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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 216(256)
Соучредители: Собрание представителей
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Администрация сельского поселения Борское.
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г. Самара, ул. Ленинская, 25а, корп.  № 1
e-mail: pr_fkp@mail.ru, twitter: @pr_fkp, ВК: vk.com/fkp_samara,

www.kadastr.ru

Кадастровая палата по Самарской области проводит  неделю бесплатных консультаций

18-21 августа Кадастровая палата по Самарской области проведет Неделю бесплатных консультаций по вопросам в сфере

оборота недвижимости и земельно-имущественных отношений, посвященную 20-летию ведомства. Консультации пройдут в формате

«личный прием» по адресу: г. Самара. ул. Ленинская, 25А.

В ходе консультаций специалисты ведомства ответят на вопросы в сфере оборота недвижимости и земельно-имущественных

отношений, предоставят разъяснения, в том числе:

18.08.2020 с 9.00 до 12.00 – по вопросам кадастрового учета земли;

19.08.2020 с 13.00 до 16.00 – по вопросам кадастрового учета объектов капитального строительства;

20.08.2020 с 13.00 до 16.00 – по вопросам исправления технических ошибок;

21.08.2020, с 9.00 до 12.00 – по вопросам кадастровой оценки объектов недвижимости.

Кадастровая палата

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 по Самарской области: стало проще оспорить кадастровую стоимость
Вступил в силу Федеральный закон от  31.07.2020  №  269-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации». Теперь стало проще оспорить кадастровую стоимость.
Достаточно направить запрос в МФЦ,  а не в суд или комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой

стоимости,  как это было раньше.  Плюс исправление ошибок будет носить массовый характер:  выявление одной повлечет за собой исправление
подобных ошибок у аналогичных объектов.

Согласно закону, если при исправлении ошибки кадастровая стоимость снижается, то она меняется на уменьшенную на весь период со
дня внесения в госреестр недвижимости первоначальной кадастровой стоимости.  Если же кадастровая стоимость увеличивается,  она начнет
применяться только с года,  следующего за годом ее исправления.  Руководители бюджетных учреждений в регионах будут нести персональную
ответственность за определение кадастровой стоимости.

Новыми полномочиями наделяется Кадастровая палата.  Впредь расчет Индекса рынка недвижимости  (ИРН)  будет осуществляться
силами ее специалистов. Изменение ИРН более чем на 30% повлечет за собой пересчет кадастровой стоимости всех объектов определенного вида.

 «Принятие данного закона поможет системно проводить работу по анализу как существующих результатов кадастровой оценки,
так и стоимости,  полученной в результате оспаривания;  исключит возможные прецеденты необоснованного завышения кадастровой
стоимости при будущих кадастровых оценках»,  –  говорит заместитель директора Кадастровой палаты по Самарской области Светлана
Вандышева.

Кадастровая палата

по Самарской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.07.2020г.  № 114

с. Борское
«Об  утверждении Плана мероприятий, посвященных

дню села Борское в 2020 году »
       В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма,  в целях минимизации риска
распространения новой короновирусной инфекции (COVID – 19) на территории сельского поселения Борское,  руководствуясь Уставом сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить празднование Дня села Борское 23 августа 2020 года.
2. Утвердить План мероприятий, посвященных Дню села Борское в 2020 году (приложение № 1).
3. Ответственность за исполнение мероприятий  возлагается на заместителя главы администрации сельского поселения Борское

Петрову О.Е. и директора МБУ «Служба благоустройства» Туркина А.А.
4. Руководителям культурно-досуговых учрежедний и лицам, ответственным за проведение мероприятий в период с 15 по 23 августа,

обеспечить выполнение следующих требований:
- численность участников не более 50 человек;
- обязательное соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и соответствующих методических рекомендаций по профилактике новой
короновирусной инфекции (COVID 19), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, и в соответствии с
Постановлением Губернатора  Самарской области Азарова Д.И. от 30.06.2020г. № 150 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия населения в связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID – 19)  на территории Самарской области» (с
изменениями от 14.07.2020г., 17.07.2020г., 20.07.2020г., 28.07.2020г., 05.08.2020г.);
- проведение работ  по техническому и материальному обустройству мероприятия, обеспечив при этом соблюдение всех правил техники
безопасности, в том числе по противопожарной безопасности;
- обеспечение мероприятий по безопасности граждан и  охране общественного порядка на территории проведения мероприятия;
  - обеспечение уборки места проведения до и  после  мероприятия.

 5. Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела Волжского Войскового казачьего общества Курину Виктору
Юрьевичу  в целях охраны общественного порядка на территории села Борское  организовать патрулирование в местах проведения мероприятий:
- 15 августа 2020г. (Дискотека в центральном парке),

- 23 августа 2020г. (Военно-исторический фестиваль).
 6. Главному бухгалтеру Дубовицкой Н.Е. выделить денежные средства на оплату услуг   по  проведению праздничного салюта.
 7. Документоведу Говоровой Ю.А,  довести данное постановление до ответственных и заинтересованных лиц и в целях

информирования населения сельского поселения, опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения
Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Борское.

8.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                      А.В. Меримерин

Приложение №1
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
от 31.07.2020г. № 114
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План
мероприятий, посвященных празднованию  Дня села Борское в 2020 году

№
п/п

Наименование
мероприяий

категория
участников

ответственный
исполнитель

Срок исполнения Место проведения

1 Онлайн-фотовыставка «Краски
Борского лета»

волонтеры серебрянного возраста отряда
«Паутинка», пенсионеры из числа жителей села

ГКУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания населения
Южного округа» отделение м.р. Борский

август 2020
в сети интернет
https://vk.com/club113042812

2 Онлайн-фотовыставка «От
крепости до современного облика
села»

сотрудники организаций МБУК «Борский краеведческий музей» август 2020
в сети интернет
https://vk.com/club102336355

3 Дискотека 12+ МБУК РДК 15.08.2020
на танцплощадке в центральном парке

4 Выставка декоративно
прикладного творчества «Край
родной мастеровой»

Борские мастера прикладного творчества МБУК «Борский краеведческий музей» 15.08 - 25.08 МБУК «Борский краеведческий музей»

5
оформление информационных
материалов  о достижениях
борчан из цикла
«Выдающиеся люди района»

сотрудники организаций
МБУК «Борский краеведческий музей»
Администрация сельского поселения
Борское

15.08-25.08 центральная площадь

6 Обустройство детских игровых
площадок на улицах села

сотрудники организаций Администрация сельского поселения
Борское
МБУ «Служба благоустройства»

август 2020 пер. Ленинградский
ул. Мира,
ул. Немцова

7 Проведение эко-субботника сотрудники организаций,
волонтеры

МАУ «СДЦ «Виктория» 20.08-21.08 лыжный стадион

8 Проведение мероприятий по
уборке и благоустройству парка
призывников

сотрудники организаций Администрация сельского поселения
Борское
МБУ «Служба благоустройства»

август 2020 ул. Октябрьская

9 Проведение обще поселенческого
субботников «Мы за чистое
село»

сотрудники организаций Администрация сельского поселения
Борское
МБУ «Служба благоустройства»
Организации и предприятия села

20.08.-21.08
общественные территории и территории,
прилегающие к зданиям и объектам
организаций и предприятий

10  Военно-исторический фестиваль жители и гости села МОО «Берег 23.08. ул. Восточная
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.08.2020 г.                                                                                                                    № 118

с. Борское
«Об ограничении движения транспортных средств

по улицам села Борское на время проведения мероприятия,
посвященного Дню Флага России»

Руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Запретить движение транспортных средств   21  августа  2020  года в период с  18:30   до  21:30  на территории села Борское по ул.
Ленинградская в границах от перекрёстка с ул.  Октябрьской до ул.  Первомайская в районе центрального рынка на время проведения
мероприятия, посвященного Дню Флага России,  по адресу: с. Борское, ул. Ленинградская,  дом 50.

2.  Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А.  принять необходимые меры по ограждению   21 августа  2020 года.  части
центральной площади с. Борское, расположенной вблизи здания ДМО   по ул. Ленинградская, дом 50.

3.  Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела Волжского Войскового казачьего общества Курину Виктору
Юрьевичу  обеспечить мероприятия по безопасности граждан и   охране общественного порядка на территории в местах ограничения движения
транспортных средств.

4.  Начальнику   МО МВД России  «Борский»  Абрамову О.С.  рекомендовать оказать содействие в обеспечении требований   по
ограничению движения транспортных средств.

5.  Документоведу Говоровой Ю.А.  довести данное постановление до указанных лиц и,   в целях информирования населения сельского
поселения, опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном
сайте администрации сельского поселения Борское.

6. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                                А.В. Меримерин

Уважаемые граждане!
Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Борский сообщает, что с 19.08.2020 г. по 21.08.2020 г. будет

проводиться отлов животных без владельцев на территории сельских поселений: Борское, Новоборское, Заплавное, Усманка, Коноваловка.

Выгул домашних животных регламентирован Федеральным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными
ио внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Во избежание конфликтных ситуаций рекомендуем проводить выгул домашних животных под присмотром владельца, при
условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц.

Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Борский тел: 21636, 21292

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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