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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 237(277)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

26 февраля
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

Об ответственности за преступления против семьи и несовершеннолетних.
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Агайдаров С.Н.
В главе  20 Уголовного кодекса Российской Федерации  (далее -  УК РФ)  содержатся нормы,  устанавливающие уголовную ответствен-
ность за преступления против семьи и несовершеннолетних. Наказание за нарушение данных норм предусмотрено вплоть до лишения
свободы.
Данные преступления направлены на общественные отношения,  обеспечивающие материальные и нематериальные условия для нор-
мального физического,  интеллектуального и нравственного формирования личности несовершеннолетнего,  а также нормальное суще-
ствование нетрудоспособных детей и нетрудоспособных родителей и интересы семьи.
Систему преступлений против несовершеннолетних составляют следующие преступные деяния:
1) вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ);
2) вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ);
3) розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ) (введена Федеральным законом от 21.07.2011 №
253-ФЗ);
4) вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК
РФ);
5) неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.156 УК РФ).
Содержание преступления ст.156  УК РФ заключается в ненадлежащем исполнении или неисполнении обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего,  возложенных на лицо законом,  соединенные с жестоким обращением с несовершеннолетним родителем или
иным лицом,  на которое возложены эти обязанности,  а равно педагогом или другим работником образовательного,  воспитательного,
лечебного либо иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним.
Содержание преступления ст.157 УК РФ заключается в бездействии, выраженным в злостном уклонении родителя от уплаты по реше-
нию суда средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста. Таким
образом,  уклонение от содержания детей или родителей заключается в категорическом отказе выполнять постановление судьи о взы-
скании алиментов или в активных действиях, свидетельствующих о таком уклонении.
Алименты взыскиваются на содержание несовершеннолетних детей, т.е. до достижения ими 18-летнего возраста. К нетрудоспособным
совершеннолетним детям относятся лица,  которые в силу физического или психического недуга не могут трудиться и обеспечивать
свое существование.  Их нетрудоспособность должна подтверждаться соответствующими медицинскими документами.  Обязательным
признаком преступления является злостность уклонения. Под злостным уклонением понимается уклонение от уплаты алиментов после
предупреждения, сделанного судебным приставом-исполнителем.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
25.02.2021г.                                               с. Борское                                                          № 25

Об утверждении положения о территориальном общественном
самоуправлении в сельском поселении Борское муниципального района

БорскийСамарской области и об утверждении порядка регистрации устава территориального общественного самоуправления
В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации»  и в соответствии с Уставом сельского поселения Борское муниципального района
БорскийСамарской области,  Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти

РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении Борское муниципального
района Борский Самарской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления согласно приложению 2.
3. 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.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 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 1
к решению Собрания представителей сельского поселения Борское
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 муниципального района Борский Самарской области
от 25.02.2021г. № 25

Положение
о территориальном общественном самоуправлении в сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской

области
Глава. 1 Общие положения
Статья 1. Определение территориального общественного самоуправления
1. Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории

сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  –  поселение)  для самостоятельного и под
свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний
(конференций)  граждан,  а также через создаваемые органы территориального общественного самоуправления и выборных лиц терри-
ториального общественного самоуправления.

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления территориального общественного самоуправления
1. Правовую основу осуществления территориального общественного самоуправления в поселении составляют:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
- Закон субъекта Российской Федерации о местном самоуправлении;
- Устав поселения;
- Устав территориального общественного самоуправления.
2. Основными принципами осуществления территориального общественного самоуправления в поселении являются:
- законность;
- гласность и учет общественного мнения;
- выборность и подконтрольность органов территориального общественного самоуправления гражданам;
- широкое участие граждан в выработке и принятии решений по вопросам, затрагивающим их интересы;
- взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования;
- свобода выбора гражданами форм осуществления территориального общественного самоуправления;
- сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей территории с интересами граждан всего муниципального

образования.

Статья 3. Право граждан на осуществление территориального общественного самоуправления
В осуществлении территориального общественного самоуправления могут принимать участие граждане,  проживающие на

соответствующей территории, достигшие 16-летнего возраста.
Любой гражданин,  достигший  16-летнего возраста,  имеет право быть инициатором и участвовать в учреждении территори-

ального общественного самоуправления на той территории,  где он проживает,  принимать участие в собраниях  (конференциях)  граж-
дан, проводимых территориальным общественным самоуправлением, избирать и быть избранным в органы территориального общест-
венного самоуправления.

Статья 4. Система территориального общественного самоуправления
1. Система территориального общественного самоуправления поселения состоит из взаимодополняющих друг друга органов

различного уровня,  обеспечивающих согласованное решение,  находящихся в ведении территориального общественного самоуправле-
ния вопросов.

2.  Структура,  наименование и порядок избрания  (формирования)  органов,  выборных лиц территориального общественного
самоуправления определяются уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 5. Территория территориального общественного самоуправления
1.  Территориальное общественное самоуправление осуществляется на определенной части территории поселения:  подъезд,

дом с прилегающей к нему территорией, группа домов, улица, квартал, микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся посе-
лением и другие территории.

Территория территориального общественного самоуправления устанавливается в пределах территории одного населенного
пункта.

2.  Обязательными условиями создания территориального общественного самоуправления на определенной территории яв-
ляются:

-  границы территории территориального общественного самоуправления не могут выходить за пределы территории поселе-
ния;

- на определенной территории не может быть более одного территориального общественного самоуправления;
-  неразрывность территории,  на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление  (если в его состав

входит более одного жилого дома).
3.  Территории,  закрепленные в установленном порядке за учреждениями,  предприятиями и организациями,  не входят в со-

став территории, на которой действует территориальное общественное самоуправление.
Статья 6. Порядок создания территориального общественного самоуправления
1. Создание территориального общественного самоуправления осуществляется по инициативе граждан, проживающих на оп-

ределенной территории, или главы поселения.
2.  Инициативная группа граждан или глава поселения письменно обращаются в представительный орган муниципального

образования с предложением утвердить границы территории территориального общественного самоуправления.
3.  Представительный орган муниципального образования поселения обязан письменно в двухмесячный срок со дня поступ-

ления ходатайства от инициативной группы  (главы поселения)  установить границы территории территориального общественного са-
моуправления, либо предоставить иной обоснованный вариант территории.

4. В случае утверждения границ территориального общественного самоуправления, инициативная группа граждан (глава по-
селения) вправе организовать проведение учредительного собрания (конференции) граждан, проживающих на данной территории.

Статья 7. Порядок организации проведения учредительного собрания
1.  Создание территориального общественного самоуправления осуществляется на учредительном собрании  (конференции)

граждан,  постоянно или преимущественно проживающих на территории,  где предполагается осуществлять территориальное общест-
венное самоуправление.

2.  Организацию учредительного собрания  (конференции) осуществляет инициативная группа граждан численностью не ме-
нее трех человек, постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории или глава поселения.

В зависимости от числа граждан,  постоянно или преимущественно проживающих на территории создаваемого территори-
ального общественного самоуправления, проводится собрание граждан или конференция граждан.
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При численности жителей, проживающих на данной территории менее 300 человек - проводится собрание граждан, при чис-
ленности жителей более 300 человек - конференция граждан.

3. Инициативная группа (глава поселения):
- не менее чем за две недели до учредительного собрания (конференции) извещает граждан о дате, месте и времени проведе-

ния учредительного собрания (конференции);
- организует проведение собрания или сбор подписей по выдвижению представителей на конференцию;
- подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
- подготавливает проект устава территориального общественного самоуправления;
- проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание, и учет мандатов (выписок из протоколов);
- уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) до избрания его председателя.
4. Участники избирают председательствующего и секретаря собрания и утверждают повестку дня.
Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее половины граждан территориального

общественного самоуправления.  Учредительная конференция правомочна,  если в ней принимает участие не менее  2/3  избранных на
собраниях граждан делегатов,  представляющих не менее половины жителей соответствующей территории,  достигших шестнадцати-
летнего возраста.

Учредительное собрание (конференция)  принимает решение об организации и осуществлении на данной территории терри-
ториального общественного самоуправления,  дает ему наименование,  определяет цели деятельности и вопросы местного значения,  в
решении которых намерены принимать участие граждане, утверждает устав территориального общественного самоуправления, избира-
ет Совет территориального общественного самоуправления.

Решения учредительного собрания (конференции) принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.
Процедура проведения собрания отражается в протоколе,  который ведется в свободной форме секретарем собрания,  подпи-

сывается председательствующим и секретарем собрания.
5. Органы местного самоуправления поселения вправе направить для участия в учредительном собрании  (конференции)

граждан своих представителей с правом совещательного голоса.
Статья 8. Устав территориального общественного самоуправления и порядок его регистрации
1. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
- территория, на которой оно осуществляется;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального обще-

ственного самоуправления;
- порядок принятия решений;
-  порядок приобретения имущества,  а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми

средствами;
- порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
В уставе могут предусматриваться и иные положения,  относящиеся к деятельности территориального общественного само-

управления, в соответствии с действующим законодательством.
2.  Устав территориального общественного самоуправления регистрируется уполномоченным органом местного самоуправ-

ления поселения.  Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления определяется Уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

3. Внесение в устав территориального общественного самоуправления изменений и дополнений, подлежит утверждению со-
бранием (конференцией) граждан.

4. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального
общественного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления поселения.

Статья 9. Государственная регистрация территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подле-

жит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке установленном законода-
тельством Российской Федерации.

В государственной регистрации территориальному общественному самоуправлению может быть отказано по причине проти-
воречия его устава действующему законодательству.

Глава 2. Организационные основы территориального общественного самоуправления
Статья 10. Структура органов территориального общественного самоуправления
1.  Высшим органом управления территориального общественного самоуправления является общее собрание  (конференция)

граждан.
2. Для организации и непосредственной реализации функций, принятых на себя территориальным общественным самоуправ-

лением,  собрание  (конференция)  граждан избирает подотчетные собранию  (конференции)  органы территориального общественного
самоуправления - Совет территориального общественного самоуправления (далее - Совет) и контрольно-ревизионную комиссию (реви-
зора) территориального общественного самоуправления              (далее - Комиссия).

3. Избрание состава органов территориального общественного самоуправления проводится открытым голосованием.
4. Форма работы органов территориального общественного самоуправления, порядок принятия ими решений устанавливает-

ся территориальным общественным самоуправлением самостоятельно и отражается в его уставе.
5.  Совет является коллегиальным исполнительным органом территориального общественного самоуправления обеспечи-

вающим организационно  -  распорядительные функции по реализации собственных инициатив граждан,  а также участие граждан в
решении вопросов местного значения поселения.

Совет подотчетен общему собранию  (конференции) граждан формируется и действует в соответствии с уставом территори-
ального общественного самоуправления.

6. Члены Совета могут принимать участие в деятельности органов местного самоуправления муниципального образования по
вопросам, затрагивающим интересы граждан соответствующей территории, с правом совещательного голоса.

7.  Совет вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов.  Порядок внесения
проектов актов,  перечень и форма прилагаемых к ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного
самоуправления или должностного лица местного самоуправления,  на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.  Проекты
муниципальных правовых актов подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.

8. Руководителем Совета является председатель Совета, избранный непосредственно на собрании (конференции) территори-
ального общественного самоуправления гражданами,  из состава Совета,  или,  нанятый по контракту,  заключаемому по результатам
конкурса на замещение указанной должности,  со сроком полномочий,  определяемых уставом территориального общественного само-
управления.

Председатель Совета представляет интересы населения, проживающего на данной территории, обеспечивает исполнение ре-
шений, принятых на собраниях (конференциях) граждан.
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Условия контракта для руководителя Совета утверждаются собранием граждан территориального общественного самоуправ-
ления.

1) Во исполнение возложенных на Совет задач, председатель Совета:
- представляет территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами государственной власти, органами

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, независимо от их форм собственности, и гражданами;
- организует деятельность Совета;
- организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет контроль по реализации, принятых на

них решений;
- ведет заседания Совета;
- информирует администрацию муниципального образования о деятельности территориального общественного самоуправле-

ния, о положении дел на подведомственной территории;
-  обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания подведомственной территории

территориального общественного самоуправления;
-  информирует органы санэпиднадзора о выявленных нарушениях правил благоустройства и санитарного содержания на

подведомственной территории с целью последующего составления административных протоколов в соответствии с законодательством;
- обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Совета;
-  решает иные вопросы,  порученные ему собранием  (конференцией)  граждан,  органами местного самоуправления муници-

пального образования.
2) Полномочия председателя Совета и членов Совета досрочно прекращаются в случаях:
- подачи личного заявления о прекращении полномочий;
- выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории;
- смерти;
- решения общего собрания (конференции) граждан;
- вступления в силу приговора суда в отношении члена Совета;
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде (если полномочия осуществляются на

постоянной основе).
Выборы новых членов, председателя Совета производятся не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий.
3) В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета, заместитель председателя Совета или один из членов

Совета исполняет полномочия председателя до избрания нового председателя Совета.
Во время исполнения заместителем председателя Совета или члена совета обязанностей председателя,  на него распростра-

няются права, обязанности и ответственность председателя Совета.
9.  Контрольно-ревизионная комиссия  (ревизор)  территориального общественного самоуправления как контрольно  -  ревизи-

онный орган территориального общественного самоуправления,  создается для контроля и проверки финансово  -  хозяйственной дея-
тельности Совета. Комиссия подотчетна только собранию (конференции) граждан.

Комиссия осуществляет проверку финансово  -  хозяйственной деятельности Совета по итогам работы за год,  по поручению
собрания (конференции) граждан и по собственной инициативе.

На комиссию могут быть возложены функции контроля по исполнению устава территориального общественного самоуправ-
ления.

Для проверки финансовой деятельности Совета территориального общественного самоуправления комиссией могут привле-
каться аудиторские организации.

Деятельность комиссии,  ее права и обязанности регламентируются уставом территориального общественного самоуправле-
ния.

Члены комиссии не могут являться членами Совета.
Ревизия финансово - хозяйственной деятельности территориального общественного самоуправления проводится не реже од-

ного раза в год,  результаты проверок и отчетов комиссии доводятся до населения,  проживающего на данной территории,  и утвержда-
ются на общем собрании (конференции) граждан.

10. Территориальные общественные самоуправления могут объединяться в союзы (ассоциации).
Статья 11. Полномочия территориального общественного самоуправления
1. Полномочия территориального общественного самоуправления определяются:
- уставом;
-  на основании договора между исполнительным органом муниципального образования и Советом территориального обще-

ственного самоуправления о передаче территориальному общественному самоуправлению отдельных полномочий местного само-
управления поселения с использованием средств местного бюджета.

2. Территориальное общественное самоуправление для осуществления своих целей и задач, в соответствии с уставом терри-
ториального общественного самоуправления имеет следующие полномочия:

1) защита прав и законных интересов жителей;
2) содействие в проведении акций милосердия и благотворительности органами местного самоуправления поселения, благо-

творительными фондами, гражданами и их объединениями, участие в распределении гуманитарной и иной помощи;
3) в установленном законом порядке оказание содействия правоохранительным органам в поддержании общественного по-

рядка на территории территориального общественного самоуправления;
4) работа с детьми и подростками, в том числе:
- содействие по организации отдыха детей в каникулярное время;
- содействие по организации детских клубов на территории территориального общественного самоуправления;
5) внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального образования по вопросам, затрагивающим ин-

тересы граждан, по использованию земельных участков на территории территориального общественного самоуправления под детские и
оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно - полезных целей;

6) общественный контроль за санитарно - эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, состоянием благоус-
тройства на соответствующей территории;

7) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством, Уставом муниципального образова-
ния, уставом территориального общественного самоуправления, решениями собраний (конференций) граждан;

8) участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории;
9)  информирование населения о решениях органов местного самоуправления муниципального образования,  принятых по

предложению или при участии территориального общественного самоуправления;
10) содействие  работе народных дружин, товарищеских судов и санитарных дружин.
3. Территориальное общественное самоуправление, являющееся юридическим лицом, имеет право также на:
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1) создание объектов коммунально - бытового назначения на территории территориального общественного самоуправления в
соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств, добровольных взносов, пожертвований населения, иных
юридических и физических лиц;

2) осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным работам, производимым за счет собственных средств на
объектах территориального общественного самоуправления;

3) определение в соответствии со своим уставом штата и порядка оплаты труда работников органов территориального обще-
ственного самоуправления;

4) осуществление иных полномочий,  предусмотренных действующим законодательством,  Уставом муниципального образо-
вания, уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 12. Собрание (конференция) граждан
1. Собрание (конференция)  граждан может созываться органами местного самоуправления поселения,  органами территори-

ального общественного самоуправления или инициативными группами граждан по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
В случае созыва собрания  (конференции) инициативной группой,  при наличии на данной территории территориального об-

щественного самоуправления,  численность инициативной группы,  в соответствии с письменным решением о ее создании Советом
территориального общественного самоуправления, не может быть меньше 10% жителей территории. Собрание (конференция) граждан,
созванное инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после письменного обращения инициативной группы в Совет.

2. В работе собрания (конференции) могут принимать участие граждане, проживающие в муниципальном образовании, дос-
тигшие  16-летнего возраста.  Граждане Российской Федерации,  не проживающие на территории муниципального образования,  но
имеющие на территории соответствующего территориального общественного самоуправления недвижимое имущество,  принадлежа-
щее им на праве собственности также могут участвовать в работе собраний (конференций) с правом совещательного голоса.

Собрания правомочны,  если в них принимает участие не менее половины граждан территориального общественного само-
управления.  За  5  дней до дня проведения собрания  (конференции)  граждан в обязательном порядке уведомляются:  исполнительный
орган местного самоуправления муниципального образования, граждане данной территории.

3. К компетенции собрания (конференции) граждан относятся следующие вопросы:
- решение об учреждении или прекращении деятельности территориального общественного самоуправления;
- выборы органов территориального общественного самоуправления, заслушивание отчетов об их деятельности;
- внесение изменений в состав органов территориального общественного самоуправления;
- принятие устава территориального общественного самоуправления;
-  утверждение программы деятельности территориального общественного самоуправления по социально  -  экономическому

развитию соответствующей территории и отчета по ее исполнению;
- утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и отчета об их исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления;
- выступление с законотворческой инициативой в органах местного самоуправления поселения;
- досрочное прекращение полномочий (роспуск) территориального общественного самоуправления, а также отзыв отдельных

членов органов территориального общественного самоуправления;
- решение других вопросов, затрагивающих интересы граждан соответствующей территории.
4. Решения собраний (конференций) граждан принимаются большинством голосов присутствующих, оформляются протоко-

лом и в течение 10 дней доводятся до сведения органов местного самоуправления муниципального образования и подлежат обнародо-
ванию.

5. Решения собраний (конференций) граждан территориального общественного самоуправления для органов местного само-
управления поселения, юридических лиц и граждан, а также решения его органов, затрагивающие имущественные и иные права граж-
дан, объединений собственников жилья и других организаций, носят рекомендательный характер.

Решения собраний (конференций) граждан территориального общественного самоуправления или его органов, не соответст-
вующие федеральному и региональному законодательству,  нормативным правовым актам муниципального образования,  могут быть
отменены в судебном порядке.

Статья 13. Особенности проведения конференции граждан
При численности жителей на территории территориального общественного самоуправления более 300 человек – проводится

конференция граждан.
Конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, представ-

ляющих не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Статья  14.  Взаимоотношения Совета территориального общественного самоуправления с органами местного само-

управления
Совет территориального общественного самоуправления вправе осуществлять взаимодействие с органами местного само-

управления поселения,  депутатами,  избранными на соответствующей территории и должностными лицами местного самоуправления
поселения в целях решения вопросов местного значения.

Отношения Совета территориального общественного самоуправления с органами местного самоуправления поселения стро-
ятся на основе договоров и соглашений.

Договора заключаются на выполнение переданных Совету полномочий, осуществление работ и предоставление услуг. В них
должны быть указаны объемы и сроки выполнения работ и услуг, порядок финансирования, условия выделения имущества, обязатель-
ства сторон. Соглашения могут заключаться названными сторонами по всему комплексу их взаимоотношений.

Порядок выделения необходимых средств из местного бюджета,  предусмотренных договорами и соглашениями,  определя-
ются Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа поселения.

Глава 3. Экономическая и финансовая основа территориального общественного самоуправления
Статья 15. Собственность территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление,  являющееся юридическим лицом,  может иметь в собственности денежные

средства и имущество,  передаваемое органами местного самоуправления,  иными субъектами,  а также имущество,  создаваемое или
приобретаемое за счет собственных средств в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления.

Источниками формирования имущества территориального общественного самоуправления являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- другие, не запрещенные законом поступления.
Порядок отчуждения собственности территориального общественного самоуправления, объем и условия осуществления пра-

вомочий собственника Советом территориального общественного самоуправления устанавливаются в соответствии с уставом террито-
риального общественного самоуправления.

Статья 16. Финансовые ресурсы территориального общественного самоуправления
Финансовые ресурсы территориального общественного самоуправления,  являющегося юридическим лицом,  состоят из соб-

ственных средств, а также за счет отчисления от добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, гра-
ждан, а также других поступлений, не запрещенных законом.

Глава 4. Гарантии, ответственность и прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
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Статья 17. Гарантии деятельности территориального общественного самоуправления
1. Органы местного самоуправления муниципального образования предоставляют органам территориального общественного

самоуправления необходимую для развития закрепленной территории информацию.
2.  Органы местного самоуправления муниципального образования содействуют становлению и развитию территориального

общественного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
Статья  18.  Ответственность территориального общественного самоуправления и его органов перед органами госу-

дарственной власти и перед органами местного самоуправления
Органы и выборные лица территориального общественного самоуправления несут равную ответственность за соблюдение

настоящего Положения,  устава территориального общественного самоуправления,  за исполнение заключенных договоров и соглаше-
ний по исполнению взятых на себя обязательств и полномочий в соответствии с уставом территориального общественного самоуправ-
ления.

Статья 19. Ответственность органов территориального общественного самоуправления перед гражданами
1.  Ответственность органов территориального общественного самоуправления перед гражданами наступает в случае нару-

шения этими органами действующего законодательства,  настоящего Положения,  устава территориального общественного самоуправ-
ления, либо утраты этим органом или выборным лицом доверия со стороны граждан. Основания и виды ответственности органов тер-
риториального общественного самоуправления и выборных лиц территориального общественного самоуправления определяются дей-
ствующим законодательством, уставом территориального общественного самоуправления.

2.  Органы территориального общественного самоуправления отчитываются о своей деятельности не реже одного раза в год
на собраниях (конференциях) граждан территориального общественного самоуправления.

Статья 20. Контроль за деятельностью территориального общественного самоуправления
Органы местного самоуправления поселения вправе устанавливать условия и порядок осуществления контроля за реализаци-

ей органами территориального общественного самоуправления переданных им полномочий,  осуществлять контроль за их исполнени-
ем.

Статья 21. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
1. Деятельность территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, прекращается в соот-

ветствии с действующим законодательством добровольно на основе решения общего собрания (конференции) граждан либо на основа-
нии решения суда в случае нарушения требований действующего законодательства.

Деятельность территориального общественного самоуправления,  не являющегося юридическим лицом,  может прекратиться
на основании решения общего собрания (конференции) граждан либо путем самороспуска.

2.  При ликвидации территориального общественного самоуправления,  бюджетные средства и имущество,  находящееся на
балансе,  приобретенное за счет бюджетных средств или переданное органами местного самоуправления,  переходят в состав муници-
пальной собственности.

Иные финансовые средства и имущество,  оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели,
предусмотренные уставом территориального общественного самоуправления,  либо,  на цели,  определяемые решением собрания  (кон-
ференции)  граждан о ликвидации территориального общественного самоуправления,  а в спорных случаях  –  в порядке,  определенном
решением суда.

Решения об использовании оставшегося имущества обнародуются.
Приложение 2

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

от 25.02.2021г. № 25
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке регистрации уставов территориального общественного самоуправления в муниципальных образованиях Самарской
области

Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления в
сельском поселении Борское муниципального района Борский Самарской области, изменений и дополнений в уставы территориального
общественного самоуправления (далее по тексту - уставы ТОС), а также порядок ведения реестра, содержащего сведения и документы
о создании территориального общественного самоуправления (далее по тексту - ТОС) и прекращении осуществления ТОС.

Статья 1. Орган, уполномоченный осуществлять регистрацию устава ТОС
Регистрацию устава ТОС осуществляет Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-

марской области области (далее по тексту - Регистрирующий орган).
Статья 2. Сроки регистрации
Регистрация устава ТОС осуществляется в срок,  установленный Собранием представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области (далее – Собрание представителей).
Статья 3. Документы, представляемые для регистрации:
Для регистрации устава ТОС в течение  7  дней со дня проведения учредительного собрания или конференции в Регистри-

рующий орган представляются следующие документы:
- заявление о регистрации устава ТОС;
- устав ТОС;
- протокол учредительного собрания или конференции, содержащий решение о создании ТОС, принятии устава ТОС, избра-

нии органов ТОС (последнее в случае принятия такого решения) и назначении лица, уполномоченного совершать действия, связанные
с регистрацией устава ТОС;

- список участников учредительного собрания или конференции.
Статья 4. Требования к оформлению документов
1. Заявление о регистрации устава ТОС должно быть подписано лицом,  уполномоченным совершать действия,  связанные с

регистрацией устава ТОС.
2. Устав ТОС представляется в 2 экземплярах, заверенный подписью лица, уполномоченного совершать действия, связанные

с регистрацией устава ТОС.
3.  Протокол учредительного собрания или конференции,  содержащий решение о создании ТОС,  принятии устава ТОС,  из-

брании органов ТОС (в случае принятия последнего) и назначении лица, уполномоченного совершать действия, связанные с регистра-
цией устава ТОС,  представляется в  1 экземпляре в пронумерованном и прошнурованном виде,  заверенная подписью лица,  уполномо-
ченного совершать действия, связанные с регистрацией устава ТОС.

4. Список участников учредительного собрания или конференции представляется в 1 экземпляре.
Статья 5. Порядок представления документов для регистрации
1. Документы для регистрации устава ТОС представляются в Регистрирующий орган непосредственно лицом, уполномочен-

ным совершать действия, связанные с регистрацией устава ТОС.
2. Датой представления документов для регистрации устава ТОС является день их получения Регистрирующим органом.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

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


7

3. На втором экземпляре заявления лица, уполномоченного совершать действия, связанные с регистрацией устава ТОС, ста-
вится отметка о получении документов для регистрации устава ТОС с указанием даты их получения.

4. Регистрирующий орган не вправе требовать представления других документов или сведений для регистрации устава ТОС,
за исключением установленных настоящим Положением.

5. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение всех документов, представленных для регистрации устава ТОС.
Статья 6. Подготовка документов к регистрации
1. Для принятия решения о регистрации устава ТОС Регистрирующий орган осуществляет проверку представленных доку-

ментов и материалов на предмет:
-  соответствия федеральному законодательству,  законам Самарской области,  Уставу,  Положению о территориальном обще-

ственном самоуправлении в сельском поселении Борское муниципального района Борский  (далее  -  Положение о ТОС),  настоящему
Положению и иным нормативным правовым актам органов местного самоуправления сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области;

- наличия полного перечня требуемых по настоящему Положению документов для регистрации устава ТОС;
- соблюдения правильности оформления устава ТОС и других документов;
- достоверности информации, содержащейся в представленных на регистрацию уставе ТОС и других документах;
- отсутствия в реестре ТОС зарегистрированного устава ТОС с тем же наименованием или осуществления деятельности ТОС,

уже действующего на соответствующей территории.
2. Регистрирующий орган при рассмотрении учредительных документов и других материалов, представленных для регистра-

ции устава ТОС, имеет право:
- получать справки и разъяснения лица, уполномоченного совершать действия, связанные с регистрацией устава ТОС, и дру-

гих заинтересованных лиц и организаций по вопросам, связанным с регистрацией устава ТОС;
- направлять запросы в государственные и муниципальные органы, связанные с осуществлением регистрации устава ТОС;
- получать заключения специалистов по вопросам, возникающим в связи с регистрацией устава ТОС;
- осуществлять иные действия в соответствии с требованиями настоящего Положения.
3. Редактирование находящихся на рассмотрении в Регистрирующем органе устава ТОС и других документов не допускает-

ся.
Регистрирующий орган вправе указать на имеющиеся в представленных документах технические ошибки, которые в течение

трех дней со дня представления документов должны быть исправлены лицом, уполномоченным совершать действия, связанные с реги-
страцией устава ТОС. При этом к техническим ошибкам могут относиться орфографические, оформительские ошибки и упущения, не
влияющие на смысл текста документа и правильность его оформления.

Статья 7. Порядок принятия решения о регистрации
1. Регистрирующий орган обязан не позднее 20 дней со дня подачи заявления о регистрации устава ТОС рассмотреть его и

подготовить заключение на предмет соответствия устава ТОС действующему законодательству и нормативным правовым актам орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

В случае если по результатам рассмотрения у Регистрирующего органа не возникло замечаний, являющихся основанием для
отказа в регистрации устава ТОС,  необходимые документы направляются в Собрание представителей для принятия решения об уста-
новлении границ соответствующего ТОС в порядке, установленном Положением о ТОС.

2.  При получении в установленном порядке копии решения Собрания представителей об установлении границ соответст-
вующего ТОС, Регистрирующий орган в течение 5 дней подготавливает проект постановления Главы сельского поселения о регистра-
ции устава ТОС.

Соответствующее постановление Регистрирующего органа издается на основании заключения Регистрирующего органа и
решения Собрания представителей об установлении границ территории,  на которой осуществляется ТОС,  не позднее  75  дней со дня
представления заявителем в Регистрирующий орган необходимых документов для регистрации устава ТОС.

3.  Постановление Регистрирующего органа о регистрации устава ТОС является основанием для внесения соответствующей
записи в реестр ТОС.

ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС (издания соответствующего постановления), ТОС с правом
юридического лица - с момента государственной регистрации.

При создании ТОС с правом юридического лица в Регистрирующий орган представляются сведения о государственной реги-
страции не позднее 7 дней с момента государственной регистрации для внесения соответствующей записи в реестр ТОС.

Регистрирующий орган не позднее 5 дней с момента регистрации устава ТОС извещает об этом лицо,  уполномоченное со-
вершать действия, связанные с регистрацией устава ТОС, и вручает ему экземпляр устава ТОС с отметкой о его регистрации и выписку
из реестра ТОС о регистрации устава ТОС, являющуюся документом, подтверждающим факт регистрации ТОС.

Статья 8. Регистрация изменений и дополнений в уставы ТОС
1. Изменения и дополнения в устав ТОС подлежат регистрации в порядке, установленном для регистрации устава ТОС.
2. Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС, в Регистрирующий орган представляются:
-  письменное заявление лица,  уполномоченного совершать действия,  связанные с регистрацией изменений и дополнений в

устав ТОС, в 2 экземплярах;
- текст изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС, в пронумерованном и прошнурованном виде, заверенный подписью

лица, уполномоченного совершать действия, связанные с регистрацией изменений и дополнений в устав ТОС, в 2 экземплярах;
-  протокол собрания или конференции о внесении изменений и дополнений в устав ТОС в пронумерованном и прошнуро-

ванном виде, заверенную подписью лица, уполномоченного совершать действия, связанные с регистрацией изменений и дополнений в
устав ТОС, в 1 экземпляре;

-  документ о назначении лица,  уполномоченного совершать действия,  связанные с регистрацией изменений и дополнений в
устав ТОС, в 1 экземпляре.

Статья 9. Отказ в регистрации
1. В регистрации устава ТОС может быть отказано по следующим основаниям:
-  если устав ТОС и другие документы противоречат федеральному законодательству,  законам Самарской области,  Уставу,

Положению о ТОС, настоящему Положению и иным нормативным правовым актам органов местного самоуправления сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области;

-  если представлен неполный перечень определенных настоящим Положением необходимых для регистрации устава ТОС
документов либо данные документы оформлены в ненадлежащем порядке;

- если ранее был зарегистрирован устав ТОС с тем же наименованием или в пределах той же территории уже осуществляется
деятельность ТОС;

- если установлено, что в представленном уставе ТОС и других документах содержится недостоверная информация.
2. В случае отказа в регистрации устава ТОС в течение 20 дней со дня подачи документов на регистрацию оформляется мо-

тивированное заключение Регистрирующего органа и подготавливается соответствующий проект постановления Регистрирующего
органа.
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На основании заключения в течение 5 дней издается постановление Регистрирующего органа об отказе в регистрации устава
ТОС.

В случае отказа в регистрации устава ТОС представленные на регистрацию документы возвращаются заявителю в пятиднев-
ный срок со дня издания соответствующего постановления.

Отказ в регистрации устава ТОС не является препятствием для повторной подачи документов на его регистрацию при усло-
вии устранения оснований, повлекших отказ.

3. Рассмотрение повторного заявления о регистрации устава ТОС и вынесение по этому заявлению соответствующего реше-
ния осуществляется в порядке, предусмотренным настоящим Положением для регистрации устава ТОС.

Отказ в регистрации устава ТОС может быть обжалован в судебном порядке.
Статья 10. Реестр ТОС
1. Реестр ТОС должен содержать следующие сведения:
- порядковый номер;
- регистрационный номер;
- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование ТОС;
- границы территории, на которой осуществляется ТОС;
- дату принятия устава ТОС, внесения в него изменений и дополнений;
- номер и дату постановления Регистрирующего органа о регистрации устава ТОС или о прекращении осуществления ТОС;
- дату и основания прекращения осуществления ТОС;
- номер и дату выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица  (в случае создания ТОС в качестве

юридического лица);
- паспортные данные уполномоченного лица, имеющего право действовать без доверенности от имени ТОС.
2. К реестру ТОС прилагаются следующие документы:
- первый экземпляр устава ТОС;
-  экземпляр протокола учредительного собрания или конференции,  содержащей решение о создании ТОС,  принятии устава

ТОС, избрании органов ТОС (последнее в случае принятия такого решения) и назначении лица, уполномоченного совершать действия,
связанные с регистрацией устава ТОС;

- копия решения Собрания представителей об установлении границ территории, на которой осуществляется ТОС;
- экземпляр постановления Регистрирующего органа о регистрации устава ТОС.
В случае регистрации ТОС с правом юридического лица к реестру ТОС прилагается также документ, свидетельствующий о

его государственной регистрации.
3. Ведение и хранение реестра ТОС и прилагаемых к нему документов осуществляется Регистрирующим органом.
4.  Документы и материалы о регистрации устава ТОС формируются в отдельные регистрационные дела,  в которых должны

находиться все документы, представляемые на регистрацию в соответствии с настоящим Положением.
В регистрационные дела, хранящиеся в Регистрирующем органе, приобщается вся последующая переписка по тому или ино-

му ТОС и ежегодная информационная справка об уставной деятельности ТОС.
Статья 11. Регистрация прекращения осуществления ТОС
1. В случае принятия решения ТОС о прекращении осуществления ТОС или принятия соответствующего решения судом со-

ответствующее уполномоченное лицо обязано представить в Регистрирующий орган письменное уведомление и выписку из протокола,
содержащую решение о прекращении осуществления ТОС (или копию решения суда).

2. На основании представленных документов Регистрирующий орган не позднее 10 дней со дня их получения направляет их
для рассмотрения Главе сельского поселения и на основании изданного им постановления вносит в реестр ТОС соответствующую
запись о прекращении осуществления ТОС.

3. ТОС считается прекратившим свое осуществление со дня издания постановления Регистрирующего органа о прекращении
осуществления ТОС и внесения об этом соответствующей записи в реестр ТОС.

ТОС с правом юридического лица считается прекратившим свое осуществление со дня внесения записи в Единый государст-
венный реестр юридических лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февряля 2021 года № 19

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 земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604053:4»
Рассмотрев заявление Новик С.В.  от 15.02.2021г.  (вх.  № 15),  в целях соблюдения права человека на благоприятные условия

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соот-
ветствии со статьей  5.1.  Градостроительного кодекса Российской Федерации,  руководствуясь статьей  28  Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области, Порядком организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципаль-
ного района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области от  26.12.2019 № 218, Административным регламентом предоставления администрацией
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области муниципальной услуги  «Предоставление разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительст-
ва», утвержденного Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской облас-
ти от 17.04.2020г. № 60, Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области публичные

слушания по прилагаемому к настоящему постановлению проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское муни-
ципального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604053:4».
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2.  Информационные материалы к проекту состоят из проекта Постановления Администрации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604053:4» с приложением.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 25 февряля 2021 года по 26 марта 2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их про-

ведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.
4.  Органом,  уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановле-

нием, является Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее – Админист-
рация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений,
публичных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципаль-
ного района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области от 26.12.2019 № 218.

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту, а также их учет осуществляется в
соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений,  публичных слушаний по проектам документов в об-
ласти градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, утвержден-
ным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
26.12.2019 № 218.

6. Место проведения публичных слушаний  (место проведения экспозиции проекта)  в сельском поселении Борское муници-
пального района Борский Самарской области: Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, 49.

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте Администра-
ции в сети  «Интернет» в порядке,  установленном п.  1  ч.  8  ст.  5.1  Градостроительного кодекса РФ.  Экспозиция проводится в срок до
даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения Бор-
ское муниципального района Борский Самарской области по адресам:

в селе Борское 01 марта 2021 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49;
в поселке Немчанка  02 марта  2021 года в  15:00 по адресу:  Самарская область,  Борский район,  поселок Немчанка,  ул.  Под-

шипниковая, д. 5.
9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний,  жителей поселения и иных заинтересованных лиц

по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 08 часов до 16 часов, а также
по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.

9. Замечания и предложения могут быть внесены:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественных обсуждений);
2)  в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных слушаний  (в случае

проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-

ных обсуждениях или публичных слушаниях.
10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц

по проекту прекращается  23  марта  2021  года  -  за три дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки
заключения о результатах публичных слушаний.

11.  Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту специалиста  1-ой категории
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области - Мокшину Светлану Анатольевну.

12. Назначить лицом,  ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту специа-
листа  1-ой категории Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  -  Мокшину
Светлану Анатольевну.

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с
проектом обеспечить:

- официальное опубликование проекта в газете «Вестник сельского поселения Борское»;
- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://borsckoe.ru;
- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом ра-

боты Администрации поселения).
14.  Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в газете

«Вестник сельского поселения Борское» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://borsckoe.ru.

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных слушаний,
указанной в пункте 2 настоящего постановления,  то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления.  При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата,  до которой осуществляется
прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней.

16. Специалисту 1-ой категории Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области - Мокшиной С. А. обеспечить направление извещения о проведении публичных слушаний правообладателям земельных участ-
ков в соответствии с пунктом  2.4.  Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения Борское му-
ниципального района Борский Самарской области муниципальной услуги  «Предоставление разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного Постановлением
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 17.04.2020г. № 60.

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

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

Приложение к Постановлению
Администрации сельского поселения Борское

муниципального района Борский
Самарской области

от 15.02.2021г. № 19
ПРОЕКТ

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

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


10

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ марта 2021 года № ___

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении
земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604053:4»

Рассмотрев заявление Новик Светослава Валерьевича от  15.02.2021г.  входящий номер  15  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 63:16:0604053:4 площадью 596  кв.м.,
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. Степана Разина, д. 30.

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального
строительства для вышеуказанного земельного участка с установлением следующих значений параметров: Минимальный отступ от
границ земельного участка до отдельно стоящего жилого дома сократить с установленных статьей 29 Правил землепользования
и застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 3 (три) метров до: 0,39 метров –
в южной части земельного участка  (со стороны улицы Калинина)  и  0,27  метров в восточной части земельного участка  (со
стороны улицы Степана Разина).

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

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

_________________ А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.02.2021 г. № 20

с. Борское
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об ис-

пользовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и
берегов водных объектов»

Руководствуясь Федеральным законом от  27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг»,   Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  Водным кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области,  в целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,  Администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  «Принятие решения об использовании

донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объ-
ектов» (прилагается).

2. Опубликовать Постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте Админи-
страции сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения А.В.Меримерин

Утвержден
постановлением администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

от 26.02.2021 № 20
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при
проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»

Раздел 1. Общие положения
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1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решения об использова-
нии донного грунта,  извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ,  связанных с изменением дна и берегов водных
объектов, на территории муниципального образования сельское поселение Борское муниципального района Борский Самарской облас-
ти (далее – административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услуги
по принятию решения об использовании донного грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, определяет сроки и последовательность действий административных процедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми акта-
ми:

- Водным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации;
-  Федеральным законом от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
- Приказом Минприроды России от 15.04.2020 № 220 «Об утверждении Порядка использования донного грунта, извлеченно-

го при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»;
- Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;
1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, являются физические и юридические лица (далее -

заявители).
От имени юридического лица заявление вправе подавать: лица, действующие в соответствии с учредительными документами

и правовыми актами без доверенности; представители, в силу полномочий, основанных на доверенности; участники юридических лиц в
предусмотренных законом случаях.

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.4.1.  Информацию о порядке и правилах предоставления муниципальной услуги можно получить по адресу исполнителя

муниципальной услуги:  Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский самарской области  (далее  –
Администрация), расположена по адресу: 4446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, д. 49. Время работы с
08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Почтовый адрес для направления документов: 4446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, д. 49.
Электронный адрес администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской областиСа-

марской области: http://borsckoe.ru.
Личное информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется по адресу:

4446660, Самарская область, Борский район, с. Борское, ул. Советская, д. 49.
Письменные обращения по вопросу предоставления муниципальной услуги подлежит направлению в вышеуказанный адрес.
Адрес электронной почты Администрации: info@borsckoe.
1.4.2.  Информация,  предоставляемая заинтересованным лицам о муниципальной услуге,  является открытой и общедоступ-

ной. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги включает в себя информирование непосредственно по адресу
исполнителя муниципальной услуги, а также с использованием средств телефонной, почтовой и электронной связей.

1.4.3.  Адрес официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
https://www.borsckoe.ru/.

1.4.4.  Получение заявителями информации о муниципальной услуге может осуществляться путем индивидуального инфор-
мирования в устной и письменной форме.

Индивидуальное устное информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется специали-
стом исполнителя муниципальной услуги при обращении заявителей лично или по телефону.

Информация о процедуре представления муниципальной услуги должна предоставляться заявителям оперативно,  быть чет-
кой, достоверной, полной.

При консультировании по телефону специалист, уполномоченный представлять муниципальную услугу по запросу заявителя
должен назвать свою фамилию,  имя,  отчество (последнее при наличии),  должность,  а затем в вежливой форме четко и подробно про-
информировать обратившегося по интересующим вопросам.

При консультировании посредством индивидуального устного информирования специалист исполнителя муниципальной ус-
луги даёт заявителю полный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. Если специалист, к которому обратился заявитель, не
может ответить на вопрос самостоятельно, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, специалист, осуществляющий
индивидуальное устное информирование, может предложить заявителю обратиться в письменном виде, либо назначить другое удобное
для заявителя время для устного информирования.

При консультировании по письменным обращениям заявителю дается четкий и понятный ответ на поставленные вопросы,
указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность и номер телефона исполнителя.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Принятие решения об использовании донного грунта, извлеченного при прове-

дении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов».
2.2.  Уполномоченным органом по предоставлению муниципальной услуги является Администрация.  Непосредственно ис-

полнение муниципальной услуги осуществляет специалист администрации (далее – исполнитель муниципальной услуги).
2.3.  Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения об использовании донного грунта,  из-

влеченного при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов либо об отказе
в предоставлении муниципальной услуги.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о пре-
доставлении муниципальной услуги с приложением всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, преду-
смотренных настоящим административным регламентом.

2.5 Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституцией Российской Федерации;
- Водным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации;
-  Федеральным законом от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-

луг»;
- Приказом Минприроды России от 15.04.2020 № 220 «Об утверждении Порядка использования донного грунта, извлеченно-

го при проведении дноуглубительных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов»;
- Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
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2.6.1.  Исчерпывающий перечень документов,  необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативно-
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем

заявление о рассмотрении возможности использования донного грунта для обеспечения муниципальных нужд или его ис-
пользования в интересах заявителя по форме согласно приложению №  1 к Порядку использования донного грунта,  извлеченного при
проведении дноуглубительных и других работ,  связанных с изменением дна и берегов водных объектов,  утвержденному приказом
Минприроды России от 15.04.2020 № 220 (далее - Порядок).

К заявлению прилагаются:
-  заключение территориального органа Федерального агентства по недропользованию об отсутствии твердых полезных ис-

копаемых, не относящихся к общераспространенным полезным ископаемым, по форме согласно приложению 2 к Порядку;
-  заключение территориального органа Федерального агентства водных ресурсов об основаниях проведения дноуглубитель-

ных и других работ,  связанных с изменением дна и берегов водных объектов,  в результате которых получен донный грунт,  по форме
согласно приложению 3 к Порядку.

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов,  необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предос-
тавления муниципальной услуги,  которые находятся в распоряжении государственных органов,  органов местного самоуправления и
иных органов, и подлежащих представлению в рамках межведомственного взаимодействия:

- выписка из ЕГРЮЛ для юридических лиц.
2.6.3. Копии документов должны быть заверены подписью заявителя с указанием фамилии и инициалов  (отчество в инициа-

лах - при наличии) заявителя, а также даты заявления. Листы, составляющие копию одного документа, должны быть пронумерованы и
прошиты с указанием количества прошитых листов.

2.6.4. При подаче заявления и прилагаемых к нему документов лично заявителем сотруднику администрации, предъявляется
документ,  удостоверяющий личность физического лица  (его представителя),  представителя юридического лица,  документ,  подтвер-
ждающий полномочия представителя физического или юридического лица  (при подаче заявления представителем).  Секретарь комис-
сии изготавливает копию документа,  удостоверяющего личность физического лица  (его представителя),  представителя юридического
лица, документа, подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица (при подаче заявления представи-
телем), и возвращает указанные документы.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявление и приложенные к нему документы не соответствуют требованиям,  установленным пунктом  2.6 настоящего ад-

министративного регламента;
2) текст заявления о предоставлении муниципальной услуги не поддается прочтению;
3) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в админист-

ративном регламенте, предоставление которых является обязательным для заявителей в соответствии с указанным приложением, либо
приложены копии документов, которые должны быть приложены в оригиналах;

2.8 Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрены.
2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги лица, не имеющего права обращаться с заявлением о пре-

доставлении муниципальной услуги и (или) не имеющего права на получение муниципальной услуги;
2) недостоверность сведений, содержащихся в заявлении или в приложенных к нему заявителем документах;
3) в случае если, текст заявления не поддается прочтению (при направлении заявления и прилагаемых документов почтовой

связью).
При этом заявителю направляется информация о том, что ответ на заявление не будет дан по указанным причинам, если его

фамилия (наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) в случае если, заявление содержит вопросы, не подпадающие под действие Административного регламента.
2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги составляет 15 минут.
2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) при направлении заявления и прилагаемых документов посредством почтового отправления или в электронном виде через

Единый портал государственных и муниципальных услуг  (функций) (далее - Портал), а также через многофункциональные центры - 3
(три) календарных дня;

2) при личном обращении заявителя  - в присутствии заявителя в день обращения максимальный срок не должен превышать
15 минут.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
запросов о предоставлении муниципальной услуги,  информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги,  размещению и оформлению визуальной,  текстовой и мультимедий-
ной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется в помещении здания,  расположенного по адресу,  указанному в пункте 1.4.1
настоящего административного регламента.

2.12.2. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические требо-
вания к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03», введенным в действие
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118, а также Правилам органи-
зации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,  утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376.

2.12.3. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование мест для хранения верхней одежды
заявителей, возможность доступа к местам общего пользования.

2.12.4. На территории,  прилегающей к местам предоставления муниципальной услуги,  оборудуются места для парковки ав-
тотранспортных средств.

На стоянке должно быть не менее 3 машино-мест, из них не менее 10% (но не менее одного машино-места) для бесплатной
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации,  и транспортных средств,  перевозящих таких инвалидов и  (или)  детей-инвалидов.  На указанных
транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак  «Инвалид». Указанные места для парковки не должны зани-
мать иные транспортные средства.

Доступ заявителей (в том числе заявителей-инвалидов) к парковочным местам является бесплатным.
2.12.5. Места ожидания в очереди оборудованы стульями,  кресельными секциями.  Количество мест ожидания определяется

исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании.
2.12.6. Места предоставления муниципальной услуги оборудованы информационными стендами, которые должны содержать

актуальную информацию,  необходимую для получения муниципальной услуги,  в том числе бланки заявлений и образцы их заполне-
ния.
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам
и нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования (охла-
ждения и нагревания) и вентилирования воздуха,  средствами оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.  На видном месте
располагаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.  Предусматривается оборудование доступного
места общественного пользования (туалет).

Помещения МФЦ для работы с заявителями оборудуются электронной системой управления очередью, которая представляет
собой комплекс программно-аппаратных средств, позволяющих оптимизировать управление очередями заявителей. Порядок использо-
вания электронной системы управления предусмотрен административным регламентом утвержденным приказом директора МФЦ.

2.12.7.  Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются столами  (стойками)  для
оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения муниципальных услуг. Столы
для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота кресла-коляски.

2.12.8.  Центральный вход в здания оборудуется информационной табличкой  (вывеской),  содержащей соответствующее на-
именование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

2.12.9.  Входы в здания предоставления муниципальной услуги оборудуются пандусами,  расширенными проходами,  специ-
альными ограждениями и перилами,  позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов,  включая инвалидов,  исполь-
зующих кресла-коляски.

2.12.10. Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации,  а
также надписей,  знаков и иной текстовой и графической информации знаками,  выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-
точечным шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информа-
ции текстовой и графической информацией (бегущей строкой).

2.12.11. Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, должно быть обес-
печено оказание необходимой помощи в передвижении и сопровождении к помещениям,  в которых предоставляется муниципальная
услуга,  к залу ожидания,  к местам заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги,  информационным стендам с переч-
нем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и образцами их заполнения.

2.12.12. В случаях, если существующие объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, невозможно полностью
приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны
принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории сель-
ского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту пре-
доставления муниципальной услуги либо,  когда это возможно,  обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13. Показателями качества муниципальной услуги являются:
- степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальной услуги;
- соблюдение установленных нормативных сроков приема заявителя при подаче документов;
- соблюдение установленных нормативных сроков приема заявителя при выдаче результата предоставления услуги;
- соблюдение установленных нормативных сроков предоставления услуги;
- соблюдение установленных нормативных сроков информирования заявителей об изменении порядка предоставления муни-

ципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество предоставления муниципальной услуги;
- доля заявителей, которым услуга предоставлена в установленный срок;
- информация об услуге размещена в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)»;
-  снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса и получении результата предоставления муници-

пальной услуги.
2.14.  Иные требования,  в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункцио-

нальных центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципаль-
ная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу)  и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной
форме

2.14.1. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется возможность представить заявление о предостав-
лении муниципальной услуги и документы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления муниципальной услуги, в
том числе в форме электронного документа:

в уполномоченный орган;
через МФЦ в уполномоченный орган;
посредством использования информационно-телекоммуникационных технологий,  включая использование,  с применением

электронной подписи,  вид которой должен соответствовать требованиям,  установленным  «Правилами использования усиленной ква-
лифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»,  утвержденных по-
становлением Правительства РФ от  25.08.2012  №  852  «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработ-
ки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» (с изменениями и дополнениями) и поста-
новления Правительства РФ от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг» (далее – электронная подпись).

Заявления и документы,  необходимые для предоставления муниципальной услуги,  предоставляемые в форме электронных
документов, подписываются в соответствии с требованиями статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»  и Федерального закона от  06.04.2011  №  63-ФЗ  «Об электронной
подписи».

В случае направления заявлений и документов в электронной форме с использованием Единого и Регионального портала, за-
явление и документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, которые допускаются к исполь-
зованию при обращении за получением муниципальной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи,  и определяются на основании утверждаемой органом,  предоставляющим муниципальную услугу,  по согласованию с
Федеральной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе,  ис-
пользуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) предоставления такой услуги.

2.14.2.  Заявителям обеспечивается возможность получения информации о предоставляемой муниципальной услуге на Еди-
ном и Региональном портале.

Для получения доступа к возможностям Единого и Регионального портала необходимо выбрать субъект Российской Федера-
ции, и после открытия списка территориальных федеральных органов исполнительной власти в этом субъекте Российской Федерации,
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления выбрать администрацию (указать
наименование администрации согласно Уставу) с перечнем оказываемых муниципальных услуг и информацией по каждой услуге.
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В карточке каждой услуги содержится описание услуги, подробная информация о порядке и способах обращения за услугой,
перечень документов,  необходимых для получения услуги,  информация о сроках ее исполнения,  а также бланки заявлений и форм,
которые необходимо заполнить для обращения за услугой.

Подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и прием таких за-
просов и документов осуществляется в следующем порядке:

подача запроса на предоставление муниципальной услуги в электронном виде заявителем осуществляется через личный ка-
бинет на Едином и Региональном портале;

для оформления документов посредством сети «Интернет» заявителю необходимо пройти процедуру авторизации на Едином
и Региональном портале;

для авторизации заявителю необходимо ввести страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица, вы-
данный Пенсионным фондом Российской Федерации  (государственным учреждением) по Самарской области  (СНИЛС),  и пароль,  по-
лученный после регистрации на Едином и Региональном портале;

заявитель, выбрав муниципальную услугу, готовит пакет документов (копии в электронном виде), необходимых для ее пре-
доставления, и направляет их вместе с заявлением через личный кабинет заявителя на Едином и Региональном портале;

заявление вместе с электронными копиями документов попадает в информационную систему уполномоченного органа, ока-
зывающего выбранную заявителем услугу,  которая обеспечивает прием запросов,  обращений,  заявлений и иных документов  (сведе-
ний), поступивших с Единого и Регионального портала и (или) через систему межведомственного электронного взаимодействия.

2.14.3. Для заявителей обеспечивается возможность осуществлять с использованием Единого и Регионального портала полу-
чение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги.

Сведения о ходе и результате выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде заявителю
представляются в виде уведомления в личном кабинете заявителя на Едином и Региональном портале.

2.14.4. При направлении заявления и документов (содержащихся в них сведений) в форме электронных документов в поряд-
ке, предусмотренном подпунктом 2.14.1 подраздела 2.14 Регламента, обеспечивается возможность направления заявителю сообщения в
электронном виде, подтверждающего их прием и регистрацию.

2.14.5. МФЦ при обращении заявителя (представителя заявителя)
за предоставлением муниципальной услуги осуществляют создание электронных образов заявления и документов, представ-

ляемых заявителем (представителем заявителя) и необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с админист-
ративным регламентом предоставления муниципальной услуги, и их заверение с целью направления

уполномоченный орган для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.
2.14.6. При обращении в МФЦ муниципальная услуга предоставляется с учетом принципа экстерриториальности, в соответ-

ствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за получением услуги МФЦ, расположенный на территории Самарской об-
ласти, независимо от места его регистрации на территории Самарской области, места расположения на территории Самарской области
объектов недвижимости.

Раздел  3.  Состав,  последовательность и сроки выполнения административных процедур,  требования к порядку их
выполнения,  в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме,  а также особенности
выполнения административных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение заявления и направление на исполнение;
- исполнение заявления, направление уведомления о продлении срока исполнения запроса.
3.2. Прием заявления и приложенных к нему документов, необходимых для получения муниципальной услуги:
Основанием для начала выполнения административной процедуры является предоставление заявителем документов, указан-

ных в пункте 2.6 настоящего административного регламента в уполномоченный орган при личном обращении, почтовым отправлени-
ем, в электронной форме по информационным системам общего пользования или через МФЦ.

Факт подтверждения направления документов по почте лежит на заявителе.
Прием заявления производится в день поступления заявления докуметоведом администрации.
Датой обращения является день получения и регистрации заявления докуметоведом администрации, ответственным за реги-

страцию заявления и прием прилагаемых к нему документов.
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов докуметовед администрации, ответственный за регистрацию

входящей корреспонденции:
- осуществляет прием и регистрацию заявления и документов, лично представленных или направленных по почте заявителем

в администрацию;
-  регистрирует заявление в электронной системе документооборота,  принятой в администрации,  с обязательным сканирова-

нием всех представленных документов;
- проставляет на заявлении входящую дату и регистрационный номер;
- передает зарегистрированное заявление и документы на резолюцию Главе сельского поселения.
Глава сельского поселения рассматривает заявление и назначает ответственного исполнителя путем проставления резолюции

на заявлении и направляет заявление и прилагаемые к нему документы докуметоведу администрации для передачи заявления и пакета
документов специалисту администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги, для рассмотрения.

Докуметовед администрации,  ответственный за направление документов специалисту администрации,  ответственному за
оказание муниципальной услуги,  передает все принятые документы с резолюциями,  поставленными на заявлении,  специалисту адми-
нистрации, ответственному за оказание муниципальной услуги. На рассмотрение направляются все документы, представленные заяви-
телем. Направление документов фиксируется докуметоведом администрации.

Пакет документов с резолюциями, поставленными на заявлении, поступает на исполнение в специалисту администрации, от-
ветственному за оказание муниципальной услуги.

Результатом исполнения данной административной процедуры является поступление заявление и прилагаемых документов
специалисту администрации, ответственное за оказание муниципальной услуги, для дальнейшей работы.

Максимальный срок выполнения административной процедуры:
- при личном приеме - не  более 15 минут;
- при поступлении заявления и документов по почте, МФЦ, информационной системе - не позднее следующего рабочего дня

с момента поступления в уполномоченный орган.
3.3. Рассмотрение заявления и направление на исполнение
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
Ответственным за исполнение административной процедуры является сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления,

который накладывает на заявление резолюцию,  предписывающую исполнителю осуществить исполнение заявления,  и направляет в
установленном порядке заявление ответственному исполнителю.

Результатом исполнения административной процедуры является наложение на заявлении резолюции,  предписывающей ис-
полнителю осуществить исполнение заявления, и направление заявления на исполнение ответственному исполнителю.
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Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется проставлением на свободной части верхней
левой части лицевой стороне первого листа запроса соответствующей резолюции.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 2 рабочих дня.
3.4. Исполнение запроса, направление уведомления о продлении срока исполнения запроса.
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления с резолюцией ответственному испол-

нителю.
Ответственный сотрудник, осуществляет следующие действия:
При отсутствии оснований, указанных в пункте 2.8.2. настоящего административного регламента:
- исполняет запрос согласно требованиям Порядка, а именно подготавливает проект постановления Администрации по фор-

ме согласно приложению № 6 к Порядку в постановлении Администрации  -  решении об использовании донного грунта указываются
сведения о месте проведения работ, объемах (планируемых объемах) извлекаемого донного грунта, место складирования донных грун-
тов  (кадастровый номер земельного участка),  место фактического использования донного грунта для обеспечения муниципальных
нужд  (кадастровый номер участка) или наименование физического,  юридического лица,  осуществляющих проведение дноуглубитель-
ных и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в интересах которых будет использован донный грунт.

-  в случае невозможности исполнить запрос по причинам,  указанным в пункте  2.8.2  настоящего административного регла-
мента, готовит на имя заявителя отказ в предоставлении муниципальной услуги в форме письма Администрации;

После подписания Главой сельского поселения подготовленного документа  – постановления Администрации,  отказ переда-
ется уполномоченному сотруднику для отправки (вручения).

Сотрудник, ответственный за отправку корреспонденции, осуществляет следующие действия:
- регистрирует поступившие к отправке документы в порядке регистрации исходящей корреспонденции;
-  отправляет (вручает) документы заявителю или передает способом,  указанным в запросе:  лично под роспись,  по почте за-

казным письмом или по информационным системам общего пользования, в случае исполнения запроса в электронном виде.
Заявитель получает результат муниципальной услуги при предъявлении документа,  удостоверяющего его личность и   дове-

ренности на представителя заявителя, оформленной в установленном порядке (в случае получения документов уполномоченным пред-
ставителем заявителя).

Результатом выполнения административной процедуры является отправление (выдача) заявителю результата муниципальной
услуги.

Фиксация результата выполнения административной процедуры осуществляется в журнале регистрации исходящей коррес-
понденции проставлением регистрационного номера и даты исходящего документа и отметок об отправке,  получении почтового уве-
домления об отправке и (или) о получении, либо о возврате отправленного ответа или невозможности вручения документа заявителю.

Неполученный заявителем лично под роспись готовый к выдаче ответ, возвращенное почтовое отправление, по истечении 60
дней со дня его регистрации или получения почтового уведомления о невозможности доставки,  приобщается к соответствующему
номенклатурному делу  архива и выдается заявителю в течение 5 лет при его обращении за результатом муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры: 13 рабочих дней.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1.  Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,  определенных административными процедурами по
предоставлению муниципальной услуги и принятию обоснованных решений ответственным специалистом администрации,  осуществ-
ляется Главой сельского поселения.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения ответственным специалистом
администрации положений настоящего административного регламента, иных правовых актов.

4.3. Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, руководствуют-
ся положениями настоящего Регламента.

4.4.  В должностных регламентах должностных лиц,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги,  осуществляю-
щих функции по предоставлению муниципальной услуги,  устанавливаются должностные обязанности,  ответственность,  требования к
знаниям и квалификации специалистов.

4.5.  Должностные лица органов,  участвующих в предоставлении муниципальной услуги,  несут персональную ответствен-
ность за исполнение административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. При предоставлении
муниципальной услуги гражданину гарантируется право на получение информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания
муниципальной услуги; защиту сведений о персональных данных; уважительное отношение со стороны должностных лиц.

4.6. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заявителей по предоставлению муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездей-
ствие) ответственного специалиста администрации.

В рамках контроля соблюдения порядка обращений проводится анализ содержания поступающих обращений,  принимаются
меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов заявителей.

4.7.  По результатам проведенных проверок,  в случае выявления нарушений прав заявителей по предоставлению муници-
пальной услуги,  осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

4.8. Все должностные лица, участвующие в предоставлении данной муниципальной услуги несут персональную ответствен-
ность за выполнение своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения административных процедур, указанных в административ-
ном регламенте.

Раздел  5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий  (бездействия) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий  (бездействия) и решений,
принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги:

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего,  многофункциональ-
ного центра,  работника многофункционального центра,  а также организаций,  предусмотренных частью  1.1  статьи  16  Федерального
закона от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее  -  Федеральный
закон № 210-ФЗ), или их работников.

5.1.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме в орган,  предоставляющий муни-
ципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в организации, предусмот-
ренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Жалобы на решения и действия  (бездействие)  руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу.
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Жалобы на решения и действия  (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого мно-
гофункционального центра.

Жалобы на решения и действия  (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального
центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.1.3.  Жалоба на решения и действия  (бездействие)  органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу,  может быть направлена по почте,  через многофункциональный центр,  с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет,  официального сайта  (портала)  органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  Единого
портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и муниципальных услуг,  а также мо-
жет быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия  (бездействие) многофункционального центра,  работника многофункционального центра мо-
жет быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,  официального сайта много-
функционального центра,  Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия  (бездействие)  организаций,  предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Федерального закона №
210-ФЗ,  а также их работников может быть направлена по почте,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет, официальных сайтов этих организаций, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо Регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,  и их работников,  а также жалоб на решения и действия  (бездействие) многофункционального
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.1.4. Жалоба должна содержать:
-  наименование органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муници-

пальную услугу,  либо муниципального служащего,  многофункционального центра,  его руководителя и  (или)  работника,  организаций,
предусмотренных частью  1.1  статьи  16  Федерального закона №  210-ФЗ,  их руководителей и  (или)  работников,  решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наиме-
нование,  сведения о месте нахождения заявителя  -  юридического лица,  а также номер  (номера)  контактного телефона,  адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-
стного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего,  многофункционального центра,
работника многофункционального центра,  организаций,  предусмотренных частью  1.1  статьи  16  Федерального закона №  210-ФЗ,  их
работников;

-  доводы,  на основании которых заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего,
многофункционального центра,  работника многофункционального центра,  организаций,  предусмотренных частью  1.1 статьи  16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ,  их работников.  Заявителем могут быть представлены документы  (при наличии),  подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются в том числе:
-  нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,  запроса,  указанного в статье  15.1  Феде-

рального закона № 210-ФЗ;
-  нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование зая-

вителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;

- требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции,  нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приня-
тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий  (бездействия)  многофункционального центра,  работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,  определенном частью  1.3  статьи  16  Феде-
рального закона № 210-ФЗ;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципальными правовыми
актами;

-  отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.  В указанном случае досу-
дебное  (внесудебное)  обжалование заявителем решений и действий  (бездействия)  многофункционального центра,  работника много-
функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия  (бездействие) которого обжа-
луются,  возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,  определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральны-

ми законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами.  В указанном случае досу-
дебное  (внесудебное)  обжалование заявителем решений и действий  (бездействия)  многофункционального центра,  работника много-
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функционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия  (бездействие) которого обжа-
луются,  возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке,  определенном
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недос-
товерность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов,  необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги,  либо в предоставлении муниципальной услуги,  за исключением случаев,  предусмотренных пунктом  4  части  1  статьи  7
Федерального закона №  210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий  (бездей-
ствия)  многофункционального центра,  работника многофункционального центра возможно в случае,  если на многофункциональный
центр,  решения и действия  (бездействие)  которого обжалуются,  возложена функция по предоставлению соответствующей муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в орган, пре-
доставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо учредителю многофункционального центра, а также в орга-
низации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, от заявителя (получателя) или иного уполномоченно-
го им лица.

5.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
5.5.1.  Жалоба,  поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр,  учредителю

многофункционального центра,  в организации,  предусмотренные частью  1.1  статьи  16  Федерального закона №  210-ФЗ,  либо выше-
стоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального центра,  организаций,  предусмотренных
частью  1.1 статьи  16 Федерального закона №  210-ФЗ,  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений  - в течение пяти рабочих дней со дня ее реги-
страции.

5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,  возврата заявителю денежных средств,  взимание которых
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.2.  Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю в письменной форме и по жела-

нию заявителя - в электронной форме не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подпункте 5.6.1 пункта 5.6
настоящего административного регламента.

5.6.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 5.6.2 пункта 5.6
настоящего административного регламента,  дается информация о действиях,  осуществляемых органом,  предоставляющим муници-
пальную услугу,  многофункциональным центром либо организацией,  предусмотренной частью  1.1  статьи  16  Федерального закона №
210-ФЗ,  в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,  а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в
целях получения муниципальной услуги.

5.6.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  указанном в подпункте 5.6.2 пункта
5.6  настоящего административного регламента,  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,  а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.6.5. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного право-
нарушения или преступления должностное лицо,  работник,  наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,  незамедлительно на-
правляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Уважаемые жители поселения!
В соответствии с утвержденным «Планом проведения мероприятий Всемирного дня гражданской обороны в Главном управ-

лении МЧС России по Самарской области в  2021 году» и «Планом основных мероприятий Самарской области в области гражданской
обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на вод-
ных объектах на  2021  год», 3  марта  2021  года будет проведена   комплексная проверка готовности систем оповещения населения с
включением оконечных средств оповещения.
         В среду, 3 марта, в селе Борское  с 10:30 до 10: будут включены электросирены и сиренно-речевые установки, которые находятся
на крышах жилых и административных зданий,  а также в местах массового пребывания граждан.
      Вой сирен означает сигнал  «Внимание всем!». Согласно регламенту,  услышав их,  гражданам необходимо включить телевизион-
ные и радиоприёмники и прослушать речевое сообщение о проводимой проверке.

Администрация сельского поселения Борское
муниципального района  Борский

1. Порядок действий населения по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ».
Каждый гражданин Российской Федерации обязан знать порядок действий при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ»,
При угрозе возникновения или в случае возникновения экстремальной ситуации, а именно: аварии, катастрофы, стихийного бедствия,
воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах,
населенных пунктах, объектах народного хозяйства включаются сирены, гудки, другие звуковые сигнальные средства, сирены
специальных автомобилей. Это единый сигнал, означающий «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», призывающий, в первую очередь внимание
населения к тому, что сейчас прозвучит важная информация.
Что необходимо делать по этому сигналу?
Если Вы находитесь дома, на работе, в общественном месте и услышали звук сирены или звуковой сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то
немедленно включите полную громкость приемника радиовещания на любой программе или включите телевизионный приемник на
любой местный новостной канал.
По окончании звукового сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» каналам телевидения и по радио будет передаваться речевая информация о
сложившейся обстановке и порядке действия населения.
Всем взрослым необходимо усвоить самим и разъяснить детям, что звук сирен — это сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ». Услышав его, не
надо пугаться. Дождитесь разъяснения его причины.
Полностью прослушав и поняв речевую информацию, необходимо выполнить все рекомендации. Если Вы не полностью прослушали
речевую информацию, то не спешите выключить радио или телевизор, информация будет повторена еще раз. Помните, что в первую
очередь необходимо взять документы, деньги и по возможности запас еды и питьевой воды на сутки запакованный в
водонепроницаемую упаковку или пакет.
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Если Вы находитесь на работе, на территории предприятия или в цеху и услышите сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», прервите рабочий
процесс, завершите телефонный разговор или совещание, находясь же в шумном цеху, остановите станок, заглушите машину, а если
невозможно это сделать, то подойдите к ближайшему громкоговорителю на предприятии.
Если Вы находитесь на улице города или населенного пункта и услышали сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ», то подойдите к ближайшему
уличному громкоговорителю и по окончании звукового сигнала сирен прослушайте информацию, выполните все рекомендации.
В местах, где из-за удаленности не слышно звука сирен и нет громкоговорителей центрального радиовещания, сигнал «ВНИМАНИЕ
ВСЕМ» и речевую информацию будут передавать специальные автомобили оснащенные системой громкоговорящей связи. Речевая
информация в каждом случае будет соответствовать угрозе или сложившейся экстремальной ситуации в крае, городе, районе,
населенном пункте.
Не забирайте детей из школы и детского сада. Это может задержать их отправку в безопасные места. О Ваших детях есть кому
позаботиться. Их защита предусмотрена в первую очередь.
Проинформируйте соседей по подъезду и месту жительства - возможно, они не слышали передаваемой информации. Пресекайте
немедленно любые проявления паники и слухи.
2. Порядок действий населения по сигналам и речевым сообщениям органов управления ГО и ЧС
Существует ряд сигналов, которые служат для оповещения населения городов и сельских населенных пунктов о возникновении
непосредственной опасности ядерного, химического, бактериологического (биологического) заражения или при применении оружия:
"Радиационная опасность"; "Химическая тревога"; "Воздушная тревога", "Отбой воздушной тревоги", "Наводнение", а также речевые
сообщения.
Сигнал "Радиационная опасность"
Задачей данного сигнала служит оповещение населенных пунктов и районов, к которым движется радиоактивное облако,
образовавшееся при аварии на атомной установке или при взрыве ядерного боеприпаса.
Услышав данный сигнал необходимо срочно надеть респиратор, ватно-марлевую повязку, при отсутствии данных предметов надеть
противогаз. Собрать заготовленный заранее запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой
необходимости и спрятаться в убежище, противорадиационном е укрытии или подвале, погребе и т.п.
Сигнал "Химическая тревога"
Оповещение данным сигналом свидетельствует об угрозе или обнаружении химического или бактериологического заражения.
Услышав данный сигнал необходимо немедленно надеть противогаз, а в случае необходимости - и средства защиты кожи и при первой
же возможности укрыться в защитном сооружении и оставаться в нём до получения разрешения на выход.
Если защитного сооружения поблизости не окажется, то от поражения аэрозолями отравляющих веществ и бактериальных средств
можно укрыться в жилых, производственных или подсобных помещениях.
Все граждане, находящиеся вне убежища, должны немедленно надеть противогазы, защитную одежду и постараться как можно
быстрее выйти из зараженного участка. Выход осуществляется в средствах защиты в сторону, которую укажут работники ГО, либо
перпендикулярно направлению ветра.
При использовании противником бактериологического оружия, по системам оповещения, население немедленно получит
дополнительные сведения о дальнейших действиях. Следует соблюдать все требования органов гражданской обороны, а также
выполнять их распоряжения и после того как опасность миновала.
Сигнал "Воздушная тревога"
Данный сигнал оповещает об опасности поражения противником данного города. По радиотрансляционной сети передается текст:
"Внимание! Внимание! Граждане! Воздушная тревога! Воздушная тревога!" Эта трансляция сопровождается звуком сирен, гудками
заводов и транспортных средств. Продолжительность сигнала 2-3 минуты.
По этому сигналу рабочие прекращают работу в соответствии с установленной инструкцией и указаниями администрации,
исключающими возникновение аварий, но если по технологическому процессу или требованиям безопасности нельзя остановить
производство, остаются дежурные, для которых строятся индивидуальные убежища. Сигнал "Воздушная тревога" может застать людей
в любом месте и в самое неожиданное время. Во всех случаях следует действовать быстро, но спокойно, уверенно и без паники.
Останавливается транспорт и все население укрывается в защитных сооружениях.
Сигнал "Отбой воздушной тревоги"
Этот сигнал оповещается органами гражданской обороны. Передается следующий текст по радиотрансляции: "Внимание! Внимание!
Граждане! Отбой воздушной тревоги! Отбой воздушной тревоги!"
Вследствие чего населению разрешается покинуть убежища с разрешения комендантов (старших) убежищ, и рабочие могут приступать
к продолжению оставленной работы.
Сигнал " Наводнение"
Данный сигнал оповещает об ожидании затопления местности, либо подтопления зданий населенного пункта в результате повышения
уровня воды в водоеме.
Населению необходимо отключить освещение, газ, воду, нагревательные приборы, сообщить о полученной информации соседям,
собрать необходимые вещи, продукты питания, воду, отключить газ, электроэнергию и прибыть для регистрации на сборном
эвакопункте и отправке в безопасные районы.
Рассмотрим действия населения по основным сигналам и речевым сообщениям более подробно.

Действия населения при оповещении об аварии с выбросом радиоактивных веществ при нахождении дома
-   включите радио, телевизор, репродуктор радиотрансляции и слушайте сообщения и распоряжения органа управления по делам
ГОЧС или местных органов власти;
-   закройте окна, двери, зашторьте их плотной тканью или одеялом;
-   закройте вентиляционные люки, отдушины, заклейте щели в оконных рамах;
уберите продукты в холодильник или другие надежные, с точки зрения защиты, места;
-   создайте запас воды;
-   проинформируйте соседей об услышанном вами сообщении.
Не забывайте: главная опасность на загрязненной местности — это попадание радиоактивных веществ внутрь организма с вдыхаемым
воздухом, при приеме пищи и воды.
Чтобы снизить тяжесть последствий ионизирующих излучений на организм человека, применяются специальные химические вещества
(радиопротекторы). Они повышают защитные свойства организма, делают его более устойчивым к ионизирующим излучениям. Они
же, в тех случаях, когда произошло переоблучение, снижают тяжесть лучевой болезни, облегчают создание условий для
выздоравливания. Радиопротекторы ослабляют симптомы, вызывающие тошноту и рвоту.
Эти вещества распространены под названиями: цистеин, цистамин, цистофос и др. Все они в своем составе имеют сульфгидрильные
группы, которые и обладают противорадиационными свойствами.
Применение противогазов, респираторов, противопыльных тканевых масок и ватно-марлевых повязок в значительной степени снизит
(исключит) попадание радиоактивных веществ внутрь организма через органы дыхания.
Главное — максимально ослабить воздействие радиации на человека, а еще лучше — не допустить. Для этого надо соблюдать ряд мер
и предосторожностей. Например, стараться как можно меньше находиться на открытой местности, а если уж вышли, то обязательно с
надетыми средствами индивидуальной защиты (респиратор, плащ, сапоги, перчатки).
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Если вы оказались на улице или во дворе, не садитесь на землю, скамейки, не курите, не раздевайтесь.
Ветер поднимает пыль возле вашего дома. Обязательно полей те водой двор. Это во многом обезопасит вас.
При возвращении с улицы домой обмойте или оботрите мокрой тряпкой обувь. Верхнюю одежду вытряхните и почистите влажной
щеткой, веником.
Лицо, руки, шею тщательно обмойте, рот прополощите 0,5% раствором питьевой соды.
Во всех помещениях, где находятся люди, ежедневно проводите влажную уборку, желательно с применением моющих средств. Пищу
принимайте только в закрытых помещениях. Не лишним будет еще раз помыть руки с мылом и прополоскать рот.
Воду употребляйте только из проверенных источников. Наиболее безопасна она из водопровода или из артезианских источников,
закрытых родников. К открытым колодцам надо подходить с особой осторожностью.
Продукты питания употребляйте только те, которые хранились в холодильниках, закрытых ящиках, ларях, в подвалах, погребах или
были куплены в торговой сети. Однако во всех случаях не помешает проверка на загрязненность своими силами с помощью бытовых
дозиметров.
Продукцию из индивидуальных хозяйств, особенно молоко, зелень, овощи и фрукты, можно употреблять в пищу только с разрешения
органов здравоохранения, ее лабораторий и СЭС.
Исключите купание в открытых водоемах, особенно озерах, прудах, водохранилищах до проверки степени их радиоактивного
загрязнения.
В лес и на поля, особенно с высокой травой, не ходите, не собирайте цветы, ягоды, грибы.
Если местность загрязнена радиоактивными веществами вследствие аварии на АЭС, необходимо провести йодную профилактику. Дело
в том, что при авариях на ядерных энергетических установках в облаке радиоактивных продуктов содержится значительное количество
радиоактивного йода-131 с периодом полураспада 8 суток. Попадая в организм человека через органы дыхания и пищеварения, он
сорбируется (собирается, впитывается) щитовидной железой и поражает ее. Чтобы защитить железу, необходимо принять препарат
стабильного йода.
Лучший вариант для достижения максимального эффекта — это когда профилактика проводится заблаговременно или в самом начале
вдыхания (поступления) радиоактивного йода. Если прошло, например, хотя бы два часа, эффект резко снижается и становится равным
всего 10%.
Небольшая доза стабильного йода (100мг) при однократном приеме обеспечит защиту в течение 24 ч. В условиях длительного
пребывания человека на зараженной местности и продолжающегося поступления радиоактивного йода профилактику необходимо
повторять ежесуточно, но не более 10 раз.

Действия населения при оповещении об аварии с выбросом химических веществ при нахождении дома
Крупными запасами ядовитых веществ располагают предприятия химической, целлюлозно-бумажной, оборонной,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, черной и цветной металлургии, промышленности минеральных
удобрений. Значительные их количества сосредоточены на объектах пищевой, мясомолочной промышленности, холодильниках,
торговых базах, различных фирмах, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Наиболее распространенными из них являются хлор, аммиак, сероводород, двуокись серы (сернистый газ), нитрил акриловой кислоты,
синильная кислота,  фосген, метилмеркаптан, бензол, бромистый водород, фтор, фтористый водород.
В большинстве случаев, при обычных условиях, АХОВ находятся в газообразном или жидком состояниях. Однако при производстве,
использовании, хранении и перевозке газообразные вещества, как правило, сжимают, приводя в жидкое состояние, что резко сокращает
занимаемый ими объем. Выброшенное при аварии в атмосферу АХОВ образует зону заражения. Двигаясь по направлению приземного
ветра, облако АХОВ может сформировать зону заражения глубиной до десятков километров, вызывая поражения людей в населенных
пунктах.
В зависимости от масштабов заражения аварии подразделяются на частные, объектовые, местные, региональные и глобальные

Характеристика наиболее распространенных АХОВ
Хлор — при нормальных условиях газ желто-зеленого цвета с резким раздражающим специфическим запахом. При обычном давлении
затвердевает при -10ГС и сжижается при -34°С. Тяжелее воздуха примерно в 2,5 раза. Вследствие этого стелется но земле, скапливается
в низинах, подвалах, колодцах, тоннелях. При выходе в атмосферу дымит, заражает водоемы. В первую мировую войну применялся в
качестве отравляющего вещества удушающего действия. Поражает легкие, раздражает слизистые и кожу.
Первые признаки отравления — резкая загрудинная боль, резь в глазах, слезоотделение, сухой кашель, рвота, нарушение координации,
одышка. Соприкосновение с парами хлора вызывает ожоги слизистой оболочки дыхательных путей, глаз, кожи. Воздействие в течение
30-60 мин при концентрации 100 —200мг/м3 опасно для жизни. Если все-таки произошло поражение хлором, пострадавшего
немедленно выносят на свежий воздух, тепло укрывают и дают дышать парами спирта или водки.
Аммиак — при нормальных условиях бесцветный газ с характерным резким запахом («нашатырного спирта»), почти в два раза легче
воздуха. При выходе в атмосферу дымит. При обычном давлении затвердевает при температуре - 78 °С и сжижается при -34°С. С
воздухом образует взрывоопасные смеси в пределах 15 — 28 объемных процентов.
Вызывает поражение дыхательных путей. Признаки: насморк, кашель, затрудненное дыхание, удушье, учащается сердцебиение,
нарастает частота пульса. Пары сильно раздражают слизистые оболочки и кожные покровы, вызывают жжение, покраснение и зуд
кожи, резь в глазах, слезотечение. При соприкосновении жидкого аммиака и его растворов с кожей возникает обморожение, жжение,
возможен ожоге пузырями, изъязвления. Если поражение аммиаком все же произошло, следует немедленно вынести пострадавшего на
свежий воздух. Транспортировать надо в лежачем положении. Необходимо обеспечить тепло и покой, дать увлажненный кислород.
При отеке легких искусственное дыхание делать нельзя
Синильная кислота, цианисто-водородная кислота — бесцветная прозрачная жидкость. Она обладает своеобразным дурманящим
запахом, напоминающим запах горького миндаля. Температура плавления — —13,3°С, кипения — +25,7°С. При обычной температуре
очень летуча. Ее капли на воздухе быстро испаряются: летом — в течение 5 мин, зимой — около 1 ч. С водой смешивается во всех
соотношениях, легко растворяется в спиртах, бензине.
Сероводород — бесцветный газ с резким неприятным запахом. Сжижается при температуре —60,3 °С. Плотность при нормальных
условиях составляет примерно 1,7, т.е. он более чем в полтора раза тяжелее воздуха, поэтому при авариях скапливается в низинах,
подвалах, тоннелях, первых этажах зданий. Взрывоопасны смеси с воздухом, содержащие от 4 до 45 объемных процентов серово-
дорода. Растворим.
Сероводород опасен при вдыхании, раздражает кожу и слизистые оболочки. Первые признаки отравления: головная боль, слезотечение,
светобоязнь, жжение в глазах, металлический привкус во рту, тошнота, рвота, холодный пот. Для обеззараживания растворов
используют известковое молоко, раствор соды или каустика.
Одорант (смесь меркаптанов) — легколетучая жидкость, обладающая сильным неприятным запахом, токсичен, действует на
центральную нервную систему, вызывая судороги, паралич, смерть. Даже в ничтожных концентрациях его пары рефлекторно
вызывают тошноту, головную боль. Взаимодействуя с железом и его окислами, образует склонные к самовозгоранию коррозионные
отложения, обладающие пирофорными свойствами, т.е. способные самовозгораться даже при невысоких температурах (до — 20°С).
Применяется для придания резкого специфического запаха природному газу - одоризации (16 г или 19 мл на 1000 м3). Пределы
взрываемое™ паров 2,8 — 8,2% по объему.
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При аварии на объекте с выбросом АХОВ заражение может превышать предельно допустимую концентрацию (ПДК), что приведет не
только к поражению людей, но и смертельным исходам. Вот почему все население, проживающее вблизи химически опасного объекта,
должно знать, какие АХОВ используются на ном предприятии, какие ПДК установлены для рабочей зоны производственных
помещений и для населенных пунктов, какие меры безопасности требуют неукоснительного соблюдения, какие средства и способы
защиты надо использовать в различных аварийных ситуациях. Тем, кто живет рядом с опасными объектами, рекомендуется заранее
изготовить или приобрести соответствующие средства защиты — ватно-марлевые повязки, противогазы с соответствующими
коробками. Памятку о действиях в случае аварии необходимо держать на видном месте.
Если авария произошла, то по сигналу «Внимание всем!» (звук сирен и прерывистые гудки) включите радиоприемник и телевизор для
получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях. Закройте окна, отключите электроприборы и газ. Наденьте
резиновые сапоги, плащ, возьмите документы, необходимые теплые вещи, 3-х суточный запас непортящихся продуктов, оповестите
соседей и быстро, но без паники, выходите из зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра на расстояние не
менее 1,5 км. Для защиты органов дыхания используйте противогаз, а при его отсутствии — ватно-марлевую повязку или подручные
изделия из ткани, смоченные слабым раствором пищевой соды (для защиты от хлора) или лимонной кислоты (для защиты от аммиака).
При невозможности покинуть зону заражения плотно закройте окна, двери, вентиляционные отверстия и дымоходы. Щели заклейте
бумагой или липкой лентой. Не укрывайтесь на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах.
Если вы попали под непосредственное воздействие АХОВ, то при первой возможности примите душ. Зараженную одежду постирайте,
при невозможности стирки — выбросите. При подозрении на поражение АХОВ исключите любые физические нагрузки, примите
обильное питье (молоко, чай) и немедленно обратитесь к врачу.
После возвращения учтите, что вход в здания разрешается только после контрольной проверки содержания в них АХОВ. Проведите
тщательную влажную уборку помещения. Воздержитесь от употребления водопроводной и колодезной воды, фруктов и овощей из
огорода, мяса скота и птицы, забитых после аварии, до официального заключения об их безопасности.
При авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается
в радиусе не менее 200 м от места аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещается.
Как показывает опыт, к месту любой аварии обычно устремляется много народа и особенно детей. Происходит это большей частью из-
за любопытства. В результате подступы к объекту или месту аварии (катастрофы) оказываются заполненными людьми, которые не
только мешают действиям спасателей, но и сами могут быть поражены. Допускать этого нельзя. Сами соблюдайте правила поведения и
разъясните их детям.
Неотложная помощь пораженным АХОВ складывается из двух частей. Первая — обязательная для всех случаев поражения, вторая
— специфическая, зависящая от характера воздействия вредных веществ на организм человека.
Общие требования. Надо как можно скорее прекратить воздействие АХОВ. Для этого необходимо надеть на пострадавшего противогаз
и вынести его на свежий воздух, обеспечить полный покой и создать тепло. Расстегнуть ворот, ослабить поясной ремень. При
возможности снять верхнюю одежду, которая может быть заражена парами хлора, сероводорода, фосгена или другого вещества.
Специфическая помощь. При поражении хлором, чтобы смягчить раздражение дыхательных путей, следует дать вдыхать аэрозоль 0,5
% раствора питьевой соды. Полезно также вдыхать кислород. Кожу и слизистые промывать 2% содовым раствором не менее 15 мин.
Из-за удушающего действия хлора пострадавшему, передвигаться самостоятельно нельзя. Транспортируют его только в лежачем
положении. Если человек перестал дышать, надо немедленно сделать искусственное дыхание методом «изо рта в рот».
При поражении аммиаком пострадавшему поможет вдыхание теплых водяных паров, 10 % раствора ментола в хлороформе. Пить
теплое молоко с боржоми или содой. При удушье необходим; кислород, при спазме голосовой щели — тепло на область» шеи, теплые
водяные ингаляции. Если произошел отек легких, искусственное дыхание делать нельзя. Слизистые и глаза промывать не менее 15 мин
водой или 2% раствором борной кислоты. В глаза закапать 2 — 3 капли 30% раствора альбуцида, в нос — теплое оливковое или
вазелиновое масло. При поражении кожи обливают чистой водой, накладывают примочки из 5% раствора уксусной, лимонной или
соляной кислоты.
Пораженному, оказавшемуся в зоне действия синильной кислоты, после надевания противогаза тут же дать антидот (противоядие),
раздавив тонкий конец ампулы амилнитрита и в момент вдоха вложить под лицевую часть противогаза. Амилнитрит должен храниться
на предприятии, использующем синильную кислоту. Если состояние пострадавшего остается тяжелым, то через 5 мин. процедуру
повторить. Искусственное дыхание применять при резком ухудшении дыхания.
Средством первой помощи при желудочных отравлениях синильной кислотой и ее солями служит возможно более быстрое
возбуждение рвоты и прием внутрь 1 % раствора гипосульфита натрия.
В случае поражения сероводородом непосредственно в зоне заражения обильно промывают глаза и лицо водой, надевают противогаз
или ватно-марлевую повязку, смоченную содовым раствором и немедленно покидают район аварии. За зоной заражения с пораженного
снимают противогаз, освобождают от стесняющей дыхание одежды, согревают, дают теплое питье (молоко с содой, чай), обеспечивают
покой. В глаза закапывают по 2 — 3 капли 0,5 % раствора дикаина или 1 % раствора новокаина с адреналином, после чего накладывают
примочки с 3 % раствором борной кислоты. По возможности больного помещают в темное помещение или надевают ему
светозащитные очки. Проводится ингаляция кислородом, при остановке дыхания — обязательна искусственная вентиляция легких.
Пострадавшего немедленно эвакуируют в лечебное учреждение для оказания специализированной помощи.
Оказание первой помощи при отравлении другими АХОВ принципиально не отличается от изложенного. Особенность заключается в
применении других лекарственных препаратов.
Следует помнить, что применение чистого кислорода даже при нормальном давлении способно привести к развитию отека легких.
Поэтому предпочтительнее давать для вдыхания кислородно-воздушную смесь с содержанием кислорода не менее, но и не более 50 —
60 %.
Своевременное и правильное оказание первой помощи пораженным АХОВ является главным фактором спасения людей и
благоприятного исхода лечения без тяжких осложнений и остаточных явлении.

Действия населения при оповещении о крупном пожаре
Пожары могут явиться следствием налета вражеской авиации.
Большую опасность для человека представляет вдыхание нагретого воздуха, приводящее к поражению верхних дыхательных путей,
удушью и смерти. Воздействие температуры свыше 100° С приводит человека к потере сознания и гибели через несколько минут.
Опасны также ожоги кожи. У человека, получившего ожоги второй степени — 30% поверхности тела, мало шансов выжить.
При пожаре в зданиях, построенных с применением полимерных и синтетических материалов, на человека могут воздействовать
токсичные продукты горения. Однако основной причиной гибели людей является отравление оксидом углерода. Он активно реагирует
с гемоглобином крови, вследствие чего красные кровяные тельца утрачивают способность снабжать организм кислородом. Поэтому в
50 — 80% случаев гибель людей на пожарах вызывается отравлением оксидом углерода и недостатком кислорода.
Тушение пожаров осуществляется в основном противопожарными профессиональными подразделениями. Однако каждый гражданин
должен уметь ликвидировать загорания и при необходимости участвовать в борьбе с пожаром. Существует три основных способа
гашения огня: охлаждение горящего вещества, например, водой; изоляция его от доступа воздуха (землей, песком, покрывалом) и,
наконец, удаление горючего вещества из зоны горения (перекачка горючей жидкости, разборка сгораемых конструкций).
В начальной стадии пожара, которую можно обнаружить по запаху, задымлению и нагреванию конструкций, огонь распространяется
сравнительно медленно, но если не принять энергичных мер к тушению, он очень быстро может распространиться по площади и
перерасти в сплошной пожар.
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Тушение пожаров в зданиях и сооружениях состоит из двух периодов: локализации и ликвидации. Локализация означает
предотвращение его дальнейшего распространения, а ликвидация — полное прекращение процесса горения.
В первом периоде основной задачей является ограничение распространения огня и спасение людей, во втором — осуществляется
непосредственная ликвидация огня.
Начинать борьбу с пожаром нужно с того участка, где огонь может создать угрозу жизни людей, нанести наибольший ущерб, вызвать
взрыв или обрушение конструкций. Основной способ тушения горящих зданий — это подача огнегасящих веществ (воды, песка,
огнетушащего порошка, пены) на горящие поверхности.
При тушении пожара следует, прежде всего, остановить распространение огня, а затем гасить в местах наиболее интенсивного горения,
подавая струю не на пламя, а на горящую поверхность. При тушении вертикальной поверхности струю нужно направлять сначала на ее
верхнюю часть, постепенно опуская. Небольшой очаг огня в доме следует залить водой или накрыть плотной мокрой тканью.
В условиях развивающихся пожаров необходимо принимать меры, чтобы огонь не распространился на смежную часть здания или на
соседние строения. Для этого разбирают обломки горящих конструкций, убирают их из зоны горения. Убирают горючие материалы с
путей распространения огня. Поверхности соседних зданий поливают водой, на крышах ставят наблюдателей для тушения
разлетающихся искр и головешек. Горящие внешние поверхности гасят водой. Оконные переплеты тушат как снаружи, так и изнутри
здания. В первую очередь нужно тушить гардины, занавески, шторы, чтобы предотвратить распространение огня внутри помещения.
Загорание на чердаке может быстро принять большие размеры, поэтому гасить огонь там надо в первую очередь.
Если загорелась мебель, воду следует распределять по возможно большей поверхности, охваченной огнем. Воспламенившиеся
постельные принадлежности надо, не снимая с кровати, обильно поливать водой, а затем вынести наружу и уже там заканчивать
тушение.
При спасении людей во время пожара используют основные и запасные входы и выходы, стационарные и переносные лестницы.
Учитывайте, что люди, застигнутые пожаром в здании, стремятся найти спасение на верхних этажах или пытаются выпрыгнуть из окон
и с балконов. В условиях пожара многие из них неправильно оценивают обстановку, допускают нецелесообразные действия.

Особенности тушения загоревшихся электроприборов
При загорании электроприборов, находящихся под напряжением (телевизор и т.п.), в первую очередь необходимо обесточить электро-
прибор, а уже потом начинать его тушение. На практике, к сожалению, все происходит наоборот: находящийся под напряжением
горящий электроприбор заливают водой, в результате чего участник тушения пожара в лучшем случае получает сильный удар
электротоком.
Специфика тушения некоторых электроприборов, в частности телевизоров, заключается в том, что, даже после отключения от сети,
внутри них в течение длительного времени сохраняется электрический заряд большой мощности. В результате тушение такого прибора
водой может повлечь за собой электрический разряд. Поэтому тушить телевизор рекомендуется накрыванием его со стороны защитной
решетки плотной тканью (покрывалом, одеялом), для прекращения поступления кислорода. Кроме того, при горении телевизора в
короткий период времени (5 — 10 с) выделяется большой объем высокотоксичных соединений, которые, при отсутствии притока
свежего воздуха, вызывают сильное отравление с последующей потерей сознания.

Поведение при задымлении и пожаре
При попадании в зону сильного задымления необходимо учитывать, что продукты сгорания (дым), накапливаясь в помещении,
вытесняют пригодный для дыхания воздух в нижнюю часть комнаты (около 30 см от пола). Поэтому перемещаться в задымленном
помещении рекомендуется держась ближе к полу (согнувшись или на четвереньках).
Человек, попав в сильно задымленное помещение, испытывает шок от одновременного воздействия нескольких факторов: повышенной
температуры, плохой видимости, недостатка кислорода для дыхания и раздражающего действия дыма на глаза и легкие. Ослепший,
дезориентированный человек быстро теряет самообладание и, впав в панику, погибает. Часто, после тушения пожаров в помещениях
квартир, приходилось находить трупы в помещениях ванной комнаты или туалета, а иногда и в углу комнаты, и это были хозяева,
которые в спокойном состоянии могли бы выйти из квартиры с закрытыми глазами. Дети могут прятаться от пожара в самых
неожиданных местах: под кроватями, в шкафу и т.п. Поэтому, если вы знаете, что в квартире находился ребенок, искать его
необходимо более тщательно. При обнаружении ребенка заверните его в одеяло, пальто, куртку и срочно выносите.
Дым, сам по себе, — это взвешенные в воздухе несгоревшие частички вещества и для защиты органов дыхания при выходе из
задымленного помещения накиньте на лицо полотенце или платок, смоченные водой. Но данная мера мало поможет, если при горении
выделяются токсичные вещества (горение пластмасс).
При попадании в завал после взрыва или обрушения здания дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом,
сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите
себе первую медицинскую помощь. Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.
Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен
выдержать жажду и особенно голод в течение длительного периода времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. Поищите
в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик,
зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и, тем самым, привлечь внимание).
Проявляйте осторожность, чтобы не вызвать дальнейшего обрушения конструкций. Если единственным путем выхода является узкий
лаз — протиснитесь через него. Для этого надо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.
Огнетушители. На предприятиях в основном используются огнетушители порошковые, закачные ОП-Ю (З) и ОП-50(3). Принцип
работы огнетушителя ОП-Ю(З) и ОП-50(3) основан на вытеснении огнетушащего порошка (при открытом клапане запорного
устройства) сжатым воздухом, находящимся в емкости.

Правила пользования огнетушителем при пожаре:
1.    Поднести огнетушитель к месту загорания на расстояние в пределах 3 —6 м (в зависимости от размеров загорания и
тепловыделения);
2.    Выдернуть чеку;
3.    Направить насадок на горящую поверхность и нажать рычаг (в ОП-Ю(З)) или поднять рычаг запорной головки на 180° (в ОП-
50(3)).
Тушение производить с наветренной стороны.
По окончании тушения произвести дальнейшее охлаждение нагретых конструкций.
Допускается многократное открытие и закрытие выпускного клапана при тушении пожара.
При наличии горящего пролива около технологического оборудования тушение начинать с пролива с последующим переходом
непосредственно на оборудование.
Тушение при загорании газов или жидкостей, истекающих из отверстий, следует производить, направляя струю порошка от отверстия
вдоль истекающей горящей струи до полного отрыва факела.
При использовании углекислотных огнетушителей ОУ-3, ОУ-5 необходимо направить раструб огнетушителя на очаг горения и открыть
запорно-пусковое устройство (вентиль или рычаг). Запорно-пусковое устройство позволяет прерывать подачу углекислоты.
При работе углекислотных огнетушителей всех типов запрещается держать раструб незащищенной рукой, так как при выходе
углекислоты образуется снегообразная масса с температурой минус 80° С.

Действия населения при оповещении прорыве плотины
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В случае прорыва плотины для оповещения населения используются все средства: сирены, радио, телевидение, телефон и средства
громкоговорящей связи. Получив сигнал, надо немедленно эвакуироваться на ближайшие возвышенные участки. В безопасном месте
находиться до тех пор, пока не спадет вода или не получено сообщение, что опасность миновала. При возвращении на прежние места
следует остерегаться оборванных проводов. Не употреблять продукты, которые находились в контакте с водными потоками. Воду из
открытых колодцев не брать. Прежде чем войти в дом, надо внимательно осмотреть 1го и убедиться, что нет опасности разрушения.
Перед входом в здание обязательно проветрить его. Спичками не пользоваться — возможно присутствие газа. Принять все меры для
просушивания здания, полов и стен. Убрать весь влажный мусор.
Умение населения правильно действовать в условиях чрезвычайной ситуации и умение правильно использовать полученную
информацию может сократить количество жертв до минимума. Поэтому сигналы оповещения ГО необходимо знать, и уметь правильно
действовать по ним.
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Управление по м.р.Борский
446660 Самарская область, с.Борское,

ул. Первомайская, д.35 а

Руководитель: Любовь Ивановна Колошеева
тел: (84667)2-12-52

Инспекторы:

кабинет № 4 тел: 8(84667) 2-14-08

кабинет № 5 тел: 8(84667) 2-03-02

  кабинет № 10 тел: 8(84667) 2-11-92

кабинет №12 тел: 8(84667) 2-01-22

Режим работы:

с 8:00 до 16:12

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница

с 8.00 до 15.00 час.

Перерыв с 12.00 до 13.00 час.

Выходные: суббота, воскресенье

ГКУ СО ГУСЗН Южного округа

Управление по муниципальному району Борский Самарской облас-
ти.

Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого
ребенка.

2021 год
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Федеральный закон от 28 декабря 2017 года N 418-ФЗ
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"

Ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребен-
ка.

   С  2018  года по инициативе Президента Российской Федерации
предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением  (усы-
новлением) первого ребенка.
   Размер ежемесячной выплаты устанавливается на текущий год в
размере равном величине ПМ для детей,  установленном в Самар-
ской области за второй квартал года,  предшествующего году обра-
щения. С 01.01.2021г. составляет 11000руб.
  Вы имеете право получить данную выплату, если являетесь граж-
данином Российской Федерации,  постоянно проживающим на тер-
ритории Российской Федерации и Ваш ребенок рожден с 01.01 2018
года,  является гражданином Российской Федерации и среднедуше-
вой доход Вашей семьи не превышает  2-кратную величину ПМ
трудоспособного населения – 24252 руб.
   Ежемесячная выплата в связи с рождением  (усыновлением)  пер-
вого ребенка выплачивается женщине,  родившей  (усыновившей)
первого ребенка,  или отцу  (усыновителю)  либо опекуну ребенка в
случае смерти женщины,  отца  (усыновителя),  объявления их умер-
шими, лишения их родительских прав или в случае отмены усынов-
ления ребенка.
 Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка назначается на срок до достижения возраста одного года,
по истечении которого гражданин подает новое заявление на срок
до достижения ребенком возраста двух лет, затем на срок до дости-
жения ребенком возраста трех лет и представляет документы  (ко-
пии документов, сведения), необходимые для ее назначения.

 Ежемесячная выплата в связи с рождением  (усыновлением)  первого
ребенка перечисляется на счет гражданина,  открытый в российской кре-
дитной организации.
 В доход семьи учитываются все доходы семьи, полученные   в денежной
форме в течение  12  календарных месяцев.  Отсчет двенадцатимесячного
периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления. Доходы
каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
  В состав семьи,  учитываемый при расчете среднедушевого дохода се-
мьи, включаются родитель
(в том числе усыновитель),  опекун ребенка,  в связи с рождением(  усы-
новлением) которого у гражданина возникло право на получение ежеме-
сячной выплаты, супруг (супруга) такого гражданина, несовершеннолет-
ние дети.
  Если Вы обратитесь за назначением выплаты в течение 6 месяцев, после
рождения ребенка, то она будет назначена Вам со дня рождения ребенка.
Если Вы пропустите шестимесячный срок,  то выплата будет предостав-
ляться со дня обращения за её назначением

Документы и сведения необходимые для назначения ежемесячной
выплаты:

-  документы,  удостоверяющие личность и подтверждающие место жи-
тельства заявителя;
- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
- документы, подтверждающие гражданство РФ родителя и ребенка;
- сведения о доходах семьи;
- документ о счете заявителя в кредитной организации для перечисления
выплаты.
В отдельных случаях необходимы:

- документ, подтверждающий расторжение брака;

- справка из военного комиссариата о призыве родителя
(супруга родителя) на военную службу;

- документы,  подтверждающие смерть женщины,  объявле-
ние ее умершей,  лишение ее родительских прав,  отмену
усыновления.

  Заявление и необходимые документы могут быть поданы в орган
социальной защиты населения по месту жительства,  через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг,  направлены посредством почтовой связи.
Электронное заявление на назначение ежемесячной выплаты на
первого ребенка можно подать через социальный портал государст-
венных и муниципальных услуг Министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской области  -
suprema63.ru.  Воспользоваться возможностью подачи заявления в
электронном виде могут граждане,  зарегистрированные на Портале
государственных услуг Российской Федерации  (www.gosuslugi.ru)  с
подтвержденной учетной записью.  В соответствии с регламентом
заявитель должен в течение  5-ти ближайших рабочих дней обра-
титься лично и донести необходимые документы для назначения
выплаты.
    Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) перво-
го или второго ребенка не назначается в случае,  если ребенок,  в
связи с рождением (усыновлением) которого у гражданина возникло
право на получение указанной выплаты,  находится на полном госу-
дарственном обеспечении,  а также в случае лишения гражданина
родительских прав в отношении такого ребенка.
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Управление по м.р.Борский
446660 Самарская область, с.Борское,

ул. Первомайская, д.35 а
Руководитель: Любовь Ивановна Колошеева

тел: (84667)2-12-52
Инспекторы

кабинет № 4 тел: 8(84667) 2-14-08
кабинет № 5 тел: 8(84667) 2-03-02
кабинет № 10 тел: 8(84667) 2-11-92
кабинет №12 тел: 8(84667) 2-01-22

Режим работы:
с 8:00 до 16:12

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница
с 8.00 до 15.00 час.

Перерыв с 12.00 до 13.00 час.

Выходные: суббота, воскресенье

ГКУ СО ГУСЗН Южного округа

Управление  по муниципальному району Борский Самарской
области.

Социальная помощь в Самарской области.

2021 год
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Закон Самарской области «О Социальной помощи в Самар-
ской области» № 16-ГД от 06.05.2000 г.

       Действие настоящего закона распространяется на отдельные
категории граждан, имеющих место жительства либо место пребы-
вания на территории Самарской области.
       Социальная помощь оказывается,  если среднедушевой доход
семьи (одиноко проживающего гражданина) ниже установленной в
Самарской области величины прожиточного минимума по основ-
ным социально-демографическим группам за  II  квартал текущего
года.

Право на получение социальной помощи имеют:
-  семьи с детьми в возрасте до шестнадцати лет  (обучаю-

щимися общеобразовательных организаций  -  до окончания обу-
чения, но не старше восемнадцати лет);

-  семьи с детьми  (обучающимися профессиональных обра-
зовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования до окончания обучения,  но не старше двадцати трех
лет),  у которых один из родителей является неработающим инва-
лидом или оба неработающие пенсионеры(либо лица, достигшие
в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возрас-
та 55 лет и более (женщины),  60 лет и более (мужчины),  кото-
рым не установлена пенсия;

-  семьи с неработающими пенсионерами или инвалидами, а
также с лицами,  достигшими в период с  1  января  2019  года по  31
декабря  2027  года возраста  55  лет и более  (женщины),  60  лет и
более (мужчины), которым не установлена пенсия;
-  одиноко проживающие пенсионеры и инвалиды, а также лица,  дос-
тигшие в период с 1  января 2019  года по 31  декабря 2027  года воз-
раста  55  лет и более  (женщины),  60  лет и более  (мужчины),  кото-
рым не установлена пенсия;
-  студенты,  обучающиеся в профессиональных образовательных орга-
низациях, образовательных организациях высшего образования, осуще-
ствляющих образовательную деятельность на территории Самарской
области,  по основным профессиональным образовательным програм-
мам по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджета Самарской области, местных бюджетов, не
относящиеся к другим категориям лиц   получающим иные виды госу-
дарственной социальной помощи.

Размер социальной помощи,  оказываемой в виде ежегодного со-
циального пособия студентам из малоимущих семей,  составляет  200
рублей, для других категорий 500 рублей.

Социальная помощь назначается с месяца обращения на двена-
дцать календарных месяцев(год), после чего документы в полном объеме
подлежат обновлению.

Заявление на получение социальной помощи могут подаваться в
письменной форме (подается в УСЗН или в МФЦ) или электронной фор-
ме  (Портал государственных и муниципальных услуг и социального
портала уполномоченного органа).

К заявлению прилагаются:
-  паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность

заявителя, и копии паспортов детей, достигших возраста 14 лет, и
иных совершеннолетних членов семьи заявителя;

-  документы о наличии родственных отношений либо
иных обстоятельств,  свидетельствующих о принадлежности гра-
жданина к семье заявителя, в том числе:

-  свидетельство о заключении брака  (расторжении брака),
свидетельство о рождении  (смерти),  решение об установлении
опеки(попечительства),  об установлении отцовства и иные доку-
менты,  свидетельствующие о степени родства и  (или)  свойства
членов семьи);

-  документы и(или)  сведения подтверждающие соответст-
вие семьи  (одиноко проживающего гражданина)  категориям лиц
имеющих право на получение пособия(справка учебного заведе-
ния,  сведения о назначении пенсии,  трудовая книжка и(или) све-
дения о трудовой деятельности,  сведения об установлении инва-
лидности и иные документы, удостоверяющие принадлежность к
категории);
- документы о доходах,  получаемых каждым членом семьи  (оди-
ноко проживающим гражданином)  в денежной и натуральной
форме. Доходы предоставляются за три месяца, предшествующих
месяцу обращения.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком выплачивается за весь период, в течение которого лицо, осуществляющее уход за ребенком, имело право на выплату указанного пособия, в размере, предусмотренном
законодательством РФ на соответствующий период.

Какой размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет?

Размер пособия в
-2020 г. составлял 6752 руб. 00 коп.
с 1 февраля 2021 г. составляет – 7082 руб. 00 коп.

Какие документы необходимы для назначение пособия по уходу за ребенком?
- заявление
- свидетельство о рождении (усыновления)

- паспорт
- копия трудовой книжки для неработающих
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- справка с места работы другого родителя о неполучении пособия
- справка с места учебы, подтверждающая, обучение лица по очной форме, и нахождения его в отпуске по уходу за ребенком
- реквизиты лицевого счета в кредитном учреждении платежной системы МИР.

Заявление на получение пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет может быть подано в письменной форме (подается в УСЗН или в МФЦ) или электронной форме (Портал государственных и муниципальных
услуг и социального портала уполномоченного органа).

Управление по муниципальному району  Борский
446660 Самарская область, с. Борское,

ул. Первомайская, д. 35 а
E – mail: _sobes31@socio.samregion.ru

Руководитель:
Любовь Ивановна Колошеева

тел: (84667) 2-12-52
Инспекторы:

кабинет № 4 тел: 8(84667) 2-14-08

кабинет № 5 тел: 8(84667) 2-03-02

кабинет № 10 тел: 8(84667) 2-11-92

кабинет №12 тел: 8(84667) 2-01-22
Режим работы:

с 8:00 ч. до 16:12 ч.
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница

Перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Выходные: суббота, воскресенье

ГКУ СО ГУСЗН Южного округа
Управление  по муниципальному району Борский Самарской области

2021

ЕЖЕМЕСЯНОЕ ПОСОБИЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 1,5 ЛЕТ

Кто имеет право на пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и где его оформить?
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В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ на пособие до полутора лет могут претендовать по месту работы, службы следующие лица:

 матери либо отцы, другие родственники, опекуны, фактически осуществляющие уход за ребенком, подлежащие обязательному социальному страхованию;
 матери, проходящие военную службу по контракту;
 уволенные в связи с ликвидацией организации: матери - в период беременности либо отпуска по беременности и родам, другие родственники – в период отпуска по уходу за ребенком;
В  ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, а также по месту службы ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет назначается и выплачивается:
 матерям либо отцам, опекунам, другим родственникам,  фактически осуществляющие уход за ребенком уволенным в период отпуска по уходу за ребенком или в период отпуска по беременности и родам
в связи с ликвидацией организаций, прекращением физлицами деятельности в качестве ИП, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката;
 матерям, отцам, опекунам, другим родственникам, фактически осуществляющие уход за ребенком и не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством (в том числе обучающиеся по очной форме обучения в образовательных учреждениях и находящихся в отпуске по уходу за ребенком).
 другие родственники,  фактически осуществляющие уход за ребенком,  не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  (в

случае если мать и (или) отец умерли, лишены родительских прав, ограничены в родительских правах и т.п.);
 неработающие жены (проживающие на территории иностранных государств) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на территориях иностранных государств.
Право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется в случае, если лицо, находящееся в отпуске по уходу за ребенком, работает на условиях неполного рабочего времени или на дому, а также в
случае продолжения обучения.
 Лицам, имеющим право как на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, так и на пособие по безработице, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований.
 Лицам, имеющим право на получение ежемесячного пособия по уходу  за   ребенком  по нескольким основаниям, предоставляется право выбора получения пособия по одному из оснований.
         В случае, если уход за ребенком осуществляется одновременно несколькими лицами, право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком предоставляется одному из указанных лиц.

Какие сроки выплаты пособия по уходу за ребенком до 1.5 лет?

 Матерям, уволенным в связи с ликвидацией организации в период отпуска по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается:
- со дня рождения по день исполнения ребенку 1,5 лет – в случае выбора ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
- со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, по день исполнения ребенку 1,5 лет – в случае выбора пособия по беременности и

родам.
 Матерям,  отцам,  опекунам,  фактически осуществляющим уход за ребенком и не подлежащим обязательному социальному страхованию пособие выплачи-
вается со дня рождения по день исполнения ребенку 1,5 лет.
 Лицам из числа обучающихся по очной форме обучения в образовательных учреждениях, пособие по уходу за ребенком назначается и выплачивается:
- со дня рождения ребенка по день исполнения ребенку 1,5 лет – в случае неиспользования матерью ребенка отпуска по беременности и родам;
- со дня, следующего за днем окончания отпуска по беременности и родам, по день исполнения ребенку 1,5 лет – в случае использования матерью ребенка отпуска по беременности и ро-
дам.
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Компенсация расходов на проезд учащихся общеобразовательных
учреждений.

Право на выплату имеют семьи, имеющие трёх и более детей, а
также семьи, в составе которых дети, рожденные в семье и приемные
дети.

ДОКУМЕНТЫ для назначения ежемесячной денежной
компенсации необходимы:

1) заявление о назначении ежемесячной денежной компенсации;
2) паспорт;
3) удостоверение многодетной семьи или свидетельства о

рождении детей;
4)  справка  из  общеобразовательной  организации  о  получении

общего образования  в  данной  образовательной  организации  (на
учащегося общеобразовательной организации) или из органов местного
самоуправления муниципальных районов и  городских округов,
осуществляющих полномочия в
сфере  образования,  о  получении  общего  образования  в  форме
семейного образования  (на  учащегося,  получающего  образование  в
форме  семейного образования);
        5) Договор о приемной снмье.

Размер ежемесячной  денежной  компенсации  расходов  на
проезд  на внутригородском  транспорте  (трамвай,  троллейбус,
метрополитен  и  автобус городских  линий  (кроме  такси),  а  также  в
автобусах  пригородных  и внутрирайонных линий учащихся
общеобразовательных организаций, а также учащихся,  получающих
образование  в  форме  семейного  образования,  составляет 100 рублей
на каждого ребенка, который обучается.

Ежемесячная  денежная  компенсация  расходов
общеобразовательных организаций назначается  с месяца подачи
заявления по 31 августа каждого  года, до сохранения семьей статуса
многодетной, а также при наличии справки со школы, которую
ежегодно нужно обновлять на 1 сентября каждого учебного года.

Управление по м.р.Борский
446660 Самарская область, с.Борское,

ул. Первомайская, д.35 а

Руководитель: Любовь Ивановна Колошеева
тел: (84667) 2-12-52

Инспекторы:

кабинет № 4 тел: 8(84667) 2-14-08
кабинет № 5 тел: 8(84667) 2-03-02
кабинет № 10 тел: 8(84667) 2-11-92
кабинет №12 тел: 8(84667) 2-01-22

Режим работы:

с 8:00 до 16:12
Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница
с 8.00 до 15.00 час.
Перерыв с 12.00 до 13.00 час.
Выходные: суббота, воскресенье

          ГКУ СО ГУСЗН Южного округа
Управление  по м.р. Борский

Самарской области.

Пособия на детей-школьников

2021
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Ежегодное   единовременное   пособие   на   ребенка   к   на-
чалу учебного года.

Выплата    предоставляется      на   каждого   совместно     про-
живающего      с заявителем ребенка не старше  18 лет, обучающегося в
общеобразовательной организации,   осуществляющей   образователь-
ную   деятельность   по   имеющим государственную аккредитацию ос-
новным общеобразовательным программам (за   исключением   образо-
вательных   программ  дошкольного  образования)   и расположенной в
Самарской области.

Право   на   ежегодное   единовременное   пособие   на   ребен-
ка   к   началу учебного года имеет:

1. Один  из  родителей  (усыновителей),  воспитывающий  ребен-
ка  в  семьях  со
среднедушевым     доходом,     размер    которого     не   превы-
шает      величины прожиточного  минимума     в   расчете    на
душу      населения,     установленной Правительством Самар-
ской области за II квартал текущего года;

2. Женщина,  воспитывающая  четырех  и  более  рожденных  или
усыновленных несовершеннолетних детей;

3. Мужчина,  воспитывающий  четырех  и  более  детей  без  ма-
тери  в  случае  ее смерти, лишения родительских прав или ог-
раничения родительских прав;

4. Одинокая мать,  воспитывающая трех и более несовершенно-
летних детей (в отношении которых она является одинокой ма-
терью);

5. Опекун,    попечитель,     один    из    приемных      родителей,
патронатный воспитатель,   воспитывающий        детей-сирот
или   детей,   оставшихся      без попечения  родителей,  на  ка-
ждого  совместно  проживающего  с  ним  ребенка,  в отноше-
нии   которого     установлена      опека,     попечительство,
приемная, патронатная семья;

6. Один  из  родителей, являющийся  инвалидом  I  или  II  груп-
пы,  воспитывающий ребенка.

Размер ежегодного единовременного пособия на ребенка к на-
чалу учебного года:

1. 200  рублей  на  ребенка (для лиц, указанных в п.1);
2. 1000 рублей на ребенка (для лиц, указанных с п.2 по п.6

ДОКУМЕНТЫ для назначения выплаты:
1. Заявление  о  назначении  пособия, включающее сведения  о  со-

вместном проживании  ребенка  с  родителем  (усыновителем,  опе-
куном,  попечителем, приемным родителем, патронатным воспита-
телем);

2. Информация о доходах семьи за три последних календарных меся-
ца, предшествующих месяцу подачи обращения для лиц, указанных
в п.1;

3. Свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
4. Справка      общеобразовательной         организации,       осуществ-

ляющей образовательную деятельность   по   имеющим   государст-
венную   аккредитацию основным       общеобразовательным
программам       (за     исключением образовательных программ до-
школьного образования), об обучении ребенка;

5. Копия   решения   органа   опеки   и   попечительства   о   передаче
ребенка  под опеку  (попечительство)  или  об  образовании  прием-
ной  семьи,  патронатной семьи;

6. Документ, удостоверяющий личность заявителя;
7. Сведения об инвалидности для лиц, указанных в п.6;
8. Свидетельство   о   смерти   матери детей,   воспитываемых   мужчи-

ной (для лиц, указанных в п.3 в случае смерти матери);
9. Копия   решения   суда   о   лишении   либо   ограничении   родитель-

ских  прав матери  детей,  воспитываемых  мужчиной,  -  для  лиц,
указанных  в  п.6, в   случае    лишения родительских прав или ог-
раничения родительских прав матери;

10. На детей одиноких  матерей дополнительно  необходима  информа-
ция  из органов  ЗАГСа  об  основании  внесения  в  свидетельство
о  рождении  ребенка сведений об отце.

Пособие выплачивается ОДИН РАЗ в учебном году.

Заявление может    быть   подано    в письменном   виде в орган
социальной защиты   либо   в  электронной     форме через портал в
сети Интернет https://suprema63.ru.   При   этом    в  заявлении, пода-
ваемом  в  электронной  форме,  могут  указываться  сведения  (рекви-
зиты) из  документов,   необходимых      для    назначения    видов
государственной поддержки с последующим предоставлением необхо-
димых документов в орган социальной защиты в течение 5 дней.

Пособие на питание ребенка.
Право   на   пособие   на   питание   ребенка   имеет   один   из

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях со средне-
душевым доходом, размер  которого  не   превышает     величины
прожиточного     минимума     в Самарской  области,  установленного
Правительством  Самарской  области  в
расчете  на  душу  населения     за   II  квартал   текущего    года.

Данный вид пособия выплачивается получателям ежемесячного
пособия на ребенка.
Размер пособия на питание ребенка в месяц составляет:
 1) на детей - 350 рублей;
2) на детей из многодетных семей - 700 рублей.

ДОКУМЕНТЫ для назначения выплаты:
1) паспорт;
2) свидетельство о рождении ребенка.
3) копия  вступившего  в законную  силу  решения  суда об усыновле-

нии либо выписка  из  решения  органа  опеки  и  попечительства  об
установлении  над

    ребенком опеки (попечительства) - для усыновителей, опекунов,
попечителей;

4) заявление о назначении пособия на питание ребенка;
5) информация о доходах семьи;
6) справка  об  обучении  ребенка  в  государственной  или  муници-

пальной образовательной организации;
7) справка    государственной      или    муниципальной      образователь-

ной организации  о  том,   что   ребенок   не   получает    бесплатное
питание    в государственной   или    муниципальной образовательной
организации

(если  данная  информация не содержится в справке, указанной в пунк-
те 6 );
8) справка    государственной      или    муниципальной      образова-
тельной
организации о нахождении ребенка на индивидуальном обучении.

Документы,  указанные   в   пунктах  с  5   по  8  части  2   на-
стоящей  статьи, обновляются 1 сентября каждого года.
Пособие  на  питание  ребенка  выплачивается  в  течение  периода  с   1
сентября по 31 мая, начиная с месяца обращения за назначением посо-
бия.

Заявление может    быть   подано    в письменном   виде в орган
социальной защиты   либо   в  электронной     форме через портал в
сети Интернет https://suprema63.ru.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ
БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ

           Право на ежемесячное пособие на питание имеют беременные женщины, вставшие на учет в государственные или муниципальные медицинские учреждения, проживающие в семьях со среднедушевым до-
ходом, размер которого не превышает величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной Правительством Самарской области.
Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам выплачивается в размере 200 рублей.
Назначение ежемесячного пособия на питание беременным женщинам производится органом, осуществляющим социальную поддержку, по месту жительства беременной женщины.
Для назначения ежемесячного пособия на питание беременным женщинам необходимы:
1) паспорт;
2) заявление в письменной форме о назначении пособия;
3) информация о доходах семьи за три месяца предшествующих месяцу обращения;
4) справка государственного или муниципального медицинского учреждения с указанием даты постановки на учет и периода беременности.
Ежемесячное пособие на питание беременным женщинам выплачивается с месяца обращения за назначением пособия (но не ранее месяца постановки на учет в медицинских учреждениях) по месяц родов (досроч-
ного прерывания беременности).

Управление по муниципальному району  Борский
446660 Самарская область, с. Борское,

ул. Первомайская, д. 35 а
E – mail: _sobes31@socio.samregion.ru

Руководитель:
Любовь Ивановна Колошеева

тел: (84667) 2-12-52
Инспекторы:

кабинет № 4 тел: 8(84667) 2-14-08

кабинет № 5 тел: 8(84667) 2-03-02

кабинет № 6 тел: 8(84667) 2-14-74

кабинет № 10 тел: 8(84667) 2-11-92

кабинет №12 тел: 8(84667) 2-01-22

Режим работы:

с 8:00 ч. до 16:12 ч.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница

Перерыв: с 12.00 до 13.00 час.

Выходные: суббота, воскресенье

ГКУ СО ГУСЗН Южного округа

Управление  по муниципальному району Борский Самарской области
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КОМПЕНСАЦИЯ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА К МЕСТУ ЛЕЧЕНИЯ ЛИБО ОБСЛЕДОВАНИЯ И ОБРАТНО НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА ПРИГОРОДНОГО И МЕЖДУГОРОДНОГО СООБЩЕ-
НИЯ В ПРЕДЕЛАХ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРЯМ ГРАЖДАН ПРОЖИВАЮЩИХ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  (беременные женщины, дети в возрасте до 18 лет с онкогема-
тологическим заболеванием, лицам, нуждающимся в процедурах диализа в связи с заболеванием почек)

ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ПИТАНИЕ БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЕ

2021 г.

Компенсация стоимости проезда к месту лечения либо обследования
и обратно на всех видах транспорта пригородного и междугородного сообщения

в пределах Самарской области отдельным категориям граждан,
проживающих в Самарской области.

Компенсация предоставляется:
- Беременным  женщинам, детям в возрасте до 18 лет с онкогематологическим заболеванием для поездки к месту лечения либо обследования в медицинских организациях, находящихся  в г. о. Самара, Толь-
ятти, Новокуйбышевск, Сызрань, Отрадный и обратно в пределах области;
- лицам, нуждающимся в процедурах диализа в связи с заболеванием почек для поездки к месту лечения либо обследования в медицинских организациях, находящихся в г. о. Самара, Тольятти, Новокуйбы-
шевск, Сызрань, Отрадный, г. о. Бугуруслан Оренбургской области и обратно.
В случае невозможности самостоятельного передвижения лица, нуждающегося в диализе, ребенка с онкогематологическим заболеванием право на компенсацию имеет также сопровождающее его лицо.
Документы:
В целях назначения компенсации заявитель предоставляет в УСЗН по месту жительства (регистрации) следующие документы:
- заявление (с указанием номера счета и реквизитов кредитного учреждения - для перечисления лицу, имеющему право на получение компенсации, сумм компенсации на его счет в кредитном учреждении);
-  паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность заявителя,  а также паспорт или иной документ,  удостоверяющий личность ребенка в возрасте от  14 до 18 лет,  или свидетельство о рождении ребенка в
возрасте до 14 лет - если заявитель является законным представителем несовершеннолетнего;
           - справку из медицинской организации, к которой заявитель прикреплен для получения первичной медико-санитарной помощи, подтверждающая факт беременности, либо наличие заболевания хрониче-
ской почечной недостаточности и нуждаемость в диализе, либо наличие онкогематологического заболевания;
- справку БМСЭК об установлении инвалидности первой группы.
- лица, получающие процедуры диализа в г. о. Бугуруслан Оренбургской области, дополнительно предоставляют направление медицинской организации, к которой заявитель прикреплен для получения первичной
медико-санитарной помощи на территории Самарской области, подтверждающее необходимость получения процедур в медицинской организации г. о. Бугуруслан.
Беременным женщинам расчет размера компенсации производится за месяц совершения поездки, в случае, если обращение за ее назначением последовало не позднее следующего месяца после совершения по-
ездки.
Лицам, нуждающимся в процедурах диализа и детям в возрасте до 18 лет с онкологическим заболеванием расчет компенсации производится с месяца обращения заявителя за ее назначением.
Список лечебно-профилактических учреждений:
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Беременные женщины:
 - ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»
- Самарский областной клинический кардиологический диспансер
- АО «Самарский диагностический центр»
- ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница № 2 им. Н.А. Семашко".
Гемодиализ:
 -Диализный центр ООО «Фрезениус Нефрокеа» г. Сызрань;
- ООО «Фрезениус Нефрокеа» обособленное подразделение в г. Самара;
- ООО «Медикал Сервис Компани» Центр нефрологии и диализа  г. о. Тольятти;
- ГБУЗ СО «Новокуйбышевская ЦГБ»;
- ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 1»;
- ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница им. Н. И. Пирогова»;
- ГБУЗ СО «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина»;
- НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Самара ОАО «РЖД»;
- Клиники Самарского государственного медицинского университета
Дети:
- ГБУЗ СО «Самарская городская детская клиническая больница № 1»
Размеры компенсации стоимости проезда к месту лечения либо обследования в медицинских организациях и обратно для лиц проживающих на территории Борского района в 2021 г.:
г. о. Самара 723 руб.
г. о. Тольятти 1041 руб.
г. о. Новокуйбышевск 906 руб.
г. о. Сызрань 1403 руб.
г. о. Отрадный 1178 руб.
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Увеличение отдельных мер социальной поддержки с 01.01.2021 года

Вид выплаты и категория получателей Размер в 2020г.(руб) Размер в 2021г. (руб)

Увеличение с 01.01.2021г

Ежемесячная денежная выплата на третьего и каждого последующего ребенка до трех лет 10868

при СДД 29706

11656

при СДД 29790

Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка 10714 11000

Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до7 лет включительно 5357 5500

Индексация с 01.02.2021г на 4,9 %

Единовременное пособие при рождении ребенка 18004,12 18886,32

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5лет, лицам, не подлежащим обязательному социально-
му страхованию и женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организации

6752 7082,85

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 28511,4 29908,46

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 12219,17 12817,91

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 675,15 708,23

Пособие по беременности и родам женщинам уволенным в связи с ликвидацией организации 675,15 708,23
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 Размеры ЕДВ региональным льготникам с учетом индексации с 01.01.2021года

Вид выплаты и категория получателей Размер в 2020г.(руб) Размер в 2021г. (руб)

Федеральные льготополучатели ЕДВ

Ветераны Великой Отечественной войны-труженики тыла 694 719

Реабилитированные лица 913 946

Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 694 719

Ветераны труда из числа, указанных в ст.7ФЗ «О ветеранах» граждане приравненные к ветеранам труда по состоянию на 31.12.2004г 734 760

Ветераны труда Самарской области, имеющие следующие звания

Звание «Почетный гражданин Самарской области» при наличии трудового стажа не менее 25 лет для мужчин и не менее 20лет для женщин 1249 1294

Знак отличия «За заслуги перед Самарской областью» 1249 1294

Знак отличия «Материнская доблесть» I, IIстепени при наличии трудового стажа не менее 20 лет 966 1001

Трудовой стаж на территории Самарской области не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин 694 719

Почетный знак Самарской Губернской Думы «За заслуги в законотворчестве» при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и
не менее 30 лет для женщин

1108 1148

Почетная грамота Куйбышевского обкома КПСС, облисполкома» при наличии трудового стажа не менее 35 лет для мужчин и не менее 30
лет для женщин

694 719

Почетный знак Губернатора Самарской области «За труд во благо земли Самарской» при наличии трудового стажа не менее35 лет для
мужчин и не менее 30 лет для женщин

1108 1148
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Меры социальной поддержки в 2021!
На территории Самарской области для граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста

женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более, предусмотрены следующие меры социальной поддержки.

Ежемесячная денежная  выплата
ветеранам труда РФ в размере - 760,0 руб.

Право на ЕДВ  предоставляется ветеранам
труда РФ и ветеранам труда Самарской

области, достигшим в период с 01.01.2019 по
31.12.2027 возраста 55 лет и более для женщин и

60 лет и более для мужчин, которым не
установлена пенсия независимо от факта

осуществления трудовой деятельности при
условии, что их доход не превышает

24 529.61рублей.

Ежемесячная денежная компенсация ветеранам
труда РФ на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг

(50% платы за жилье в пределах социальной
нормы площади жилья, за коммунальные

услуги; 50% взноса на капитальный ремонт)

Социальная помощь в виде социального пособия
малоимущим гражданам в размере - 500,0 руб. и

социальных услуг по социальному контракту

Ежемесячная денежная выплата на проезд
Право на ЕДВ на проезд предоставляется лицам,
достигшими в период с 01.01.2019 по 31.12.2027

возраста 55 лет и более для женщин
и 60 лет и более для мужчин, которым не

установлена пенсия и не имеющих права на
получение компенсации расходов на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг и иной
ежемесячной денежной выплаты по федеральному
и областному законодательству, при условии, что

их доход не превышает 1,5-кратной величины
прожиточного минимума в расчете на душу

населения, установленной в Самарской области
(II кв. 2020 – 16468.50 руб.).

Размер выплаты составляет 270 рублей.

Ежемесячная денежная  выплата ветеранам труда
Самарской области в размере от 719 руб. до 1294 руб. в

зависимости от основания присвоения звания.
Право на ЕДВ  предоставляется ветеранам труда РФ и

ветеранам труда Самарской области, достигшим в
период с 01.01.2019 по 31.12.2027 возраста 55 лет и
более для женщин и  60 лет и более для мужчин,

которым не установлена пенсия независимо от факта
осуществления трудовой деятельности при условии,

что их доход не превышает 24 529.61рублей.

Льготный проезд по социальной карте жителя
Самарской области на муниципальных маршрутах

регулярных перевозок по нерегулируемым
тарифам на транспорте общего пользования (не

более 90 поездок)

Компенсация стоимости проезда по социальной
необходимости для ветеранов труда РФ

Льготы по зубопротезированию
для ветеранов РФ

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
Наш адрес: с. Борское, ул.Советская, д. 49
Редакция вправе публиковать в порядке обсуждения мате-
риалы, не разделяя точку зрения автора. Ответственность за
содержание рекламы несет рекламодатель. Редакция рукопи-
си и письма не рецензирует и не возвращает. Любая перепе-
чатка 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

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

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


37
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

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

