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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 230(270)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

15 декабря
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Как начисляется плата за вывоз ТБО,  если лицо проживает по другому
адресу?»

На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
В соответствии с ч. 4 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации плата

за коммунальные услуги включает в себя,  в том числе,  плату за обращение с твердыми
коммунальными отходами.

С  01.01.2019  в соответствии с положениями ч.  5  ст.  30  ЖК РФ собственники
жилых домов обязаны обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами
путем заключения договора с региональным оператором по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами.  Начисление платы за обращение с коммунальными отходами с
2019 года правомерно на основании публичного договора,  размещенного региональным
оператором.

Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов (далее по тексту - Правила).

В соответствии с п. 148 (34) Правил размер платы за коммунальную услугу по
обращению с твердыми коммунальными отходами рассчитывается исходя из числа постоянно проживающих и временно проживающих
потребителей в жилом помещении. Потребитель считается временно проживающим в жилом помещении, если он фактически проживает
в этом жилом помещении более 5 дней подряд.

Согласно п. 148 (24) Правил потребитель имеет право на изменение размера платы за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами за период временного отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.

При этом в силу пункта 148 (22) Правил исполнитель коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отхо-
дами обязан при наличии оснований производить перерасчет размера платы за коммунальную услугу, в том числе за период временного
отсутствия потребителя в занимаемом жилом помещении.

В соответствии с пунктом  148 (44) Правил при временном, то есть более 5 полных календарных дней подряд, отсутствии по-
требителя в жилом помещении осуществляется перерасчет размера платы за коммунальную услугу по обращению с твердыми комму-
нальными отходами в порядке, предусмотренном разделом VIII Правил.

Таким образом, перечисленными положениями предусмотрена возможность перерасчета размера платы за коммунальную ус-
лугу по обращению с твердыми коммунальными отходами в случае временного отсутствия  (то есть более  5  полных календарных дней
подряд) проживающего (постоянно или временно) в жилом помещении потребителя.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

Прокуратурой Борского района Самарской области поддержано государственное обвинение в отношении гражданина Г. 1956 года рож-
дения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.264 УК РФ.
В результате дорожно-транспортного происшествия, по вине гражданина Г. погиб четырехлетний ребенок, другим пассажирам причинен
тяжкий вред здоровья. В ходе продолжительных судебных заседаний гражданин Г. вину признавал частично, но в последующем признал
вину полностью, в содеянном раскаялся.
07.12.2020  года Богатовский районный суд Самарской области признал гражданина Г.  виновным в совершении преступления,  преду-
смотренного ч. 3 ст.264 УК РФ, назначив ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год с лишением права заниматься деятельно-
стью по управлению транспортными средствами на срок 2 года с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении.
При назначении наказания, в качестве смягчающих обстоятельств, суд учел возраст подсудимого и наличие у него заболеваний.  Граж-
данские иски потерпевших удовлетворены частично.

Разъясняет заместитель прокурора Борского района Ягодкина Н.А.
Тема: «О торговле лекарствами дистанционным способом».
Федеральным законом от 03.04.2020 № 105-ФЗ внесены изменения в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» и Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств». Аптекам, включая ветеринар-
ные,  предоставлено право осуществлять розничную торговлю безрецептурными лекарственными препаратами дистанционным спосо-
бом.
Розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения  (за исключением лекарственных препаратов,  отпус-
каемых по рецепту на лекарственный препарат, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а
также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 %) может осуществляться аптечными
организациями дистанционным способом.
Розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом могут осуществлять аптеч-
ные организации,  имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение федерального органа испол-
нительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.
Порядок выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом, требования
к аптечным организациям, которые могут осуществлять такую торговлю, и порядок ее осуществления, а также правила доставки лекар-
ственных препаратов гражданам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Информация об оплаченных (отпущенных) и
полученных лекарственных препаратах вносится в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения.
Этим же законом внесено изменение в ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации», согласно которому распространение в сети  «Интернет» информации, содержащей предложения о роз-
ничной торговле лекарственными препарата-ми,  в том числе дистанционным способом,  розничная торговля которыми ограничена или
запрещена в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств,  и  (или)  информации,  содержащей предложение
орозничной торговле лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, лицами, не имеющими лицензии и разреше-
ния на осуществление такой деятельности,  если получение лицензии и разрешения предусмотрено законодательством об обращении
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лекарственных средств является основанием для включения сайта,  распространяющего такую информацию в Единый реестр доменных
имен,  указателей страниц сайтов в сети  «Интернет»  и сетевых адресов,  позволяющих идентифицировать сайты в сети  "Интернет",  со-
держащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено.
Данное положение применяется до  31  декабря  2020  года включительно.
Федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале право-вой информации  http://www.pravo.gov.ru  03.04.2020,  и всту-
пил в силу в этот же день.

«Что такое конфискация имущества?»
На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
Конфискация имущества это изъятие материальных ценностей,  указанных в законе категорий,  из владения человека без пре-

доставления денежной компенсации.
Вещи переходят в пользу государства без права возврата.
Это одна из мер воздействия на правонарушителей в уголовном праве, применение которой подробно обозначено в главе 15.1

статьях 104.1-104.3. Уголовного кодекса Российской Федерации (далее УК РФ).
Конфискуется не любое имущество, а его конкретные виды, перечисленные в ст. 104.1 УК РФ.
Перечень статей,  по которым вещи могут быть конфискованы неограничен,  то есть в доход государства могут обращаться

предметы, использованные для совершения любого преступления. Например, это могут быть деньги, переданные в качестве взятки или
коммерческого подкупа.

Наложение ареста на собственность - одна из мер процессуального принуждения, призванная обеспечить на время досудебно-
го и судебного производства сохранность имущества:  которое может быть обращено в счет погашения материальных издержек потер-
певшего;за счет которого может быть выплачен штраф по приговору;которое подлежит конфискации.Когда имущество арестовано, соб-
ственнику или владельцу может быть запрещено распоряжаться им,  а в некоторых случаях пользоваться.  Иногда это имущество может
изыматься и передаваться на хранение. Принимать решение об аресте собственности правомочен исключительно суд.

В том случае, если имущество реализовано или утрачено, то конфискации подлежит денежная сумма, равная стоимости неза-
конно приобретенного имущества (ст. 104.2 УК РФ). При отсутствии либо дефиците денежных средств производится конфискация дру-
гого имущества соответствующей стоимости, кроме того, что не может быть конфисковано по закону.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

09.12.2020 отделом судебных приставов Борского и Богатовского районов УФССП России по Самарской области возбуждено уголовное
дело в отношении жителя села Борское,  Борского района гражданина С.,  который совершил неоднократное уклонение от уплаты али-
ментов на несовершеннолетнего ребенка.

Так,  решением суда гражданин К.  обязан выплачивать  ¼  часть со всего заработка в пользу своего несовершеннолетнего ре-
бенка.

Указанные требования К. не исполнял, долг составил 139 420 рублей.
Наказание по ст.157 УК РФ предусматривает лишение свободы сроком до 1 год.

Прокурор района
старший советник юстиции              Р.В. Суханкин
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У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?

ПОД
ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ

ВЗЯТКИ ИЛИ
ПРЕДМЕТА

КОММЕРЧЕСКОГО
ПОДКУПА СЛЕДУЕТ
ПОНИМАТЬ следует
понимать не только

требование должностного лица или лица,
выполняющего управленческие функции в
коммерческой или иной организации, дать взятку либо
передать незаконное вознаграждение при
коммерческом подкупе,  сопряженное с угрозой
совершить действия  (бездействие),  которые могут
причинить вред законным интересам лица,  но и
заведомое создание условий,  при которых лицо
вынуждено передать указанные предметы с целью
предотвращения вредных последствий для своих
правоохраняемых интересов  (например,  умышленное
нарушение установленных законом сроков
рассмотрения обращений граждан). (пункт  18
Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 09.07.2013 № 24).
Вымогательство взятки может осуществляться как в
виде прямого требования, так и косвенным образом.

ВЗЯТКОЙ МОГУТ БЫТЬ:
предметы –  деньги,  в том числе валюта,  банковские
чеки и ценные бумаги,  изделия из драгоценных
металлов и камней,  автомашины,  квартиры,  дачи и
загородные дома, продукты питания, бытовая техника
и приборы,  другие товары,  земельные участки и
другая недвижимость;
услуги имущественного характера –  лечение,
ремонтные и строительные работы,  санаторные и
туристические путевки,  поездки за границу,  оплата
развлечений и других расходов безвозмездно или по
заниженной стоимости.
иные формы взятки  –  передача денег якобы в долг,
банковская ссуда в долг или под видом погашения
несуществующего кредита,  оплата товаров по
заниженной цене и покупка товаров у определённого
продавца по завышенной цене, заключение фиктивных
трудовых договоров с выплатой зарплаты взяточнику
или указанным им лицам  (родственникам,  друзьям),
получение выгодного или льготного кредита,

завышение гонораров за лекции,  статьи или книги,
преднамеренный проигрыш в карты,  бильярд и т.п.,
«случайный»  выигрыш в казино,  прощение долга,
уменьшение арендной платы,  фиктивная страховка,
увеличение процентных ставок по банковскому вкладу
или уменьшение процентных ставок по кредиту,
другие блага, полученные безвозмездно или
по заниженной стоимости.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
Уголовный кодекс

Российской
Федерации

предусматривает  8
видов преступлений,
связанных со
взяткой и подкупом:

∂ подкуп
работника

контрактной службы,  контрактного управляющего,
члена комиссии по осуществлению закупок  (ст.  200.5
УК РФ);
∂ коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ);
∂ посредничество в коммерческом подкупе (ст.
204.1 УК РФ);
∂ мелкий коммерческий подкуп (ст. 204.2 УК РФ);
∂ получение взятки (ст. 290 УК РФ);
∂ дача взятки (статья 291 УК РФ);
∂ посредничество во взяточничестве (ст. 291.1
УК РФ);
∂ мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ).

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЁН К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЗЯТНИЧЕСТВО?

За взяточничество к
уголовной ответственности
привлекаются:
∂ взяткодатель  (лицо,
давшее подкуп);

∂ взяткополучатель
(лицо, получившее подкуп);
∂ посредник во взяточничестве  (тот,  кто
непосредственно передаёт взятку по поручению
взяткодателя или взяткополучателя либо иным
образом способствует взяткодателю и реализации
соглашения между ними  (или)  взяткополучателю в
достижении, либо о получении и даче взятки).

Юридические лица привлекаются к административной
ответственности по ст.  19.28  КоАП РФ  (Незаконное
вознаграждение от имени юридического лица).

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ И
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
лицо  (физическое или юридическое),  давшее взятку
(подкуп,  вознаграждение)  либо передавшее взятку,
если оно:

⋅ активно способствовало раскрытию,
пресечению и  (или)  расследованию преступления
(выявлению правонарушения по ст.  19.28  КоАП РФ,
проведению административного расследования);

⋅ либо в отношении его имело место
вымогательство взятки со стороны должностного
лица;

⋅ либо лицо после совершения
преступления добровольно сообщило
в орган,  имеющий право возбудить уголовное дело,  о
даче (передаче) взятки..
ПОМНИТЕ! Не может быть признано добровольным
заявление о даче взятки,  если правоохранительным
органам стало известно об этом из других источников
и лицо,  передавшее взятку,  поставлено перед фактом
обнаружения совершения им преступления

СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ В СЛУЧАЕ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА У ВАС ВЗЯТКИ?

САМЫЙ ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ – при первой
возможности обратиться с устным или письменным
сообщением в правоохранительные органы по месту
Вашего жительства  (районные,  городские)  или в их
вышестоящие органы.
При вымогательстве взятки со стороны сотрудников

правоохранительных органов
Вы можете обратиться
непосредственно в
подразделение собственной
безопасности этих органов,
которые занимаются

вопросами пресечения преступлений,  совершаемых
сотрудниками соответствующего ведомства.
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ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ (ПОДКУПА):
внимательно выслушайте и запомните поставленные вымогателем условия (размер взятки, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи взятки, последовательность решения вопро-
сов);
постарайтесь под любым благовидным предлогом перенести встречу
для окончательного решения вопроса о передаче вознаграждения;
поинтересуйтесь о гарантиях решения вопроса в случае дачи (передачи) взятки.

При этом необходимо,  чтобы инициатива передачи взятки исходила от должностного лица.  В противном случае,  возможна провокация с целью скомпрометировать Вас либо искусственно создать доказательства
совершения Вами преступления

В СЛУЧАЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ВЗЯТКИ СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНОВ:
(Росприроднадзор, Росрыболовство, Роснедра, Росводресурсы, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, Самарские областные министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования, департамент охоты и рыболовства и департамент ветеринарии) и их подведомственных учреждений (лесничество, Природоохранный центр, Самаралес, Управление
охотничьих и водных биоресурсов,  Волжское опытное охотхозяйство,  Областная ветеринарная лаборатория,  Ветеринарное объединение,  станция по борьбе с болезнями животных,  На-
циональный парк «Самарская Лука», Жигулевский государственный природный биосферный заповедник имени И.И. Спрыгина», Приволжское управление по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды, Центр лабораторного анализа и технических измерений по ПФО, Территориальный фонд геологической информации по ПФО, Рослесинфорг, Рослесозащи-
та, Главрыбвод, Россельхозцентр, Референтный центр, Агрохимслужба, Мелиоводхоз);

РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ОТХОДАМИ, ВОДОКАНАЛА
(ООО «ЭкоСтройРесурс», ООО «Самарские коммунальные системы» и другие)

сообщите в Самарскую межрайонную природоохранную прокуратуру (443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 39, тел/факс (846)333-39-57,
e-mail: sameprok@mail.ru)  или подайте электронное обращение через сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры
КАК НАПИСАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ФАКТЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА  У ВАС ВЗЯТКИ

В заявлении о факте вымогательства у Вас взятки необходимо указать:

∂ кто из должностных лиц  (фамилия,  имя,  отчество,  должность,  наименование органа или организации)  вымогает у Вас взятку или кто
из представителей коммерческих структур толкает Вас на совершение подкупа;
∂ какова сумма и характер вымогаемой взятки (подкупа);
∂ за какие конкретно действия (или бездействие) у Вас вымогают взятку или совершается коммерческий подкуп;

∂ в какое время, в каком месте и каким образом должна произойти непосредственная дача взятки или должен быть осуществлен коммерческий подкуп;
∂ иные сведения, которые, по Вашему мнению, могут пригодиться сотрудникам правоохранительных органов.
По всем возникающим вопросам противодействия коррупции в сфере экологии и природопользования можно обращаться к старшему помощнику Волжского межрегионального природоохранного про-

курора по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Лунькову Игорю Николаевичу тел. (4822)431392,
e-mail: lunkov1978@rambler.ru

или подайте электронное обращение через сайт Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры
(https://epp.genproc.gov.ru/web/vmtp/internet-reception/personal-receptionrequest)

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙССКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛЖСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
САМАРСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДОХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА

ПАМЯТКА
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ

«У ВАС ВЫМОГАЮТ ВЗЯТКУ: КАК ПОСТУПИТЬ?»
г. Самара
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «04» декабря 2020 г. № 17

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области«О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год и
на   плановый период  2021 и  2022 годов Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Внести в Решение   Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
26.12.2019  г.  №  217  «О бюджете   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020  год и на
плановый период  2021  и  2022  годов»  (от  24.01.2020г.  №227,  от  04.02.2020г.  №228,  01.04.2020г.  №233,  20.04.2020г.  №234,  30.06.2020г.
№242,  №234,  22.07.2020г.  №246,  30.07.2020г.  №248,  07.08.2020г.  №249,  11.09.2020г.  №252,  22.09.2020г.  №11,  30.10.2020г.  №14)  сле-
дующие изменения:

   -  приложение №  3   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на 2020 год» изложить в новой редакции» изложить в новой редакции;
   -  приложение №  4   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области на плановый период 2021-2022 годов» изложить в новой редакции» изложить в новой редакции;
   - приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и    видам расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
   - приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и    видам расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на плановый период  2021-2022 годов» из-
ложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В. Репин
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримерин

                                                                              Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«04» декабря 2020г. №  17

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

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя средств
бюджета сельского поселения, раздела, подразде-

ла, целевой статьи, подгруппы видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области

01 00 8082 368,68

244 Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской  Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-

01 02 90 1 00 00000 1 110 764,70
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ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

244 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

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

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

01 04 90 1 00 00000 5 776 583,81

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

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

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере межбюджет-
ных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

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

244 Обеспечение проведения выборов и референду-
мов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов бюджета 01 07 90 1 00 00000 449 036,17
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сельского поселения

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

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

244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 13 90 0 00 00000 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

01 13 90 1 00 00000 550 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 550 000,00

244 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече- 03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00
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ния государственных (муниципальных) нужд

 244 Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности

03 14 330 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 330 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударствен-
ных вопросов, национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти, а также в сфере средств массовой информации

03 14 90 1 00 00000 330 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 215 910,31 4 565 709,59

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

04 09 51 0 00 00000 7 215 910,31 4 565 709,59

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной эконо-
мики

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

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

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

244 Благоустройство 05 03 25 752 108,25 5 323 143,43

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

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

05 03 90 5 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 7 925172,05

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

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

244 Охрана окружающей среды 06 05 602 533,82

244 Другие вопросы в области охраны окружающей 06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82
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среды

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

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

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 43 726 450,47 11 183 853,02

                                                        Приложение 4
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
   «04» декабря 2020г .№ 17

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

на плановый период 2021 и 2022 годов.
Код

глав-
ного

распо-
ряди-
теля
бюд-
жет-
ных

средст
в

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета сельского
поселения, раздела, подраздела,

целевой статьи, подгруппы видов
расходов

РЗ ПР ЦСР ВР   Сумма, рублей

2021 год -
всего

в том числе
за счет без-

возмезд-
ных по-
ступле

ний

2022 год -
всего

 в том чис-
ле

за счет без-
возмезд-
ных по-
ступле

ний

244 Администрация сельского поселе-
ния Борское муниципального рай-
она Борский Самарской области

7 636 161,60 7 636 161,60

244 Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 076 000,00 1 076 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 076 000,00 1 076 000,00

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

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

244 Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

244 Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

01 04 4 717 177,60 4 535 177,60

244 Непрограммные направления расходов 01 04 90 0 00 00000 4 717 177,60 4 535 177,60
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бюджета сельского поселения

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

01 04 90 1 00 00000 4 717 177,60 4 535 177,60

244 Расходы на выплату персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

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

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

01 04 90 1 00 00000 240 182000,00

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 90177,60 90177,60

244 Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных ор-
ганов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

01 06 95 984,00 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01 06 90 1 00 00000 95 984,00 95 984,00

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

244 Резервные фонды 01 11 50 000,00 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 11 90 0 00 00000 50 000,00  50 000,00

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

01 11 90 1 00 00000 50 000,00 50 000,00

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

244 Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04 09 2 078 000,00 2 078 000,00

244 Муниципальная программа  «Ком-
плексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры на территории
сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской
области на 2018-2027 годы»

04 09 51 0 00 00000 2 078 000,00 2 078 000,00

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

04 09 51 0 00 00000 240 2 078 000,00 2 078 000,00

244 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 38 415,40 0,00
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244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

04 12 90 0 00 00000 38 415,40 0,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в облас-
ти национальной экономики

04 12 90 4 00 00000 38 415,40 0,00

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

04 12 90 4 00 00000 240 38 415,40 0,00

244 Благоустройство 05 03 21 037 967,3
0

6490189,30 21 071 809,32 6956286,92

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 21 037 967,3
0

6490189,30  21  071  809,32 6956286,92

244  Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения в
сфере жилищно-коммунального хозяй-
ства

05 03 90 5 00 00000 21 037 967,3
0

6490189,30 21 071 809,32 6956286,92

244 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

05 03 90 5 00 00000 240 14 351 659,09 6490189,30 11 071 809,32 6956286,92

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 90 5 00 00000 610 6 686 308,21  10  000  000,00

244 Пенсионное обеспечение 10 00 70 000,00 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00 70 000,00

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

10 01 90 2 00 00000 70 000,00 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные
выплаты гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00 70 000,00

ИТОГО 29 163 544,30 6490189,30 28 976 970,92 6956286,92

Условно утвержденные расходы 747 778,00 1 525 089,00

ВСЕГО с учетом условно утвер-
жденных расходов

29 911 322,30 6490189,30 30 502 059,92 6956286,92

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«04» декабря 2020г .№ 17

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета сельского поселения

на 2020 год.

Наименование ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний
Муниципальная программа  «Комплексное развитие систем
транспортной инфраструктуры на территории сельского

51 0 00 00000 7 215 910,31 4 565 709,59
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поселения Борское муниципального района Борский Самар-
ской области на 2018-2027 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 1 045 010,92

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 0 00 00000 36 510 540,16

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

90 1 00 00000 8 562 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

90 1 00 00000 120 5 597 170,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2 349 036,17

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00

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

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00

Не программные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

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

Не программные направления расходов бюджета сельского посе-
ления в области национальной экономики

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

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

Не программные направления расходов бюджета сельского посе-
ления

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

 Не программные направления расходов бюджета сельского посе-
ления в сфере жилищно-коммунального хозяйства

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 7 732 425,28

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

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

Не программные направления расходов бюджета сельского посе-
ления

90 6 00 00000 602 533,82

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 43 726 450,47 11 183 853,02
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                                                                                                                                                                               Приложение  6
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«04» декабря 2020г. № 17

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам  видов расходов классификации  расходов бюджета сельского поселения

 на плановый период 2021 и 2022годов.

Наименование
ЦСР ВР

 Сумма, рублей

2021 год -
всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний

2022 год -
всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

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

51 0 00 00000 2 078 000,00 2 078 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 2 078 000,00 2 078 000,00

Непрограммные направления расходов бюдже-
та сельского поселения

90 0 00 00000 27 185 544,30 26 898 970,92

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

90 1 00 00000 5 939 161,60 5 757 161,60

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 521 000,00 5 521 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 182 000,00 0,00

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 0,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 0,00 0,00

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00 50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной
политики

90 2 00 00000 70 000,00 70 000,00

Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

90 2 00 00000 310 70 000,00 70 000,00

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

90 4 00 00000 38 415,40 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

90 4 00 00000 240  38 415,40 0,00

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в сфере жилищно-

90 5 00 00000 21 037 967,30 6 490 189,30 21 071 809,32 6 956 286,92
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коммунального хозяйства

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 14 351 659,09 6 490 189,30 11 071 809,32 6 956 286,92

Субсидии бюджетным учреждениям 90 5 00 00000 610 6 686 308,21 10 000 000,00

ИТОГО 29 163 544,30 6 490 189,30 28 976 970,92 6 956 286,92

Условно утвержденные расходы 747 778,00 1 525 089,00

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расхо-
дов

29 911 322,30 6 490 189,30 30 502 059,92 6 956 286,92

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «14» декабря 2020 г. № 18

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области«О бюджете сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов»
     Рассмотрев предложения по уточнению бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на

2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Борский Самар-
ской области №18  от  11.12.2020года  «О внесении изменений в Решение Собрания представителей муниципального района Борский Самарской
области «О бюджете муниципального района Борский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» Собрание предста-
вителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области РЕШИЛО:

1. Внести в Решение   Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
26.12.2019  г.  №  217  «О бюджете   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на  2020  год и на
плановый период  2021  и  2022  годов»  (от  24.01.2020г.  №227,  от  04.02.2020г.  №228,  01.04.2020г.  №233,  20.04.2020г.  №234,  30.06.2020г.
№242,  №234,  22.07.2020г.  №246,  30.07.2020г.  №248,  07.08.2020г.  №249,  11.09.2020г.  №252,  22.09.2020г.  №11,  30.10.2020г.  №14,
04.12.2020г. №17) следующие изменения:
- в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «38 660 310,42» заменить суммой «39 469 589,42»;
по расходам сумму «43 726 450,47» заменить суммой «44 535 729,47».
- в пункте 4.1 сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в  2020 году «20 723 860,02» заменить «21 270
139,02»;
- в пункте 4.3 в 2020 году сумму «9 425 767,00» заменить «9 972 046,00».

- приложение № 3  «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти на 2020 год» изложить в новой редакции» изложить в новой редакции;
-  приложение №  5  «Распределение бюджетных ассигнований по разделам,  подразделам,  целевым статьям   и    видам расходов классификации
расходов бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
-  приложение  7  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте в сети Интернет.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области А.В. Репин
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области          А.В.Меримерин
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                                                                               Приложение 3
 к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«14» декабря 2020г. №  18

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

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджетных
средств

Наименование главного распорядителя
средств бюджета сельского поселения, разде-
ла, подраздела, целевой статьи, подгруппы

видов расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

244 Администрация сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской
области

01 00 8082 368,68

244 Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской  Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 02 90 1 00 00000 1 110 764,70

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

244 Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муници-
пальных образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

244 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администра-
ций

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов бюджета 01 04 90 1 00 00000 5 776 583,81
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сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

244 Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

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

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов фи-
нансового (финансово-бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере межбюд-
жетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

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

244 Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

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

244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 550 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

01 13 90 0 00 00000 550 000,00
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244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

01 13 90 1 00 00000 550 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 550 000,00

244 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244  Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной деятель-
ности

03 14 350 183,80

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

03 14 90 0 00 00000 350 183,80

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в области общегосударст-
венных вопросов, национальной обороны, на-
циональной безопасности и правоохранительной
деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

03 14 90 1 00 00000 350 183,80

244 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 350 183,80

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 215 910,31 4 565 709,59

244 Муниципальная программа  «Комплексное раз-
витие систем транспортной инфраструктуры на
территории сельского поселения Борское муни-

04 09 51 0 00 00000 7 215 910,31 4 565 709,59
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ципального района Борский Самарской области
на 2018-2027 годы»

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области национальной эко-
номики

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

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

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

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

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

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

244 Благоустройство 05 03 25 752 108,25 5 323 143,43

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

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

05 03 90 5 00 00000 25 752 108,25 5 323 143,43

244 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

05 03 90 5 00 00000 240 7 926 027,05

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00 00000 540 6 873 215,20 5 323 143,43

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

244 Охрана окружающей среды 06 05 959 566,04

244 Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

06 05 90 6 00 00000 240 959 566,04

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов бюджета
сельского поселения, в  сфере социальной поли-
тики

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 44 535 729,47 11 183 853,02

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
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«14» декабря 2020г .№ 18
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непрограммным направлениям

деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета сельского поселения
на 2020 год.

Наименование
ЦСР ВР

Сумма, рублей

Всего

в том числе
за счет без-
возмездных
поступле-

ний

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

51 0 00 00000 7 215 910,31 4 565 709,59

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

51 0 00 00000 240 1 045 010,92

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 170 899,39 4 565 709,59

Не программные направления расходов бюджета сель-
ского поселения

90 0 00 00000 37 319 819,16

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения, в области общегосударственных вопросов, нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности, а также в сфере средств массовой
информации

90 1 00 00000 8 562 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных (муници-
пальных) органов

90 1 00 00000 120 5 597 170,91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 1 00 00000 240 2 349 036,17

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

90 1 00 00000 810 350 183,80

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

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00

Не программные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 26 184 171,23 5 323 143,43

 Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства

90 5 00 00000 26 184 171,23 5 323 143,43
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 7 732 425,28

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

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

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 959 566,04

Не программные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 959 566,04

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд.

90 6 00 00000 240 602 533,82

Иные межбюджетные трансферты 90 6 00 00000 540 357 032,22

ИТОГО 44 535 729,47 11 183 853,02

                                                                                                                                                                         Приложение  7
                                                                                                                                      к Решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«30» октября 2020г. №14

 Источники внутреннего
  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
на 2020 год.

                                                                                                                                                           рублей
Код

главного
администратора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источника финан-
сирования дефицита бюджета , кода классификации

операций
сектора государственного управления,

относящихся к источникам финансирования дефици-
та бюджета сельского поселения.

2020 г.

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

5 066 140,05

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

5 066 140,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 39 469 589,42
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 39 469 589,42
244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
39 469 589,42

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

39 469 589,42

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 44 535 729,47
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 44 535 729,47
244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-

тов
44 535 729,47

244 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
та сельского поселения

44 535 729,47

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.12.2020г.                                 с. Борское      № 167
«О внесении изменений в реестр контейнерных площадок

для накопления  твердых коммунальных отходов  на территории
сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»,  Положением  «О благоустройстве,  обеспечении чистоты и порядка на территорий сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области» утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области № 40  от 16.02.2016г.,  в целях упорядочения организации работы по раз-
мещению контейнерных площадок,  предназначенных для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения
Борское и ведения их учёта, руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в реестр контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов на терри-
тории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного постановлением Администра-
ции сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области №  129  от 10.09.2020г:

  1.1.  строка 1
- в столбце «Географические координаты» заменить содержание столбца

с «53.023504973  51.698024233»  на  «53.023493    51.697220»,
- в столбце «Данные о технических характеристиках» заменить сведения о количестве контейнеров с «2» на «3» и сведения о

площади с «6 кв.м» на «9 кв.м»;
  1.2.  строка 2
 - в столбце «Географические координаты» заменить содержание столбца

с «53.023744325   51.696431001»  на  «53.031292    51.710371»,
-  в столбце  «Данные о технических характеристиках»  заменить сведения о количестве контейнеров с  «2»  на  «3»  и сведения о

площади с «6 кв.м» на «9 кв.м»;
   1.3.  строка 47
 - в столбце «Географические координаты» заменить содержание столбца

с «53.034151    51.700985»  на  «53.034093    51.700063»;
1.4. строка 114
- в столбце  «Источник образования ТКО» заменить сведения с «отходы от деятельности организации по адресу с. Борское, ул.

Механизаторская,  2»  на  «отходы от деятельности организации по адресам с.  Борское,  ул.  Механизаторская,  2  и ул.  Механизаторская,
2В»;

   1.5. строка 71
- в столбце «Собственник места (площадки) накопления ТКО» заменить сведения         с «ИП Аграфенин А.В.» на «Аграфенина

Мария Семеновна».
- в столбце «Источник образования ТКО» заменить сведения с « отходы от деятельности магазина ИП Аграфенин А.В. и от ма-

газина ИП Аграфенина С.А.»  на  «отходы от деятельности магазина ИП Аграфенин С.А.  и ИП Пшенина А.А.по адресу с.  Борское ул.
Степана Разина 159».

2. Дополнить   реестр контейнерных площадок   для накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденный постановлением Администрации сельского поселе-
ния Борское муниципального района Борский Самарской области №  129 от 10.09.2020г. строками 119 - 131:
        - строка 119 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Большая, 23;
        - строка 120 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Большая, 72;
        - строка 121 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Вавилова, 23;
        - строка 122 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Западная, 43;
        - строка 123 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Красноармейская, 73;
        - строка 124 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Красноармейская, 96;
        - строка 125 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Ленинградская, 11;
        - строка 126 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Ленинградская, 122;
        - строка 127 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Молодежная, 6;
        - строка 128 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Песочная, 49;
        - строка 129 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Полоустная, 3;
        - строка 130 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Привокзальная, 29;
        - строка 131 на контейнерную площадку по адресу с. Борское, ул. Пушкина, 33.

  3. Редакцию реестра контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденного постановлением Администрации сельского поселе-
ния Борское муниципального района Борский Самарской области №  129  от 10.09.2020г.,  считать утратившей силу.

 4. Утвердить реестр контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского посе-
ления Борское муниципального района Борский Самарской области в новой редакции с учетом изменений и дополнений общим количе-
ством на 131 контейнерную площадку  (Приложение № 1).

 5. Опубликовать настоящее постановление и реестр контейнерных площадок  для накопления твердых коммунальных отходов
на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в новой редакции на официальном
сайте администрации сельского поселения.

 6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 Глава сельского поселения                                        А.В Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря 2020 года № 172
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: 63:16:0604007:257»
Рассмотрев заявление Воронцова А.С. от 09.12.2020г. (вх. № 228), в целях соблюдения права человека на благоприятные усло-

вия жизнедеятельности,  прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в
соответствии 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 муниципального
района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от  26.12.2019  №  218,  Административным регламентом предоставления администрацией сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства», утвержден-
ного Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 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 слу-

шания по прилагаемому к настоящему постановлению проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604007:257».

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 разре-
шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604007:257» с приложением.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 20 декабря 2020 года по 14 января 2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их прове-

дения, 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 постановлени-

ем, является Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее – Администрация
поселения).  Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений,  пуб-
личных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
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 облас-
ти градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденным
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 Борское
муниципального района Борский Самарской области по адресам:

в селе Борское 28 декабря 2020 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49;
в поселке Немчанка  29 декабря 2020 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 про-

ведения 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  12  января  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 специали-
ста 1-ой категории Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  - Мокшину Свет-
лану 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;
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- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом рабо-
ты 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 опубликования
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 оконча-
ния 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 муни-
ципального 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 му-
ниципального 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 10.12.2020г. № 172
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ января 2021 года № ___

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 63:16:0604007:257

Рассмотрев заявление Воронцова Александра Сергеевича от  09.12.2020г.  входящий номер 228 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  63:16:0604007:257  площадью  600  кв.м.,
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. Степана Разина, д. 140б.

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 земельных участков до отдельно стоящих зданий сократить с установленных статьей  29  Правил землепользования и
застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области 3 (три) метров до 2 (два) метров 72
(семьдесят два) сантиметров.

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

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://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


24 Приложение № 1
                                                                                                                                                     к постановлению администрации

                                                                                                                                                   сельского поселения Борское
                                                                                                                                                        муниципального района Борский

                                                                                                                                                             Самарской области
                                                                                                                                                            от 07.12.2020 № 167

Реестр контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

№ п/п Муниципальное образо-
вание

Адрес места (площадки) накоп-
ления ТКО

Географические
координаты

Данные о технических характеристиках

Собственник места (пло-
щадки) накопления ТКО

Источник образо-
вания ТКО

Сведения о покры-
тии Площадь

количе-
ство

контей-
неров

(бунке-
ров)

Объем кон-
тейнера

(бункера)

1
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Неверовская 40 53.023493

51.697220
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

2
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Неверовская 42 53.031292

51.710371
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

3
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Неверовская 35 53.024688818

51.697144469
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

4
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Октябрьская 51 53.02748463

51.700520594
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

5
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного 9 53.026492324

51.695339134
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

6
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного

11
53.026689534
51.695029137

железобетонная
плита

3 кв.м 1 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

7
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Победы 151 53.025154016

51.676436253
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

8
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Победы 153 53.025738010

51.674096723
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения
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9
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 54 53.028455239

51.699360147
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

10
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 124 53.035790099

51.707817734
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

11
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 129 53.036546534

51.710314157
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

12
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Ленинградская 130 53.037317655

51.708742633
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

13
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  пер. Ленинградский 8 53.037242175

51.707703779
железобетонная

плита
12 кв.м 4 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

14
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  пер. Ленинградский

13
53.035556980
51.713285935

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

15
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  пер. Ленинградский

26А
53.037209207
51.712730518

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

16
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Молодежная 13 53.035458929

51.714964054
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

17
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Молодежная 6 53.033189147

51.714816527
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

18
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Степана Разина 118 53.03155203

51.712720254
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

19
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Степана Разина 122 53.033168467

51.714248088
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

20
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Степана Разина 126 53.033859096

51.717678283
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

21
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Южная 10 53.034848679

51.716765564
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения
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22
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Механизаторская 1 53.042165677

51.719986425
железобетонная

плита
9 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

23
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Крупская 7 53.040964808

51.722264743
железобетонная

плита
3 кв.м 1 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

24
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Осочная 39/1 53.026060386

51.684292839
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

25
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Осочная 39 (клад-

бище, задние ворота)
53.026277084
51.681095646

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от уборки
мест захоронения

26
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Немчанка ул. Подшипниковая 53063698533

51.598751950
железобетонная

плита
3 кв.м 1 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

27
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Немчанка ул. Подшипниковая

(кладбище)
53.061603268
51.587551463

железобетонная
плита

3кв.м 1 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от уборки
мест захоронения

28
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Немчанка ул. Восточная 11 53.063040

51.604341
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

29
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Осочная 39/2 53.026060386

51.684292839
железобетонная

плита
6 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

30 сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Большая 15 53.022372
51.689107

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

31

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Большая 15 53.022544
51.689186

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от деятель-
ности учреждения

образования

32

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Коммунистическая
31

53.033058
51.710011

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 ОАО "Борское автотранс-
портное предприятие"

отходы от деятель-
ности предприятия

33

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Привокзальная 29Б 53.037959
51.719110

асфальт 10 кв.м 5 0,75 СПК "Наш дом" отходы от деятель-
ности предприятия
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34

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Неверовская 23А 53.023020
51.700184

асфальт 4 кв.м 2 0,75 МУП "Комбинат бытового
обслуживания"

отходы от деятель-
ности предприятия

35

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 111 53.032816
51.711618

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 МУП "Управление ЖКХ" отходы от деятель-
ности предприятия

36

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская
113Д

53.034118
51.712646

асфаьт 5 кв.м 1 0,75 МУП "Борский рынок" отходы от деятель-
ности предприятия

37

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 50Б 53.024925
51.699718

железобетонная
плита

5 кв.м 1 0,75 МУП "Борский рынок" отходы от деятель-
ности предприятия

38

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 35Б 53.024268
51.699537

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Салманова Н.В. отходы от деятель-
ности магазина

39

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
124А

53.033268419
51.716454640

бетон 2 кв.м 1 0,75 Мухина Любовь Михай-
ловна

отходы от деятель-
ности магазина

40

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Демьяна Бедного 7 53.025927
51.696594

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Молодцова Л.Г. отходы от деятель-
ности магазина

41

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
116Г

53.030910
51.711455

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Хрипкова А. Н. отходы от деятель-
ности магазина

42
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское  берег оз. Потапово (в

районе бывшего пляжа)
53.023858
51.698665

железобетонная
плита

3кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

43
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское берег р. Самара (в

районе "Высоковольтки")
53.012544
51.654281

железобетонная
плита

3кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения
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44

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское, ул. Крупская 26 53.041714
51.708546

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

45
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Крупская 22 53.041452

51.713697
железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

46
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Механизаторская

36
53.044875   51.708546 железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

47
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Красноармейская

102
53.034093
51.700063

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

48
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Ст. Разина 116 53.031575

51.713297
железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

49
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Шоссейная 13 53.038366

51.709793
железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

50
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с.  Борское,  ул.  Степана Разина  45   53.022814   51.703401 железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

51
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Коммунистическая

55
53.036741   51.702268 железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

52
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Первомайская 102 53.030337

51.708855
железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

53
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с.  Борское,  ул.  Первомайская   2   53,018035    51,694073 железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

54
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Сиреневая 5 (1) 53,023214

51,672568
железобетонная

плита
8 кв.м 4 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

55
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Сиреневая 5 (2) 53,023229

51,672541
железобетонная

плита
8 кв.м 4 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

56
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Хвойная 3 (1) 53,026013   51,673142 железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения
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57
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Хвойная 3 (2) 53,026053

51,673159
железобетонная

плита
6 кв.м 3 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

58
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское, ул. Железнодорожная

19
53,04026     51,722816 железобетонная

плита
10 кв.м 5 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

59

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское, ул. Ленинградская 49 53.026691
51.699070

бетон 2 кв.м 1 0,75 Бутусова Наталья Анатоль-
евна

отходы от деятель-
ности магазина

60

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Коммунистическая
31А

53.032026 51.710040 асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Умаров РХ отходы от деятель-
ности магазина

61

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Советская 44 53.027283   51.696364 асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Грициненко Е.А. отходы от деятель-
ности магазина

62

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Вишневая 5Б 53.028317   51.678993 бетон 2 кв.м 1 0,75 Асадулин Рафик Рустамо-
вич

отходы от деятель-
ности магазинов
стройматериалов

63

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское  ул. Первомайская 46
А

53.023977
51.699224

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Казарян С.В. отходы от деятель-
ности магазина

64

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Красноармейская
108

53.037228   51.703048 бетон 2 кв.м 1 0,75 ИП Васильев  В.А. отходы от деятель-
ности магазина

65
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного 6 53.025360

51.696607
бетон 4 кв.м 2 0,75 ООО "Волга Стекло" отходы от деятель-

ности предприятия

66

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Коммунистическая
31

53.032525
51.708812

асфальт 2 кв.м 1 0,75 ИП Алдаров В.Г. отходы от деятель-
ности магазина

67
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с.  Борское ул.  Молодежная  22  А  53.035941    51.710254 бетон 2 кв.м 1 0,75 ИП Рамазанова Ф.Г. отходы от деятель-

ности
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68

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Победы 111 53.023082   51.683085 бетон 6 кв.м 3 0,75 Бородина Валентина Ива-
новна

отходы от деятель-
ности магазинов

69

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Победы 116 53.023139
51.680412

бетон 2 кв.м 1 0,75 Зак Иван Владимирович отходы от деятель-
ности магазина

70

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Восточная 1 53.036149
51.719121

железобетонная
плита

2 кв.м 1 0,75 МО МВД России "Бор-
ский"

отходы от деятель-
ности организации

71

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина
159 А

53.035468
51.724492

железобетонная
плита

4 кв.м 2 0,75 Аграфенина  Мария Семе-
новна

отходы от деятель-
ности магазина ИП
Аграфенин С.А. и

ИП Пшенина А.А.по
адресу с. Борское

ул. Степана Разина
159

72

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское, ул. Юбилейная, дом 2
а

53.031572
51.714834

асфальт 2 кв.м 1 0,75 Апасова Светлана Никола-
евна

отходы от деятель-
ности магазина

73
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Первомайская 107

Б
53.031292
51.710371

асфальт 6 кв.м 3 0,75 ИП Дорожков В.В. отходы от деятель-
ности АЗС

74
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного

67
53.029010
51.684998

бетон 2 кв.м 1 0,75 Соборно-масульманская
мечеть

отходы от деятель-
ности

75

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Первомайская 48 53.024196
51.698969

бетон 2 кв.м 1 0,75 Алексеев Владимир Егоро-
вич

отходы от деятель-
ности магазина

76
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Степана Разина 159

Т
53.035741 51.725156 бетон 2 кв.м 1 0,75 Шувалов Дмитрий Алек-

сандрович
отходы от предпри-
ни-мательской дея-

тельности
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77

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Советская 28 53.024444 51.693726 бетон 4 кв. м 2 0,75 ГБПОУ СО "Борский госу-
дарственный техникум"

отходы от деятель-
ности образователь-

ной организации

78
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Демьяна Бедного 9 53.026462

51.695244
железобетонная

плита
4 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

79
сельское поселение Борское

м.р. Борский
с. Борское ул. Южная 10 53.034852

51.716776
железобетонная

плита
4 кв.м 2 0,75 администрация сельского

поселения
отходы от населения

80

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Кустарная 6 53.025409
51.694996

бетон 2 кв.м 1 0,75 Чернышев Сергей Михай-
лович

отходы от деятель-
ности  организации

81

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Степана Разина 159 53.037060
51.725543

бетон 4 кв.м 2 0,75 ООО "Комбинат детского
питания Борский"

отходы от учрежде-
ния общепита

82

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Сиреневая 5 "ж" 53.022859
51.670951

бетон 2 кв.м 1 0,75 Поверенных Татьяна Вла-
димировна

отходы от деятель-
ности  ИП Поверен-

ных Т.В.

83

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Кустарная 53 53.027306
51.685103

бетон  2 кв.м 1 0,75 Цыпленкин Павел Алек-
сеевич

отходы от деятель-
ности базы стройма-

териалов

84

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Промышленная 52 53.029319
51.687358

железобетонная
плита

8 кв.м 4 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

85

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское ул. Уральская 11 53.021468
51.676701

железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения

отходы от населения

86

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Первомайская 107

53.031436 51.711546 асфальтобе-тон 10 кв.м 1 0,75 Филиал  ГКУ «Центр по
делам гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности
и чрезвычайным ситуаци-
ям» ПСО № 48 противопо-
жарной службы Самарской

от деятельности
пожарно-
спасательного отряда
№ 48 (с. Борское, ул.
Первомайская,  107)
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области

87

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Степана Разина 159

53.036174 51.726305 бетон 9 кв.м 4 0,75 Александрова
Валентина Николаевна

отходы от деятель-
ности предприятия
ООО «СКИБ» (с.
Борское, ул. ул. Сте-
пана Разина 159)

88

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Крупская 109

53.042008  51.702269  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

89

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Совхозная 27

53.036637  51.692324  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

90

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Вавилова 96

53.036091  51.695321  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

91

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Степана Разина 151

53.035928  51.722789  железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

92

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул.  Солнечная 19

53.029803  51.683170  железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

93

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул.  Советская 116

53.035199  51.705513  железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

94

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Советская 63

53.029470  51.699130  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

95

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Кустарная 53

53.027376  51.685788  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения
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96

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Промышленная 44А

53.042008  51.702269  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

97

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Карла Либкнехта 69

53.025051  51.703407  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

98

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Калинина  57

53.021821  51.693900  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

99

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Привокзальная 27

53.039322  51.719029  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

100

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Коммунистическая 33

53.032568  51.707233  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

101

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Самарская 27а

53.018310  51.695702  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

102

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Ленина 110

53.025623
51.682534

железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

103

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Ленина 69

53.024040  51.692174  железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

104

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Восточная 26

53.033860  51.720694  железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

105

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Пионерская 23

53.029102  51.703711  железобетонная
плита

6 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения
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106

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Боровая 76

53.026672  51.710666  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

107

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Боровая 114

53.031086  51.716787  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

108

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Молодежная 12

53.034682  51.712291  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

109

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Неприкская  22

53.039192  51.713840  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

110

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Привокзальная 1

53.040300  51.709883  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

111

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Рабочая 20

53.039320  51.705751  железобетонная
плита

6 кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

112

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Ленинградская 46

53.026110  51.697686  железобетонная
плита

3 кв.м 1 0,75 Гаршин Александр Сергее-
вич

отходы от деятель-
ности магазина ИП
Гаршина А.С.
«Стройдом».  Распо-
ложенного  по адресу
с. Борское, ул. Д.
Бедного,1

113

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Октябрьская 57

53.036174  51.726305  железобетонная
плита

2кв.м 1 0,75 МБУ «Ресурсный центр» отходы от деятель-
ности организации и
Администрации
муниципального
района Борский по
адресу
с. Борское
ул. Октябрьская 57

114

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Механизаторская 2

53.044030
51.720768

железобетонная
плита

6кв.м 1 0,75 ООО «Борскагроснаб» отходы от деятель-
ности организации
по адресам с. Бор-
ское, ул. Механиза-
торская, 2 и ул. Ме-

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


35

ханизаторская,  2В

115

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул. Первомайская 111

53.032398
51.711779

железобетонная
плита

2кв.м 1 0,75 МУП «Тепло» отходы от деятель-
ности организации
по адресу
с. Борское
ул.  Первомайская
111

116

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул.  Первомайская  113 а

53.0333     51.7127 железобетонная
плита

10кв.м 2 0,75 ООО  «Борские минераль-
ные воды»

отходы от деятель-
ности организации
по адресу
с.  Борское,  ул.  Пер-
вомайская 113а

117

сельское поселение Борское
м.р. Борский

с. Борское
ул.  Демьяна Бедного  8

53.025353
51.696239

железобетонная
плита

10 кв.м 2 0,75 Борское районное потреби-
тельское общество

отходы от деятель-
ности организации
по адресу
с. Борское,
ул. Демьяна  Бедного
8

118

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул.  Сепана Разина
116

53.031436
51.711546

железобетонная
плита

4кв.м 1 0,75 ГКП СО филиал  «Борское
ДЭУ»

отходы от деятель-
ности организации
по адресу
с. Борское,

ул.  Сепана Разина
116

119

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Большая 23

53.025208 51.690343 железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

120

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Большая 72

53.025208 51.690343 железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

121

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Вавилова 23

53.023828 51.687774 железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

122

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Западная 43

53.032588   51.693002 железобетонная
плита

6кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения
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123

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Красноармейская 73

53.030849 51.697583 железобетонная
плита

6кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

124

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Красноармейская 96

53.034049 51.700040 железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

125

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Ленинградская 11

53.020871 51.695761 железобетонная
плита

6кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

126

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Ленинградская 122

53.035866 51.707647 железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

127

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Молодежная 6

53.033121 51.714766 железобетонная
плита

9 кв.м 3 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

128

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Песочная 49

53.031822
51.704002

железобетонная
плита

6кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

129

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Полоустная 3

53.021292 51.682760 железобетонная
плита

6кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

130

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Привокзальная 29

53.039497
51.718791

железобетонная
плита

6кв.м 2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения

131

сельское поселение Борское
м.р. Борский с. Борское

ул. Пушкина 33

53.036511
51.721784

железобетонная
плита

2 0,75 администрация сельского
поселения Борское

отходы от населения
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 декабря 2020 года № 175

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: 63:16:0000000:0006»
Рассмотрев заявление Синельникова С.И.  от  14.12.2020г.  (вх.  № 230),  в целях соблюдения права человека на благоприятные

условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в
соответствии 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 муниципального
района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от  26.12.2019  №  218,  Административным регламентом предоставления администрацией сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства», утвержден-
ного Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 17.04.2020г.
№ 60, Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
3. Провести на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области публичные слу-

шания по прилагаемому к настоящему постановлению проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0000000:0006».

4.  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 разре-
шенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0000000:0006» с приложением.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 25 декабря 2020 года по 19 января 2021 года.
3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их прове-

дения, 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 постановлени-

ем, является Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее – Администрация
поселения).  Публичные слушания проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения общественных обсуждений,  пуб-
личных слушаний по проектам документов в области градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
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 облас-
ти градостроительной деятельности сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  утвержденным
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 Борское
муниципального района Борский Самарской области по адресам:

в селе Борское 29 декабря 2020 года в 15:00 по адресу: Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49;
в поселке Немчанка  30 декабря 2020 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 про-

ведения 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  17  января  2021  года  -  за три дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки
заключения о результатах публичных слушаний.
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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 специали-
ста 1-ой категории Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  - Мокшину Свет-
лану 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 рабо-

ты 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 опубликования
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 оконча-
ния 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 муни-
ципального 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 му-
ниципального 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 15.12.2020г. № 175
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ января 2021 года № ___

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного
участка с кадастровым номером: 63:16:0000000:0006»

Рассмотрев заявление Синельникова Сергея Ивановича от  14.12.2020г.  входящий номер  230  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  63:16:0000000:0006  площадью  1190  кв.м.,
расположенного по адресу: Самарская область, Борский район, с.Борское, ул. Вавилова, д. 87.
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 земельных участков до отдельно стоящих зданий сократить с установленных статьей  29 Правил землепользования и
застройки сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  3  (три)  метров до  2  (два)
метров 72 (семьдесят два) сантиметров.
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
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муниципального района Борский Самарской области
_________________ А.В. Меримерин

Уважаемые владельцы и арендаторы зданий, офисов,
Торговых павильонов и других строений!

Администрация сельского поселения Борское напоминает об обязанности по содержанию прилегающей территории в зимний пери-
од:

Ответственность за содержание прилегающей территории (в том числе устранение наледи) к зданиям, строениям, сооружени-
ям,  земельным участкам, определяются правилами благоустройства территории муниципальных образований в соответствии с
Законом Самарской области от 13 июня 2018 года № 48-ГД «О порядке определения границ прилегающих территорий для целей
благоустройства в Самарской области» в зависимости от категорий и назначения указанных объектов.
        «Правила благоустройства территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области» утвер-
ждены Решением Собрания представителей сельского поселения Борское № 212 от 13.12. 2019 года (размещены на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет»  по адресу: http://borskoe.ru).
В главе  3  указан порядок определения границ прилегающих территорий.  В главе  4  -  обязанности собственников зданий,  строениений,
сооружений:
4.13.  Собственники и  (или)  иные законные владельцы зданий,  строений,  сооружений,  земельных участков,  нестационарных объектов
обязаны в соответствии с настоящими Правилами:

1) очищать прилегающие территории от мусора и иных отходов производства и потребления, опавшей листвы, сухой травяни-
стой растительности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков деревьев и кустарников;

2) очищать прилегающие территории от снега и наледи на всю ширину тротуара для обеспечения свободного и безопасного
прохода граждан ;
         3) обрабатывать прилегающие территории противогололедными реагентами с учетом требования подпункта  2 пункта 5.8 настоя-
щих Правил ;
         5) устанавливать, ремонтировать, окрашивать урны, а также очищать урны по мере их заполнения.

Устранение наледи на пешеходных дорожках, входящих в границы прилегающей территории к офисам, учреждениям,
торговым объектам и т.д. – обязанность соственника, лица арендующего помещение либо другого правообладателя.

            Безопасность вашего дома в отопительный период

Администрация сельского поселения Борское  призывает жителей поселения   быть внимательными при отоплении вашего дома!

Оборудование для обогрева домов (установки центрального отопления, переносные и стационарные обогреватели, камины) явля-
ется одной из наиболее частой причиной пожаров в жилых зданиях в холодные месяцы.                Чаще всего жертвами пожаров стано-
вятся дети и пожилые люди.

Главные причины возникновения пожаров в это время – неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов
слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов.

Помните,  что соблюдение правил пожарной безопасности может служить надежной гарантией от огненного бедствия!

Следите за сообщениями МЧС России! В случае необходимости обращайтесь телефону спасения – 01, с мобильного – 101, а так-
же Единому номеру вызова экстренных служб – 112.
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