)  дробное числительное с до-
бавлением буквенного индекса (при необходимости).

При формировании номерной части адреса используются арабские цифры и при необходимости буквы русского алфави-
та, за исключением букв "ё", "з", "й", "ъ", "ы" и "ь", а также символ "/" - косая черта.

62.  Объектам адресации,  находящимся на пересечении элементов улично-дорожной сети,  присваивается адрес по эле-
менту улично-дорожной сети, на который выходит фасад объекта адресации.
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63. Нумерация объектов адресации, расположенных между двумя объектами адресации, которым присвоен адрес с по-
следовательными номерами,  производится с использованием меньшего номера соответствующего объекта адресации путем
добавления к нему буквенного индекса.

64. При написании на информационных табличках и (или) иных опознавательных знаках наименований элементов пла-
нировочной структуры и (или) адресов объектов адресации могут не указываться по решению Администрации:

наименования элементов планировочной структуры, установленные в соответствии с пунктом 52 настоящих Правил, за
исключением собственных наименований элементов планировочной структуры;

обязательные адресообразующие элементы адреса объекта адресации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2020г.                                          с. Борское                                            № 149

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от 17.04.2020г. № 60 «Об утверждении 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»
Рассмотрев Протест Прокурора Борского района Самарской области Суханкина Р.В.  от  23.10.2020г.  №  86-03-

2020/Прдп239-20-120360027 «на положения Административного регламента «Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства»,
утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Борское от  07.10.2018  №  102»,  Администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

от 17.04.2020г. № 60 «Об утверждении 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» (далее – Постановление № 60) внести следующие изменения:

1.2. абзац четвертый пункта 2.4. приложения № 1 Постановления № 60 - Административный регламент 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», изложить в следующей редакции:

«Сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения направляются
правообладателям земельных участков,  имеющих общие границы с земельным участком,  применительно к которому
запрашивается данное разрешение,  правообладателям объектов капитального строительства,  расположенных на земельных
участках,  имеющих общие границы с земельным участком,  применительно к которому запрашивается данное разрешение,  и
правообладателям помещений,  являющихся частью объекта капитального строительства,  применительно к которому
запрашивается данное разрешение.  Указанные сообщения направляются собственникам с уведомлением либо с вручением
лично под роспись не позднее чем через семь рабочих дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения.».

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

3. 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
28.10.2020г.                                          с. Борское                                            № 152

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства
Рассмотрев заявление Довгунь Валентины Венедиктовны от 19.10.2020г. вх. № 196 «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
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области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства в отношении земельного участка с
кадастровым номером  63:16:0604043:303,  площадью  205  кв.м.,  расположенного по адресу:  с.Борское,  ул.Ленина,  д.  41
следующих значений параметров:

«Минимальный отступ от границ земельного участка до отдельно стоящих зданий 0 метров».
2. Основанием для отказа является: части 1. и 1.1. статьи 40 ГрК РФ.

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 ма-
териалы,  не разделяя точку зрения автора.  Ответствен-
ность за содержание рекламы несет рекламодатель.  Ре-
дакция рукописи и письма не рецензирует и не возвраща-
ет.  Любая перепечатка без письменного согласия право-
обладателя запрещена.

ГАЗЕТА «Вестник сельского поселения Бор-
ское»

ВЫХОДИТ:   1 раз  в месяц.
Набор, верстка, печать-
  в МУП  «Редакция газеты  «Борские извес-
тия».
Адрес: с.Борское,  ул. Д.Бедного,  д.3,

Тираж 900
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