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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 214(254)
Соучредители: Собрание представителей

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

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Вправе ли собственник земельного участка отказаться от заключения соглашения о сервитуте?»
На вопрос отвечает помощник прокурора Борского района Агайдаров С.Н.:
Правоотношения по поводу ограниченного пользования третьим лицом чужим земельным участком регулируются ст. 274 Гражданского кодекса
РФ, ст. 39.23 Земельного кодекса РФ.
Сервитут может устанавливаться для обеспечения прохода и проезда через земельный участок,  строительства,  реконструкции и  (или)
эксплуатации линейных объектов,  не препятствующих использованию земельного участка в соответствии с разрешенным использованием,  а
также других нужд собственника недвижимого имущества, которые не могут быть обеспечены без установления сервитута.
Обычно сервитут устанавливается по соглашению между лицом,  требующим установления сервитута,  и собственником  (правообладателем)
соседнего участка или других участков.
Собственник участка,  обремененного сервитутом,  вправе,  если иное не предусмотрено законом,  требовать от лица,  в интересах которого
установлен сервитут, соразмерную плату за пользование участком.
«Каким образом оформляется соглашение о сервитуте?»
Соглашение о сервитуте оформляется в письменной форме и подлежит государственной регистрации.
Если достичь соглашения об установлении или условиях сервитута не удалось, установить его можно только в судебном порядке.
При этом сервитут может быть установлен,  только если отсутствует иная возможность для удовлетворения нужд лица,  в пользу которого
устанавливается сервитут,  а собственник земельного участка,  обремененного сервитутом,  не лишится возможности использовать его по
назначению.
Помощник прокурора Борского района
Самарской области
Агайдаров С.Н.

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

www.kadastr.ru

Кадастровая палата по Самарской области разъяснила, зачем нужно межевание
Действующее законодательство не требует от правообладателей земельных участков в обязательном порядке уточнять

границы своей земли.  Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости  (ЕГРН)  сведений о местоположении границ
земельного участка не означает нарушения законодательства со стороны его владельца.

«Межевание  –  добровольная процедура.  При этом практика показывает,  что правообладатель участка с неустановленными
границами рискует в будущем вступить в земельные споры с соседями,  столкнуться с проблемами при попытке распорядиться недвижимым
имуществом по своему усмотрению и даже лишиться части территории за счет расширения площади смежных участков», - говорит директор
Кадастровой палаты по Самарской области Андрей Жуков.

Кадастровая палата назвала три причины, по которым стоит установить границы земельного участка.
Причина 1. Снизить риск возникновения земельных споров с соседями
Благодаря проведенному межеванию собственнику удастся в будущем избежать споров с соседями о границах участков.  В ходе

межевания земельного участка проводится обязательная процедура согласования границ с правообладателями смежных земельных участков.
Результат процедуры оформляется кадастровым инженером в форме акта согласования границ, который, в свою очередь, является неотъемлемой
частью межевого плана. Наличие в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границ препятствует посягательству на земельный участок
третьих лиц, претендующих на расширение территории своих владений за счет соседства с участком, границы которого не определены.

Причина 2. Возможность преобразовать участок для продажи, дарения или передачи по наследству
Правообладатель имеет право преобразовать земельный участок путем раздела,  объединения или другими способами,  чтобы в

дальнейшем распорядиться только его частью: продать, подарить, передать по наследству.
Причина 3. Повысить привлекательность объекта недвижимости для приобретателя
Наличие  установленных границ у участка,  который выставлен на продажу или сдается в аренду,  служит для приобретателя одним из

признаков прозрачности заключаемой сделки.  Заинтересованное лицо может самостоятельно проверить характеристики земельного участка,
заказав выписку ЕГРН об объекте недвижимости.

Кадастровая палата
по Самарской области
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28 апреля 2015 года                                                    №  372

с. Борское
Об утверждении  схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
В соответствии   с пунктом   2  статьи  18  Федерального закона  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в

референдуме граждан Российской Федерации», статьёй  4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный
закон  «О политических партиях» и Федеральный закон Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»,Собрание представителей сельского поселения Борское  муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Утвердить   схему одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Собрания представителей сельского

поселения  Борское муниципального района Борский Самарской области   в соответствии с приложением.
2.  Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

 Глава сельского поселения                                                      А.В.Меримерин
Приложение

к решению Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

№ 372 от 28.04.2015г.
СХЕМА

одномандатных избирательных округов для проведения выборов
депутатов Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

Избирательный округ №1
В избирательный округ включить:  часть села Борское с западной стороны улицы Озерная до конца   села на запад и с южной стороны

улицы Ленина до северной стороны улицы Победы. С западной стороны улицы Красноармейская до конца села на запад  и южной стороны улицы
Победы  до конца села  на юг.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Озерная с № 4 по № 14 и с № 3 по № 11, улица  Бузулукская с № 90 до конца, улица Ленина  с № 110 до конца, улица Красноармейская с №
2 по № 12, улица Большая с № 3 по № 11, с № 2 по № 10, улица Вавилова с № 1 по № 9, с № 2 по № 12, переулок Бузулукский с № 1 по № 13, с №
2  по №  20,  улица Полоустная с №  1  по №  13,  с №  2  по №  16,  улица Хивинская   полностью,  улица Уральская полностью,  переулок Уральский
полностью, улица Тенистая  полностью, улица Сиреневая полностью, улица Победы с № 121 до конца, с № 64 до конца, улица Пролетарская  с №
79  до конца,  с №  66  до конца,  улица Набережная с №  47  до конца,  с №  36  до конца,  переулок Пролетарский полностью,  улица Вишневая
полностью.

Число избирателей в избирательном округе 726 человек.
Избирательный округ № 2

В избирательный округ включить: часть села Борское с южной стороны улицы Демьяна Бедного до  северной стороны улицы Победы и
с западной стороны улицы Красноармейская до восточной стороны улицы Озерная, поселок Немчанка.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Демьяна Бедного с № 24 до конца, с № 21до конца, улица Кустарная с № 17 до конца, с № 18 до конца, улица Неверовская с № 47 до конца,
с № 62 до конца,  улица Осочная полностью,  улица Ленина с №  71 до конца,  с № 62  до конца,  улица Бузулукская с № 71 до конца,  с №  66 до
конца,  улица Калинина с   №   77  до конца,  с №  66  до конца,  улица Победы с №  69  до №  119,  улица Красноармейская с №  14  по №  44,  улица
Большая с № 13 по № 39,  с № 12 по № 42,  улица Вавилова с №  11 по № 45,  с № 14 по №  58,  улица Западная с № 1  по № 27,  с № 2  по № 28,
переулок Бузулукский с № 15 по № 29, с № 22 по № 34, улица Промышленная с № 1 по № 31, с № 2 по № 42, улица Полоустная с № 15 до конца,
с  № 18 до конца, улица Озерная с № 13 до  конца, с № 16 до конца, улица Черемшанская  полностью, улица Хвойная полностью.

Число избирателей в избирательном округе 722 человека.
Избирательный округ №3

В избирательный округ включить: часть села Борское с южной стороны улицы Бузулукская до конца села на юг, с  восточной стороны
улицы Красноармейская до конца села на  восток, с южной стороны улицы Солнечная до северной стороны улицы Степная.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Бузулукская с № 2 по № 64, улица Калинина с № 1 по № 75, с № 2 по
№ 64, улица Победы с № 1 по № 67, с № 2 по № 62, улица Пролетарская с № 2 по № 64, с № 1 по № 79, улица Набережная  с № 1 по № 45, с № 2
по № 34, улица Самарская полностью, улица Боровая с № 1по № 9, улица Степана Разина с № 1 по № 29, с № 2 по № 34, улица Карла Либкнехта с
№ 1 по № 35, с № 2 по № 36, улица Первомайская с № 1 по № 25, с № 2 по № 30, улица Ленинградская с № 1 по № 21, с № 2 по № 22, улица
Советская с № 1 по № 21, с № 4 по № 18, улица Красноармейская с № 1 по № 17.

Число избирателей в избирательном округе 722 человека.
Избирательный округ  № 4

В избирательный округ включить: часть села Борское с восточной стороны  улицы  Красноармейская  до конца села на восток, с южной
стороны улицы Демьяна Бедного и улицы Октябрьская до  северной стороны улицы  Бузулукская.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
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улица Октябрьская с №  2  по №  30,  с №  1  по №  29,  улица Казанская полностью,  улица Подгорная полностью,  улица Ташкентская полностью,
улица Кустарная с № 1 по № 15, с № 2 по № 12, улица Неверовская с № 1 по № 45, с № 2 по № 58, улица Ленина с № 1 по № 69, с № 2 по № 60,
улица Бузулукская с № 1 по № 69 «А», улица Боровая с № 11 по № 35, с  № 2 по № 50, улица Степана Разина с № 31 по № 57, с № 36 по № 66,
улица Карла Либкнехта с № 37 по № 67, с № 34 по № 64, улица Первомайская с № 27 по № 59, с № 32 по № 46, улица Ленинградская с № 23 по №
35, с № 24 по № 42, улица Советская с № 23 по № 51, с № 20 по № 40, улица Красноармейская с № 19 по № 45, улица Демьяна Бедного с № 2 по
№ 22, с № 1 по № 19.

Число избирателей в избирательном округе 720 человек.
Избирательный округ  № 5

В избирательный округ включить:  часть села Борское с восточной стороны улицы Ольховая   до восточной стороны улицы
Ленинградская,  с южной   стороны улицы Песочная   до северной   стороны улицы Демьяна Бедного,  включая северную сторону   улицы
Октябрьская с № 3 по № 51.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Ольховая с № 3 по № 5, улица Боровая с № 37 по № 69, с № 52 по № 84, улица Степана Разина с № 59 по № 93,с № 68 по № 102, переулок
Степана Разина полностью, улица Карла Либкнехта с № 71 до конца, с № 66 до конца, улица Первомайская с № 61 по № 91,с № 50 по № 98, улица
Ленинградская с
№  51  по №  99,  улица Чапаевская с №  1  по №  7,  улица Песочная с №  2  до конца,  улица Некрасовская с №  3  по №  25,  с №  2  по №  22,  улица
Кооперативная с №  1  по №  65,  с №  2  по №  46,  улица Патрина полностью,  улица Профессиональная с №  1  по №  45,  с №  2  по №  50,  улица
Пионерская с № 2 по № 44, с № 5 по № 41, улица Промышленная № 48.

Число избирателей в избирательном округе 752 человека.
Избирательный округ № 6

В избирательный округ включить:  часть села Борское С западной стороны ул.  Ленинградской до конца села на запад и с южной
стороны улицы Песочной до Северной стороны улицы  Д-Бедного.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Ленинградская с № 54 по № 88, улица Советская с № 57 по № 89, с № 42 по № 90, улица Красноармейская с № 47 по № 97, с № 46 по № 92,
улица Большая с №  41 до конца, с № 44 до конца, улица Вавилова  с № 59 до конца, с № 60 до конца, улица Западная с № 29 до конца, с № 32 до
конца, улица Некрасовская с № 27 до конца, с № 24 до конца, улица Кооперативная с № 67 до конца. с № 50 до  конца, улица Профессиональная с
№ 49 до конца, с № 50 до  конца, улица Октябрьская с № 35 до конца, с № 46 до конца, улица Почтовая  полностью, улица Чапаевская  с № 13 до
конца.  с №  6  до конца,  улица Песочная   с №  1  до конца,  улица Мира полностью,  улица Немцова полностью,  улица Светлая полностью,  улица
Солнечная полностью, улица Степная полностью

Число избирателей в избирательном округе 748 человек.
Избирательный округ №7

В избирательный округ включить: часть села Борское c южной стороны переулка Ленинградский и южной стороны улицы Юбилейная
до северной стороны улицы Песочная и с восточной  стороны улицы Ленинградская до конца села  на восток.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Ленинградская с № 101 по № 131, улица Пионерская с № 46 до конца, с № 43 до конца, улица Первомайская с № 100 по № 114 «А», улица
Молодежная полностью, переулок Ленинградский с № 3 по № 13, улица Степана Разина с № 104 по № 126, с № 95 по № 123, улица Юбилейная
полностью, улица Боровая с № 86 по № 112, с № 71 по № 97, улица Ольховая с № 7 по № 23, с № 2 по № 42, улица Полевая с № 1 по № 41, с № 2
по № 58, улица Коммунистическая с № 1 по № 25, с № 2 по № 40, Дружбы- полностью.

Число избирателей в избирательном округе 744 человек.
Избирательный округ № 8

В избирательный округ включить:  часть села Борское с северной стороны улицы Юбилейная и с северной стороны переулка
Ленинградский до южной стороны улицы Привокзальная и с восточной стороны улицы Ленинградская до конца села на восток.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Ленинградская с № 133 до конца, переулок Ленинградский с № 12 по
№ 28, улица Лесная полностью, улица Первомайская с № 114 «Б» до конца, с
№  95  до конца,  улица Транспортная полностью,  улица Южная полностью,  улица Степана Разина с №  130  до конца,  с №  127  до конца,  улица
Боровая с
№ 114 до конца, с № 99 до конца, улица Ольховая с № 44 до конца, с № 25 до конца, улица Неприкская с № 16 до конца и с № 11 до конца, улица
Пушкина полностью, улица Восточная полностью, улица Южная полностью.

Число избирателей в избирательном округе 750 человек.
Избирательный округ № 9

В избирательный округ включить: часть села Борское с северной стороны улицы Привокзальная до конца села  на север.
Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:

улица Привокзальная  –  полностью,  переулок Привокзальный полностью,  улица Железнодорожная полностью,  улица Водная полностью,  улица
Вокзальная полностью, улица Гагарина полностью, улица Комсомольская полностью, улица Крупская полностью, улица Мельничная полностью,
улица Механизаторская полностью, улица Новая полностью, улица Северная полностью, улица Школьная полностью,

Число избирателей в избирательном округе 721 человек.
Избирательный округ № 10

В избирательный округ включить:  часть села Борское с западной стороны улицы Ленинградская до конца села на запад и с северной
стороны улицы Песочная  до северной стороны улицы Рабочая.

Границы части села Борское,  входящей в избирательный округ:
улица Ленинградская с №  90  до конца,  улица Садовая полностью,  улица Шоссейная полностью,  улица Советская с №  91  до конца,  с №  92  до
конца,  улица Красноармейская с №  103  до конца,  с №  94  до конца,  улица Интернациональная полностью,  улица Сосновая полностью,  улица
Полевая с
№ 62 до конца, с № 45 до конца, улица Коммунистическая с № 46 до конца, с
№  27  до конца,  переулок Ленинградский   с №  2  по №  8,  улица Рабочая полностью,  улица Неприкская с №  2  по №  14,  с №  1  по №  9,  улица
Радужная  полностью.

Число избирателей в избирательном округе 726 человек.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
30.07.2020г.                                     с. Борское                                                         № 247

«Об одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области»
Руководствуясь статьей  24  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  пунктом  20  части  1  статьи  14  Федерального закона от

06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

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

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

2. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское» и разместить
на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -
https://www.borsckoe.ru.

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

Приложение
к Решению Собрания представителей

 сельского поселения Борское муниципального района Борский
 Самарской области от 30.07.2020г. № ___

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «__»______________ 2020 года № ____

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
Рассмотрев заявления Денисова М.А.  от  23.06.2020г.  вх.  №  125,  руководствуясь статьей  24  Градостроительного кодекса Российской

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

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

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

1.1.  земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское
поселение Борское,  с.Борское,  ул.  Коммунистическая,  дом  31в,  с кадастровым номером  63:16:0604009:449,  вид территориальной зоны:  Т Зона
транспортной инфраструктуры, на вид территориальной зоны: О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения, вид разрешенного
использования: магазины.

2.  Опубликовать настоящее решение,  в газете  «Вестник сельского поселения Борское»  и на официальном сайте Администрации
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области: http://borsckoe.ru/.

3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                               С.В. Долгашов
Глава сельского поселения Борское
 муниципального района Борский Самарской области                               А.В. Меримерин
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО  СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

от «30» июля 2020 г. № 248
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 муниципального района Борский
Самарской области №256  от  24.07.2020года  «О внесении изменений в Решение Собрания представителей 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 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,  от  04.02.2020г.  №228,  01.04.2020г.  №233,  20.04.2020г.  №234,  30.06.2020г.
№242, №234, 22.07.2020г. №246) следующие изменения:

  - в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «39 041 834,82» заменить суммой «39 627 134,82»;
по расходам сумму «44 107 974,87» заменить суммой «44 693 274,87».
-  в пункте  4.1  сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в  2020  году  «21  105  384,42»  заменить
«21 690 684,42»;
  - в пункте 4.3 в 2020 году сумму «8 745 257,00» заменить «9 330 557,00».

  -  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

Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«30» июля 2020г. №  248

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

на 2020 год.
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Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
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 7 882 368,68

244 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской  Федерации и
муниципального образования

01 02 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

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 1 110 764,70

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

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

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

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

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 5 776 583,81

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

01 04 90 1 00 00000 120 4 486 406,21
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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 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 449 036,17

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

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

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)

01 13 90 1 00 00000 240 350 000,00
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нужд

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, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной 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 (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 6 888 633,17 4 565 709,59

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 6 888 633,17 4 565 709,59

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

04 09 51 0 00 00000 240 524 987,01
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нужд

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 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

244 Благоустройство 05 03 27 146 209,79 5 770 816,80

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 27 146 209,79 5 770 816,80

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

05 03 90 5 00 00000 27 146 209,79 5 770 816,80

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

05 03 90 5 00 00000 240 7 722 176,99

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 5 770 816,80

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

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 44 693 274,87 11 631 526,39

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«22» июля 2020г .№ 246

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.
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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 6 888 633,17 4 565 709,59

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

51 0 00 00000 240 524 987,01

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 37 295 512,61

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 8 462 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) 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 2 249 036,17

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 27 146 209,79 5 770 816,80

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

90 5 00 00000 27 146 209,79 5 770 816,80

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

90 5 00 00000 240 7 722 176,99

Иные межбюджетные трансферты 90 5 00 00000 540 8 424 032,80 5 770 816,80

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 11 000 000,00
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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 44 693 274,87 11 631 526,39

                                                                                                                                                                         Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«30» июня 2020г. №242

 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 39 627 134,82
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 39 627 134,82
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
39 627 134,82

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

39 627 134,82

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44 693 274,87
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44 693 274,87
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств

бюджетов
44 693 274,87

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

44 693 274,87

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области  по

вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
         27  июля  2020 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 30 июня 2020 года по 26 июля 2020 года.
        2. Место проведения публичных слушаний: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49
        3.  Основание проведения публичных слушаний  -  постановление Главы сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от   23  июня  2020  года №  100  " О проведении публичных слушаний по проекту Постановления
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:
63:16:0604052:31,  63:16:0604048:90,  63:16:0604004:412,  63:16:0604030:151,  63:16:0604019:173»,  опубликованное в газете  "  Вестник
сельского поселения Борское"  от  26  июня  2020  года №  210(250)  и размещено на официальном сайте Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - www. borsсkoe.ru
       4.  Вопрос,  вынесенный на публичные слушания  -  проект Постановления сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области  « О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами  63:16:0604052:31,63:16:0604048:90,  63:16:0604004:412,  63:16:0604030:151,
63:16:0604019:173».
       5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения  Борское муниципального района Борский Самарской области
по Проекту Постановления о внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  09 июля 2020 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  10 июля 2020 года в 15.00 ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
         6. В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства были заслушаны предложения участников публичных слушаний.
     Мнения, предложения и замечания по проекту Постановления внесли в протокол публичных слушаний  1 человек.
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       7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения  Борское муниципального
района Борский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по Проекту Постановления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами 63:16:0604052:31,63:16:0604048:90, 63:16:0604004:412, 63:16:0604030:151, 63:16:0604019:173»,
        7.1.  Мнения о целесообразности принятия   проекта Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами  63:16:0604052:31,63:16:0604048:90,  63:16:0604004:412,  63:16:0604030:151,  63:16:0604019:173  в редакции,
вынесенной на публичные слушания,  и другие мнения,  содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний,
высказали  1 человек.
        7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
        7.3. Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства в отношении земельных участков с кадастровыми номерами  63:16:0604052:31,63:16:0604048:90,
63:16:0604004:412, 63:16:0604030:151, 63:16:0604019:173 не высказаны.
        8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту Постановления о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 63:16:0604052:31,
63:16:0604048:90,63:16:0604004:412,63:16:0604030:151,63:16:0604019:173  рекомендуется принять указанный проект в редакции,
вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 июля 2020 года № 111

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельных участков с кадастровыми номерами 63:16:0604052:31, 63:16:0604048:90, 63:16:0604004:412, 63:16:0604030:151,

63:16:0604019:173»
Рассмотрев заявления Каюковой Н.Ю.  от 19.06.2020г.  (вх.  № 121),  Левша Е.А.  от 22.06.2020г.  (вх.  № 122),  Григорьева А.В.  от

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________ А.В. Меримерин
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Информация об избирательных участках, на которых 13 сентября 2020 года пройдут выборы депутатов Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области по одномандатным избирательным округам (из

постановления администрации муниципального района Борский Самарской области  от 07.12.2012 №1227)
Избирательный участок №0603

Центр: село Борское, помещение ГБОУ СПО «Борский государственный техникум», адрес: ул.Советская, д. 28, телефон 2-14-
51, 89272171350.

В избирательный участок включить село Борское с северной стороны улицы Д.Бедного до конца села на юг и с западной
стороны улицы Красноармейская до конца села на запад, поселок Немчанка, территория больницы.

В избирательный участок входят: ул.Набережная – с №47 до конца, с №36 до конца, ул.Пролетарская – с№66 до конца, с№81
до конца,   ул.Победы – с №64 до конца,  с №69 до конца,  ул.Калинина – с №77 до конца,  с №66 до конца,  ул.Бузулукская – с №71 до
конца,  с №66  до конца,  ул.Ленина  –  с №71  до конца,  с №76  до конца,  ул.Кустарная  –  с №17  до конца,  с №18  до конца,  ул.Демьяна
Бедного – с №21 до конца,  с №24 до конца,  ул.Сиреневая – полностью,  пер.Уральский  – полностью,  пер.Пролетарский  – полностью,
ул.Хивинская  –  полностью,  ул.Озерная  –  полностью,  ул.Полоустная  –  полностью,  ул.Промышленная  –  с №1 по №31,  с №2 по №44а,
пер.Бузулукский – полностью, ул.Западная – с №1 по №27,с №2 по №28, ул.Вавилова – с №1 по №45, с №2 по № 58, ул.Большая –с №1
по №39,  с №2 по №42,  ул.Хвойная –  полностью,  ул.Черемшанская  –  полностью,  ул.Красноармейская  –  с №2 по №44,  ул.Вишневая  –
полностью, ул.Тенисная – полностью, ул.Уральская – полностью, ул.Осочная – полностью, ул.Неверовская – с №47 до конца, с №62 до
конца.

Избирательный участок №0604
Центр:  село Борское,  помещение структурного подразделения Дом детского творчества  «Гармония»  ГБОУ средняя

общеобразовательная школа №1 «Образовательный центр» с. Борское, адрес: ул.Первомайская, д. 50, телефон 2-17-82, 89272171565.
В избирательный участок включить село Борское с восточной стороны улицы Красноармейская до конца села на восток и с

северной стороны улицы Д.Бедного и улицы Октябрьская до конца села на юг.
В избирательный участок входят: ул.Самарская – полностью, ул.Набережная – с №1 по №45, с №2 по №34, ул.Пролетарская

– с №1 по №79, с №2 по №64, ул.Победы – с №1 по №67, с №2 по №62, ул.Калинина – с №1 по №75, с №2 по №64, ул.Бузулукская – с
№1 по №69, с №2 по №64, ул.Ленина – с №1 по №69, с №2 по №74, ул.Неверовская  – с №1 по №45, с №2 по №58, ул.Ташкентская –
полностью, ул.Казанская – полностью, ул.Кустарная – с №1 по №15, с №2 по №12, ул.Демьяна Бедного – с №1 по №19, с №2 по №22,
ул.Боровая – с №1 по №35, с №2 по №50, ул.Степана Разина с №1 по №57, с №2 по №66, ул.Карла Либкнехта с №1 по №67, с №2 по
№64, ул.Первомайская с №1 по №59, с №2 по №46, ул. Ленинградская - с №1 по №35, с №2 по № 42, ул. Советская - с №1 по №51, с
№2 по №40,ул.Красноармейская - с №1 по №45, ул.Октябрьская - с №1 по №29, с №2 по №30, ул.Подгорная – полностью.

Избирательный участок № 0605
Центр:  село Борское,  помещение муниципального бюджетного учреждения  «Дом молодежных организаций»,адрес:

ул.Ленинградская,д. 50, телефон 2-12-63, 89272171996.
В избирательный участок включить село Борское с восточной стороны улицы Ольховая до конца села на запад и от северной

стороны улицы Песочная до южной стороны ул.Чапаевская.
В избирательный участок входят:  ул.Степная  –  полностью,  ул.Светлая  –  полностью,  ул.Немцова  –  полностью,  ул.Мира  –

полностью, ул.Солнечная – полностью, ул.Чапаевская – полностью, ул.Почтовая – полностью, ул.Октябрьская – с №35 до конца, с №36
до конца, ул.Профессиональная – полностью, ул.Патрина – полностью, ул.Кооперативная – полностью, ул.Некрасовская – полностью,
ул.Боровая – с №37 по №69, с №52 по №84, ул.Степана Разина – с №59 по №93, с №68 по №102, ул.Карла Либкнехта – с №66 до конца,
с №71 до конца, ул.Первомайская – с №61 по №93, с №50 по №98, ул.Ленинградская – с №51 по №99, с №54 по №88, ул.Пионерская –
с №5  по №41,  с №2  по №44,  ул.Советская  -  №57  по №89,  с №42  по №90,  ул.Красноармейская  –  с №47  по №97,  с №46  по №92,
ул.Большая – с №41 до конца, с №44 до конца, ул.Вавилова - с №59 до конца, с №60 до конца, ул.Западная - с №29 до конца, с №32 до
конца, ул.Промышленная – №48, ул.Песочная – полностью, ул.Ольховая - с №3 по №5, пер.Степана Разина – полностью, ул.Совхозная
– полностью).

Избирательный участок № 0606
Центр: село Борское, помещение ГБОУ средняя общеобразовательная

школа №2 «Образовательный центр» с. Борское, адрес: ул.Степана Разина, д. 128, телефон 2-51-33, 89272172309.
В избирательный участок включить село Борское с восточной стороны улицы Ленинградская до конца села на восток и с

южной стороны улицы Полевая до улицы Привокзальная.
В избирательный участок входят:  ул.Ольховая  –  с№7  до конца,  четная сторона полностью,  ул.Дружбы  –  полностью,

ул.Боровая –  с №71  до конца,  с №86  до конца,  ул.Степана Разина –  с №95  до конца,  с №104  до конца,  ул.Первомайская –  с №95  до
конца, с №100 до конца, ул.Полевая – с №1 по №41, с №2 по №58, ул.Коммунистическая  - с №1 по №25, с №2 по №40, ул.Юбилейная
– полностью, ул.Молодежная – полностью, пер.Ленинградский – с№3 по №13, с №12 по №28, ул.Восточная – полностью, ул.Пушкина
–  полностью,  ул.Южная  –  полностью,  ул.Транспортная  –  полностью,  ул.Неприкская-с №11  до конца,  с №16  до конца,
ул.Ленинградская– с №101 до конца, ул.Лесная–полностью, ул.Пионерская–с №43 до конца, с №46 до конца.

Избирательный участок № 0607
Центр: село Борское,помещение ГБОУ средняя общеобразовательная школа №2 «Образовательный центр» с. Борское, адрес:

ул. Степана Разина,          д. 128, телефон 2-11-59, 89272172342
В избирательный участок включить село Борское с западной стороны улицы Ленинградская до конца села на запад и с

южной стороны улицы Полевая и южной стороны улицы Привокзальная до конца села на север.
В избирательный участок входят:  ул.Ленинградская  –  с №90  до конца,  ул.Садовая  –  полностью,  ул.Неприкская  –  с №1  по

№9, с №2 по №14, ул.Привокзальная – полностью, пер.Привокзальный – полностью, ул.Железнодорожная – полностью, ул.Шоссейная
–  полностью,  ул.Советская  -  с №91  до конца,  с №92  до конца,  ул.Интернациональная  –  полностью,  ул.Сосновая  –  полностью,
ул.Полевая  –  с №62  до конца,  с №45  до конца,  ул.Коммунистическая  –  с №46  до конца,  с №27  до конца,  ул.Рабочая  –  полностью,
ул.Крупская  –  полностью,  ул.Механизаторская  –  полностью,  ул.Школьная  –  полностью,  ул.Гагарина  –  полностью,  ул.Водная  –
полностью,  ул.Новая  –  полностью,  ул.Вокзальная  –  полностью,  ул.Северная  –  полностью,  ул.Мельничная  –  полностью,
пер.Ленинградский – с №2 по №8, ул.Комсомольская – полностью, ул.Радужная – полностью, ул. Красноармейская с № 94 до конца, с
№ 103 до конца.

ВЫПИСКА
ИЗ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ В ЦЕЛЯХ ИХ ВОСПРОИЗВОДСТВА, ВЫРАЩИВАНИЯИ

РЕАЛИЗАЦИИ,
УТВЕРЖДЕННЫХ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 29.03.2016

№ 114
I. Общие положения

1.  Ветеринарные правила содержания свиней в целях их воспроизводства,  выращивания и реализации  (далее  -  Правила)
устанавливают требования к условиям содержания свиней в целях их воспроизводства, выращивания, реализации (далее - содержание
свиней),  требования к осуществлению мероприятий по карантинированию свиней,  обязательных профилактических мероприятий и
диагностических исследований свиней,  содержащихся гражданами,  в том числе в личных подсобных хозяйствах,  в крестьянских
(фермерских) хозяйствах, индивидуальными предпринимателями, организациями и учреждениями уголовно-исполнительной системы,
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иными организациями и учреждениями,  содержащими до  1000  голов свиней включительно  (далее  -  хозяйства открытого типа,
хозяйства),  а также организациями и учреждениями,  содержащими более  1000  голов свиней  (далее  -  свиноводческое предприятие
закрытого типа, предприятие).

Контроль за исполнением настоящих Правил осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в
области ветеринарии.

II. Требования к условиям содержания свиней
в хозяйствах открытого типа в целях их воспроизводства,

выращивания и реализации
2. Запрещается содержание свиней в хозяйствах открытого типа на местах бывших скотомогильников, очистных сооружений.
3.  Территория хозяйства должна быть огорожена способами,  обеспечивающими невозможность проникновения диких

животных на территорию хозяйства (за исключением птиц и мелких грызунов).
4.  В хозяйстве должно быть обеспечено безвыгульное содержание свиней либо выгул свиней в закрытом помещении или под

навесами, исключающий контакт свиней с другими животными и птицами.
5.  Минимальное расстояние от конструкции стены или угла свиноводческого помещения  (ближайших по направлению к

жилому помещению,  расположенному на соседнем участке)  до границы соседнего участка при содержании свиней в хозяйствах
должно соответствовать минимальному расстоянию от конструкции стены или угла свиноводческого помещения  (ближайших по
направлению к жилому помещению,  расположенному на соседнем участке)  до границы соседнего участка при содержании свиней в
хозяйствах, приведенному в приложении № 1 к настоящим Правилам.

6.  Помещения хозяйств,  в которых содержатся свиньи  (далее  -  свиноводческие помещения),  должны быть оборудованы
естественной или принудительной вентиляцией, обеспечивающей поддержание необходимых параметров микроклимата.

7. Нормы площади содержания свиней в хозяйствах приведены в приложении № 2 к настоящим Правилам.
8.  Стены,  перегородки,  покрытия свиноводческих помещений в хозяйствах должны быть устойчивыми к воздействию

дезинфицирующих веществ и повышенной влажности,  не должны выделять вредных веществ.  Антикоррозийные и отделочные
покрытия должны быть безвредными для свиней.

9.  Навоз необходимо убирать и складировать на площадках для биотермического обеззараживания,  расположенных на
территории хозяйства.

10. Запрещается использовать заплесневелую и/или мерзлую подстилку для содержания свиней в хозяйстве.
11. Для дезинфекции обуви вход в свиноводческое помещение оборудуется дезинфекционными ковриками по ширине прохода

и длиной не менее одного метра, пропитанными дезинфицирующими растворами.
12. Дезинсекция,  дезакаризация и дератизация свиноводческих помещений проводятся не реже одного раза в год,  а также при

визуальном обнаружении насекомых, клещей, грызунов, либо выявлении следов их пребывания (покусов, помета).
13.  При посещении свиноводческих помещений и обслуживании свиней необходимо использовать чистые

продезинфицированные рабочие одежду и обувь.  Запрещается выходить в рабочей одежде и обуви,  а также выносить их за пределы
территории хозяйства.

14.  Корма и кормовые добавки,  используемые для кормления свиней,  должны соответствовать ветеринарно-санитарным
требованиям и нормам. Для поения свиней и приготовления кормов для них должна использоваться питьевая вода.

15. Пищевые отходы,  используемые для кормления свиней,  должны подвергаться термической обработке (проварке)  не менее
30 минут после закипания и являться безопасными в ветеринарно-санитарном отношении.

16.  Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые свиньи собственного воспроизводства,  а также свиньи,
поступившие из других хозяйств и предприятий при наличии ветеринарных сопроводительных документов,  подтверждающих
ветеринарное благополучие территорий мест производства  (происхождения)  животных по заразным болезням животных,  в том числе
по болезням, общим для человека и животных (далее - заразные болезни), оформленных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

17.  Свиньи,  содержащиеся в хозяйствах,  подлежат учету и идентификации в соответствии с законодательством Российской
Федерации в области ветеринарии.

18.  Утилизация и уничтожение трупов свиней,  абортированных и мертворожденных плодов,  ветеринарных конфискатов,
других биологических отходов осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.

III. Требования к осуществлению мероприятий
по карантинированию свиней, обязательных профилактических

мероприятий и диагностических исследований свиней
в хозяйствах

19. Свиньи,  завозимые в хозяйство или вывозимые  (кроме убойных животных) из него,  подлежат обособленному содержанию
от других групп свиней,  содержащихся в хозяйстве с целью проведения ветеринарных мероприятий  (далее  -  карантинирование).
Период карантинирования должен быть не менее  30  календарных дней с момента прибытия свиней в хозяйство.  В период
карантинирования проводятся клинический осмотр животных, диагностические исследования и обработки, предусмотренные планами
диагностических исследований,  ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий,  органов  (учреждений),
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации на текущий календарный год  (далее  -  План
противоэпизоотических мероприятий).

20.  Свиньи,  содержащиеся в хозяйствах,  подлежат диагностическим исследованиям,  вакцинациям и обработкам против
заразных болезней в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий.
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Приложение № 1
к Ветеринарным правилам

содержания свиней
в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации,

утвержденным приказом
Минсельхоза России

от 29 марта 2016 г. № 114

МИНИМАЛЬНОЕ РАССТОЯНИЕ
ОТ КОНСТРУКЦИИ СТЕНЫ ИЛИ УГЛА СВИНОВОДЧЕСКОГО

ПОМЕЩЕНИЯ (БЛИЖАЙШИХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ЖИЛОМУ ПОМЕЩЕНИЮ,
РАСПОЛОЖЕННОМУ НА СОСЕДНЕМ УЧАСТКЕ) ДО ГРАНИЦЫ СОСЕДНЕГО

УЧАСТКА ПРИ СОДЕРЖАНИИ СВИНЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ

Минимальное расстояние, не менее,
метров

Поголовье взрослых (половозрелых) свиней, содержащихся в свиноводческом помещении,
не более, голов

10 5

20 8

30 10

40 15

Приложение № 2
к Ветеринарным правилам

содержания свиней
в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации,

утвержденным приказом
Минсельхоза России

от 29 марта 2016 г. № 114

НОРМЫ ПЛОЩАДИ СОДЕРЖАНИЯ СВИНЕЙ В ХОЗЯЙСТВАХ

N N п/п Виды свиней Нормы площади содержания свиней, м2 (на голову, не
менее)

1 Хряки-производители 7,0

2 Свиноматки:

2.1 лактирующая 4,0

2.2 холостая и супоросная:

2.2.1 при индивидуальном содержании 1,6

2.2.2 при групповом содержании 2,5

3 Поросята на откорме 0,8

4 Поросята-отъемыши 0,35

       Речь идет о животных,  которые содержатся гражданами,  в том числе в личных подсобных хозяйствах,  ИП,  организациями и
учреждениями уголовно-исполнительной системы, иными юридическими лицами, в крестьянских (фермерских) хозяйствах

Государственное бюджетное учреждение Самарской области
«Самарское ветеринарное объединение» Борская СББЖ

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ

Африканская чума свиней –  особо опасное вирусное заболевание всех видов домашних и диких свиней.
Летальный исход  –  100%.  Специфических средств профилактики нет!  Для человека опасности не представляет.
Наносит огромный экономический ущерб.

 Механизм распространения –  основным путем распространения вируса является механический:  через
транспорт;  при кормлении;  через инструменты и одежду обслуживающего персонала;  грызунами и другими
животными, встречающимися на ферме

Симптомы и течение болезни: при молниеносном течении болезни животные гибнут внезапно и без
характерных признаков; при остром течении болезни наблюдаются следующие симптомы: больные животные большую часть времени лежат, вяло
поднимаются,  быстро устают;   наблюдается посинение кожи на ушах и пятачке;  слизисто-гнойные выделения из носа и глаз;  сильная жажда;
одышка;  кашель;  приступы рвоты;  на коже в области внутренней поверхности бедер,  на животе,  шее,  у основания ушей заметны красно-
фиолетовые пятна,  при надавливании они бледнеют;  у больных животных раскручивается хвост;  иногда понос с кровью,  чаще запор;  слабость и
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параличи задних конечностей;  шаткая походка;  повышенная температура тела  –  до  40,5-42,0 ↓С;  посинение кожи и слизистых;  пятнистые
кровоизлияния на коже и внутренних органах.

Болезнь проявляется через 2-9 дней после заражения. Гибель может наступить через несколько часов после появления первых
клинических признаков.

Мероприятия по ликвидации африканской чумы свиней:  поголовье свиней в очаге
заболевания полностью ликвидируется бескровным методом;  трупы свиней,  навоз,  а
также предметы ухода сжигают,  золу закапывают в ямы,  перемешивая с известью;
деревянные помещения,  полы,  решетки сжигают;  каменные помещения,  где
содержались животные дезинфицируют  3%  горячим раствором едкого натра и  2%
раствором формальдегида;  на расстоянии  10  км вокруг неблагополучного пункта все

свинопоголовье убивают,  а мясо
утилизируют на

специализированных
предприятиях;  карантин
снимается через  6  месяцев с
последнего случая падежа,  а
разведение свиней разрешается
не ранее,  чем через год после
снятия карантина;  в случае
возникновения угрозы заноса и
распространения вируса АЧС
уничтожается все
свинопоголовье,  которое

содержится в хозяйствах, не отвечающих требованиям III  и IV уровней биологической защиты.

Чтобы предотвратить занос африканской чумы   необходимо: не допускать посторонних лиц в свое хозяйство;  обеспечить безвыгульное
содержание свиней;  исключить скармливание свиньям кормов животного происхождения и пищевых отходов  ;  покупать корма только
промышленного производства и подвергать  их  тепловой обработке перед скармливанием при температуре не менее  80 ↓С; проводить обработку
свиней и помещений для их содержания один раз в  10  дней против кровососущих насекомых  (клещей,  вшей,  блох),  постоянно ведите борьбу с
грызунами; не осуществлять подворный убой и реализацию свинины без проведения предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной службы;  не покупать живых свиней в местах
несанкционированной торговли без ветеринарных сопроводительных документов,  не завозить свиней и продукцию свиноводства из других
регионов без согласования с государственной ветеринарной службой;  обязательно предоставлять свиней для ветеринарного осмотра,  вакцинаций
(против классической чумы свиней,  рожи)  и других обработок,  проводимых ветеринарными специалистами;  не выбрасывать трупы животных,
отходы от их содержания и переработки на свалки,  обочины дорог,  не захоранивать их;  не пытаться переработать мясо павших или вынужденно
убитых свиней – это запрещено и может привести к дальнейшему распространению болезни.

Телефон горячий линии по Самарской области при падеже и заболеваниях свиней 8(846)951-00-31
Телефон Борской станции по борьбе с болезнями животных 2-11-80, 2-11-94

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