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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 233(273)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

15 января
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.12.2020г.                                     с. Борское                                               № 176

Об утверждении порядка установления размера компенсационных, стимулирующих и иных
выплат работникам муниципальных бюджетных учреждений, находящихся в ведомственном
подчинении Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области
В целях регулирования системы оплаты труда работников муниципальных бюджетных учреждений,

находящихся в ведомственном подчинении Администрации сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области,  в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от
30.12.2001г.  №197-ФЗ,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок о компенсационных,  стимулирующих и иных выплатах

работникам муниципальных бюджетных учреждений находящихся в ведомственном подчинении
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее -
Порядок).

2.  Директору Муниципального бюджетного учреждения сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области «Служба благоустройства» Туркину А.А.:

2.1.  До первого марта  2021  года привести положение об оплате труда работников,  действующее в
учреждении,  в соответствие с утвержденным Порядком с учетом мнения представительного органа
работников;

2.2.  Провести кадровые мероприятия,  связанные с изменением существенных условий трудовых
договоров с работниками в соответствии с трудовым законодательством РФ;

2.3.  Утвердить штатное расписание Муниципального бюджетного учреждения сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области  «Служба благоустройства»  и согласовать с
Администрацией сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;

2.4.  До приведения действующего в учреждении положения об оплате труда работников в
соответствие с Порядком, при осуществлении оплаты труда работников, руководствоваться положением об
оплате труда, утвержденным в учреждении ранее.

3.  Опубликовать настоящее Постановление 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.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

А.В.Меримерин
С постановлением ознакомлен:
«___»  ______________  2020г.   __________________  /Туркин А.А./
С постановлением ознакомлена:
«___»  ______________  2020г.   __________________  /Черных Ю.А./

Утвержден
Постановлением

Администрации сельского поселения Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
от 17.12.2020 г. № ___
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Порядок
установления размера компенсационных, стимулирующих и иных выплат работникам муниципаль-
ных бюджетных учреждений, находящимися в ведомственном подчинении Администрации сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок о компенсационных,  стимулирующих и иных выплатах работников
муниципальных бюджетных  учреждений, находящихся в ведомственном подчинении Администрации сель-
ского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее - Порядок), разработан
на основании трудового законодательства и иных актов,  содержащих нормы трудового права и определяет
единый порядок оплаты компенсационных,  стимулирующих и иных выплат работников муниципальных
бюджетных учреждений,  находящихся в ведомственном подчинении Администрации сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области (далее - Учреждения).

1.2. Порядок разработан в целях урегулирования оплаты труда работников Учреждения и повышения
их мотивации к качественным результатам труда.

1.3.  Заработная плата (оплата труда) работников Учреждения состоит из должностного оклада (окла-
да) выплат компенсационного и стимулирующего характера и представляет собой вознаграждение за труд в
зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы.

1.4. Системы оплаты труда работников Учреждения устанавливаются коллективными договорами,
соглашениями,  локальными нормативными актами Учреждения в соответствии с федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми актами Самарской области и актами органов местного самоуправления.

1.5. Условия оплаты и размер компенсационных и стимулирующих выплат, разрабатываются Учреж-
дениями самостоятельно в соответствии с настоящим Порядком, утверждаются локальными нормативными
актами Учреждения и указываются в трудовых договорах работников.

1.6. Фонд оплаты труда работников Учреждений формируется на соответствующий финансовый год
исходя из размера субсидий,  предоставляемых Учреждениям из бюджета сельского поселения Борское му-
ниципального района Борский Самарской области на возмещение нормативных затрат,  связанных с оказа-
нием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

1.7.  Штатное расписание Учреждения утверждается руководителем Учреждения и включает в себя
все должности (профессии рабочих) данного Учреждения.

2. Компенсационные выплаты
2.1. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам учреждений про-

изводятся выплаты компенсационного характера.
2.2.  Размеры и условия установления выплат компенсационного характера определяются коллектив-

ными договорами,  соглашениями,  локальными нормативными актами учреждений в соответствии с трудо-
вым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

В рамках настоящего Порядка к компенсационным выплатам относятся:
-  доплаты за работу в условиях,  отклоняющихся от нормальных  (при выполнении работ различной

квалификации,  совмещении профессий  (должностей),  расширение зон обслуживания,  увеличение объема
работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
определенной трудовым договором; сверхурочной работы, работы по утвержденному графику с разделени-
ем смены на части, работы в ночное время, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, за разъездной
характер работы).

В каждом Учреждении на основании п.2.2 Порядка разрабатывается и утверждается с учетом мнения
представительного органа работников перечень должностей  (профессий)  работников учреждений,  которым
с учетом конкретных условий работы в данном учреждении, подразделении и должности (профессии) может
устанавливаться доплата к должностным окладам  (окладам)  за работу в условиях,  отклоняющихся от нор-
мальных.

2.3. Настоящий Порядок устанавливает предельные размеры компенсационных выплат, за сложность
и напряженность руководителям,  заместителям,  и главным бухгалтерам в муниципальных бюджетных   уч-
реждениях сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области   до  30%   к
должностным окладам.

2.4. Доплата за работу в ночное время работникам учреждений производится в следующих размерах:
сторожам  (вахтерам) – 20 % ставки,  рассчитанной исходя из оклада за каждый час работы в ночное

время;
Ночным считается время с 22.00 часов до 6.00 часов.
2.5. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со

статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.6. Размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в ночное время,  оплаты за сверхурочную

работу и работу в выходные,  и нерабочие праздничные дни определяется путем деления должностного ок-
лада  (оклада)  по занимаемой должности  (профессии)  на среднемесячную норму рабочего времени в соот-
ветствующем месяце.
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2.7. Во всех случаях, предусмотренных настоящим разделом, компенсационные выплаты работникам
Учреждений устанавливаются в процентах к должностному окладу без учета других доплат и надбавок.

2.8.  Компенсационные выплаты работникам Учреждений производятся исходя из размера субсидий,
предоставляемых Учреждениям из бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муни-
ципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).

3. Стимулирующие выплаты
3.1. В целях стимулирования работников Учреждений к достижению высокого качества выполняемых

работ,  увеличения производительности труда,  повышения их ответственности и материальной заинтересо-
ванности производятся стимулирующие выплаты,  исходя из размера субсидий,  предоставляемых Учрежде-
ниям из бюджета сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области на воз-
мещение нормативных затрат,  связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием му-
ниципальных услуг  (выполнением работ),  а также за счет средств,  полученных от приносящей доход дея-
тельности.

Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя Учреждения в преде-
лах бюджетных ассигнований на оплату труда работников Учреждения.

3.2. Виды показателей эффективности работы и условия премирования устанавливаются Учрежде-
ниями самостоятельно,  предусматриваются коллективными договорами,  соглашениями работников Учреж-
дения  и должны отвечать уставным задачам Учреждения, а также показателям оценки эффективности рабо-
ты, устанавливаемых учредителем.

Настоящий Порядок к стимулирующим выплатам относит:
- ежемесячные выплаты за выслугу лет;
- ежемесячные выплаты за качество выполняемых работ;
- ежемесячная надбавка за классность водителям автомобиля;
3.3. В муниципальных бюджетных учреждениях ежемесячные выплаты за выслугу лет устанавлива-

ются в процентах к должностному окладу в следующих размерах:
- при стаже работы от 3 до 8 лет - 10%;
- при стаже работы от 8 до 13 лет - 15%;
- при стаже работы от 13 до 18 лет - 20%;
- при стаже работы от 18 до 22 лет - 25%;
- при стаже работы свыше 22 лет -30 %
В стаж работы, дающий право на установление и выплату надбавки, включается продолжительность

работы, как по основной работе в Учреждении, так и по работе по совместительству в Учреждении, а также
время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет при условии,  что этому непосредственно
предшествовала работа в Учреждении.

Трудовая книжка установленного образца является основным документом о трудовой деятельности и
трудовом стаже работника.

Право на изменение размера ежемесячной выплаты за выслугу лет возникает с момента достижения
стажа работы, дающего право на увеличение размера выплаты за выслугу лет.

 Размер ежемесячной надбавки к должностному окладу (окладу) за выслугу лет работников устанав-
ливается приказом руководителя Учреждения.

Ежемесячная выплата за выслугу лет устанавливается всем категориям работников,  за исключением
уборщиков служебных и производственных помещений, уборщиков территорий и сторожей.

3.4. В целях поощрения работников, за выполненную работу в Учреждениях в соответствии с переч-
нем видов выплат стимулирующего характера  (п.3.2.  Порядка)  устанавливаются ежемесячные премии по
итогам работы за месяц в размере 25% от оклада (должностного оклада):

- за интенсивность и высокие результаты работы;
- за качество выполняемых работ;
- за выполнение важных и особо важных заданий.
Постановлением Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-

марской области руководителю Учреждения при выявлении нарушений деятельности учреждения или не-
надлежащего исполнения должностных обязанностей ежемесячная премия может быть снижена или не вы-
плачена. Работникам Учреждения снижение ежемесячной премии или её не выплата устанавливается прика-
зом руководителя Учреждения.

3.5. Водителям автомобиля устанавливается ежемесячная надбавка за классность за счет фонда опла-
ты труда Учреждений:

- за 1-й класс - в размере 25% от должностного оклада;
- за 2-й класс - в размере 10% от должностного оклада.
Выплаты стимулирующего характера,  устанавливаются в процентном отношении,  к минимальному

окладу (ставке), без учета повышающих коэффициентов.
4. Выплаты, не связанные с результатами трудовой деятельности (социальные выплаты)
4.1. Работникам Учреждений устанавливаются социальные выплаты,  не связанные с результатами
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трудовой деятельности,  выплачиваемые за счет средств,  полученных в результате экономии фонда оплаты
труда.

4.2. Настоящим Порядком  устанавливается единовременная материальная помощь один раз в год на
оздоровление, при уходе работника в ежегодный основной оплачиваемый отпуск для муниципальных бюд-
жетных учреждений в размере одного должностного оклада.

4.3. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на несколько частей единовременная выплата
к отпуску выплачивается один раз при предоставлении одной из частей отпуска.

4.4. Выплата единовременной материальной помощи производится на основании заявления работни-
ка.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021 г. № 2

с. Борское
 О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Борское муни-

ципального района Борский Самарской области от 25.10.2018г. № 210 «О порядке проведения проверки
инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета,

направляемых на капитальные вложения»
 Рассмотрев экспертное заключение Заместителя председателя Правительства Самарской области  –  ру-

ководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Преснякова К.Г.  от
20.11.2020г.  «по результатам проведения правовой экспертизы на постановление Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 25.10.2018г. № 210 «О порядке про-
ведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного
бюджета,  направляемых на капитальные вложения»,  Администрация сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области,

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

Самарской области от  25.10.2018г.  №  210  «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на
предмет эффективности использования средств местного бюджета,  направляемых на капитальные
вложения» (далее – Постановление № 210), внести следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Приложения к Постановлению № 210 изложить в следующей редакции:
«1.  Настоящие Правила определяют порядок проведения проверки инвестиционных проектов на

предмет эффективности использования средств бюджета сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области (далее – местный бюджет) направляемых на капитальные вложения (да-
лее - проверка).».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.В.Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  11.01.2021 г.                                                                                               № 3
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с. Борское
 «О проведении  массового мероприятия»

               В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, профилактики терроризма и экстре-
мизма, создания условий для массового отдыха жителей поселения, а также организации в границах поселе-
ния дорожной деятельности, руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области и Положением  «О порядке установления,  организации и проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий и участия в организации и проведении праздничных и иных
зрелищных мероприятий» от 30.06.2011 г. № 65,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. С 18 января  2021 года по 19 января  2021 года,   с 23.30 ч. до 01.30 ч., проводится мероприятие
посвященное празднованию Крещение Господне по ул. Первомайской у моста реки Самара с. Борское,  ор-
ганизатором выступает администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-
марской области.

2.  Предполагаемая численность участников данного мероприятия  50   человек.  Состав участников:
жители и гости сельского поселения.

 3.  Ответственность,  а также обязанность по обеспечению безопасности граждан и общественного
порядка при проведении мероприятия,  возлагается   на инспектора администрации сельского поселения
Линник О.П. (89277517169).
         4. Атаману Борского станичного казачьего общества Кинельского отдела Волжского Войскового ка-
зачьего общества Курину Виктору Юрьевичу  обеспечить мероприятия по безопасности граждан и   охране
общественного порядка на территории проведения мероприятия.

5.  Рекомендовать начальнику  МО МВД России «Борский»  Абрамову О.С.  оказать содействие в
обеспечении безопасности граждан и общественного порядка при проведении   мероприятия.

6.  Рекомендовать начальнику   пожарно-спасательного отряда №  48  Колесникову А.М.  оказать со-
действие в обеспечении мер безопасности в местах массового скопления людей во время   проведения    ме-
роприятия.

7. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Борской ЦРБ»   Чуйковой О.А.  оказать содействие  в ор-
ганизации пункта скорой медицинской помощи  на месте  проведения   мероприятия.

8.  Директору МБУ  «Служба благоустройства»  Туркину А.А.  подготовить   место для проведения
мероприятия   и по окончании   произвести уборку территории по адресу:  ул.  Первомайская у моста с.  Бор-
ское

9. Документоведу Романец М.А. довести данное постановление до указанных лиц.
Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2021 г. № 4

с. Борское
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Борское муници-

пального района Борский Самарской области от 13.02.2019г. № 18 «Об утверждении административ-
ного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
сфере благоустройства на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области»
 Рассмотрев экспертное заключение Заместителя председателя Правительства Самарской области  –  ру-

ководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Преснякова К.Г.  от
17.12.2020г.  «по результатам проведения правовой экспертизы на постановление Администрации сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от 13.02.2019г. № 18 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального кон-
троля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области»,  Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-
ской области,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. В Постановление Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области от  13.02.2019г.  №  18  «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»  (далее  –
Постановление № 18), внести следующие изменения:

2.1. Главу  5  Административного регламента исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее  –  Административный регламент)
изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционально-
го центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению муниципальной услуги, или

их работников.
5.1.  Предмет Предмет досудебного  (внесудебного)  обжалования заявителем решений и действий

(бездействия)  органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа,  предостав-
ляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего,  многофункционального центра,  работ-
ника многофункционального центра,  а также организаций,  привлекаемых многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальной услуги или их работников.

5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги и  (или) о предос-

тавлении двух и более муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении
заявителя;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5)  отказ в предоставлении муниципальной услуги,  если основания отказа не предусмотрены феде-
ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,  не предусмотренной
нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа,  предостав-
ляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций,  привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставле-
нию муниципальных услуг,  или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной
услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не пре-
дусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации,
отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги,  за исключением случаев,  предусмотренных пунктом 4  части 1  статьи 7  Федерального закона от
27.07.2010  N 210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"  (далее  –
210-ФЗ).

5.2. Требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1.  Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  в электронной форме в орган,

предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональный центр либо в соответствующий орган
местного самоуправления публично-правового образования,  являющийся учредителем многофункциональ-
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ного центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в организации, привлекаемые мно-
гофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг. Жало-
бы на решения и действия  (бездействие)  руководителя органа,  предоставляющего муниципальную услугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункциональ-
ного центра.  Жалобы на решения и действия  (бездействие)  многофункционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организа-
ций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муни-
ципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

5.2.2. Жалоба на решения и действия  (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, ру-
ководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через мно-
гофункциональный центр,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет",
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.  Жалоба на решения и действия  (бездействие)  многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункционального
центра,  единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государст-
венных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на ре-
шения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществ-
ления функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по
почте,  с использованием информационно-телекоммуникационной сети  "Интернет",  официальных сайтов
этих организаций,  единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.2.3. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия  (бездействие) организаций, при-
влекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг,  и их работников,  а также жалоб на решения и действия  (бездействие)  многофункционального
центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

5.2.4. Жалоба на решения и (или) действия  (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные
услуги,  должностных лиц органов,  предоставляющих муниципальные услуги,  либо муниципальных служа-
щих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами градостроительных отношений,  процедур,  включенных в исчерпывающие перечни процедур в
сферах строительства,  утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с  "частью  2
статьи 6" Градостроительного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в поряд-
ке, установленном настоящей главой, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу,  либо муниципального служащего,  многофункционального центра,
его руководителя и (или) работника, организаций, организаций, привлекаемых многофункциональным цен-
тром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,  их руководителей и  (или) ра-
ботников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях  (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  либо муниципаль-
ного служащего,  многофункционального центра,  работника многофункционального центра,  организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муници-
пальных услуг, их работников;

4) доводы,  на основании которых заявитель не согласен с решением и действием  (бездействием) ор-
гана,  предоставляющего муниципальную услугу,  должностного лица органа,  предоставляющего муници-
пальную услугу,  либо муниципального служащего,  многофункционального центра,  работника многофунк-
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функ-
ции по предоставлению муниципальных услуг,  их работников.  Заявителем могут быть представлены доку-
менты (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.4. Сроки рассмотрения жалобы.
5.4.1.  Жалоба,  поступившая в орган,  предоставляющий муниципальную услугу,  многофункциональ-

ный центр,  учредителю многофункционального центра,  в организации,  привлекаемые многофункциональ-
ным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,  либо вышестоящий
орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации,
а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу,  многофункционального
центра,  организаций,  привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по пре-
доставлению муниципальных услуг,  в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется,  в том числе в форме отмены принятого решения,  исправления допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,  воз-
врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации,  нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,  муниципаль-
ными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6.  Не позднее дня,  следующего за днем принятия решения,  указанного в п.  5.5.  настоящей главы,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивирован-
ный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.6.1.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  указанном в п.
5.6. настоящей главы,  дается информация о действиях,  осуществляемых органом,  предоставляющим муни-
ципальную услугу,  многофункциональным центром либо организацией,  привлекаемой многофункциональ-
ным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,  в целях незамедли-
тельного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги,  а также приносятся из-
винения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необхо-
димо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.6.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в п.
5.6. настоящей главы, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также ин-
формация о порядке обжалования принятого решения.

5.6.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад-
министративного правонарушения или преступления должностное лицо,  работник,  наделенные полномо-
чиями по рассмотрению жалоб в соответствиис п.  1 настоящей главы,  незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

6.  Положения настоящего административного регламента,  устанавливающие порядок рассмотрения
жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальных услуг,  не распро-
страняются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской Федерации".».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения А.В.Меримерин

Уважаемые жители и гости села Борское!
Приближается один из самых главных христианских праздников — Богоявление и Крещение Господне.

Для желающих окунуться в прорубь во время Крещенских праздников Купель организована по адресу:
ул. Первомайская у моста реки Самара с.Борское

С 23:30 18 января 2021 года до 01:30 19 января, у купели будет обеспечено дежурство представителей
сельской администраций, сотрудников полиции и медработников.

Уважаемые участники Крещенских купаний!
Будьте бдительны, не рискуйте собственным здоровьем и жизнью! Убедительно просим вас соблюдать пра-
вила поведения на водоёме в период проведения Крещенских омовений!

Категорически запрещаются купания в состоянии алкогольного либо иного опьянения
Правила купания в проруби (иордани)
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Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях (иорданях), под присмотром
спасателей.

Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
Не следует употреблять алкогольные напитки, так как они согревают на непродолжительное время

в дальнейшем,  создавая лишь иллюзию согревания,  наоборот способствуют потере тепла и риску обморо-
жения.

К проруби необходимо подходить в удобной,  не скользкой и легкоснимаемой обуви,  чтобы
предотвратить потери чувствительности ног.  Лучше использовать ботинки или шерстяные носки для того,
чтобы дойти до проруби.  Возможно использование специальных резиновых тапочек,  которые также защи-
щают ноги от возможных повреждений,  а также не скользят на льду.  Идти к проруби нужно медленно и
внимательно.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосу-
дов головного мозга. Не нырять в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой
не рекомендуется, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к холодовому шоку.

Необходимо помнить, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное безопасное уча-
щенное дыхание, как только тело приспособиться к холоду дыхание нормализуется.

Не рекомендуется находиться в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлажде-
ния организма.

После купания нужно быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду и головной убор.
Для укрепления иммунитета и недопущения переохлаждения необходимо выпить горячее

питье (чай, кофе, травяные настои) из предварительно подготовленного термоса.
Объявление

20 января 2021 года с 9:00 до 16:00

в здании редакции газеты «Борские известия» по адресу ул.Д.Бедного, д.3, будет осуществляться при-
ем граждан по личным вопросам, специалистом Регионального оператора «ЭкоСтройРесурс»

Специалисты государственной ветеринарной службы Самарской области напоминают об
опасности заражения бешенством.
        В настоящее время бешенство остается одной из важнейших проблем как в ветеринарии, так и в здра-
воохранении. Его эпизоотическая и эпидемиологическая значимость определяется абсолютной летально-
стью и повсеместным распространением. Бешенство - острое инфекционное заболевание животных и лю-
дей, вызываемое вирусом, при котором в необратимой форме поражается центральная нервная система. Ме-
тодов лечения животных и людей в настоящее время не существует! Вирус бешенства поражает все виды
теплокровных животных, поэтому переносчиком может быть любое животное.
        Источником инфекции в природе являются плотоядные звери -волки, шакалы, лисы. Домашние живот-
ные: собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот, лошади заражаются при укусах диких животных и
становятся основными источниками инфекции человека. Бешенство проникает в городские и сельские насе-
ленные пункты в большинстве случаев по вине людей. Дикие животные всё чаще заявляют о себе в населён-
ных пунктах, их привлекают места размещения бытовых отходов, на которые зачастую в нарушении дейст-
вующего ветеринарного и санитарного законодательства попадают пищевые отходы и продукты убоя жи-
вотных. Важным звеном в распространении бешенства являются безнадзорные собаки и кошки, которые
появляются на улицах городов и сел в результате неразумного, безответственного отношения к ним челове-
ка, в первую очередь, самих же владельцев животных.
        Клинические признаки бешенства сходны у всех видов животных. Различают тихую и буйную форму
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заболевания. В большинстве случаев у животного наблюдается: изменение стиля поведения и неадекватная
реакция на окружающих, может наблюдаться агрессивность, настороженность, сонливость или пугливость;
странные предпочтения в еде, например, поедание травы, песка или земли; яркими признаками бешенства
является обильное слюноотделение, тошнота и рвота, неспособность проглотить еду и т.д.; нарушения в
работе опорно- двигательного аппарата, тремор головы или отдельных частей тела; судорожные подергивая
или сокращения мышц; проявление агрессии, паралич всего тела или конечностей символизирует скорый
летальный исход животного.
      Довольно опасным является тот факт, что первое время после заражения животное никак не проявляет
наличие вируса в своем организме, но уже представляет угрозу для человека и других животных.
     Заболевание человеку от животных передается через укусы, ссадины, царапины, при попадании слюны
на кожные покровы, слизистую оболочку глаз, полости рта, носа и при соприкосновении с каким- либо
предметом или одеждой, загрязненными слюной больного животного.
Что делать, если вас укусили?
      Первое, что сделать необходимо, это немедленно промыть место укуса мылом. Мыть надо довольно ин-
тенсивно, в течение 10 минут. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, с
помощью шприца или катетера. Не нужно прижигать раны или накладывать швы. После этого нужно сразу
же обратиться в ближайший травмпункт, ведь успех вакцинопрофилактики бешенства сильно зависит от
того, насколько быстро вы обратились за помощью к врачу.
На территории Самарской области за 2020 год зарегистрировано 54 эпизоотических очага бешенства живот-
ных, из них 17 в дикой фауне, 37 случаев заболевания домашних животных. В январе 2021 года зарегистри-
ровано 2 случая заболевания бешенством собак на территории Сергиевского и Исаклинского районов, при
этом владельцы животных игнорировали требования по профилактике бешенства животных, чем подвергли
смертельной опасности свою жизнь, жизнь своих близких.
И в заключение самое главное:
Всех собак и кошек следует ежегодно вакцинировать от бешенства, иммунизации против бешенства в
обязательном порядке также подлежит крупный рогатый скот.

Государственная ветеринарная служба Самарской области
Борская СББЖ

БЕШЕНСТВО
Бешенство- острое инфекционное заболевание животных и людей, вызываемое вирусом,
при котором поражается центральная нервная система и, которое всегда заканчивается

смертельным исходом.    Это заболевание
входит в первую пятерку наиболее опасных
болезней, общих для человека и животных.
В настоящее время бешенство зарегистрировано в 113 стра-
нах мира и поражает ежегодно порядка 50 тыс. человек,
имевших контакт, как с дикими, так и с домашними живот-
ными.Возбудитель заболевания– нейротропный вирус се-
мейства рабдовирусов (Rabdoviridae), рода лиссавирусов
(Lyssavirus), содержит РНК. С места внедрения (укуса) вирус
по центростремительным нервным волокнам проникает в
спинной, а затем головной мозг, где размножается, вызывая

диффузный энцефаломиелит (воспаление головного и спинного мозга). Вирус бешенства вызывает дегене-
ративные повреждения нейронов и сопровождается образованием специфических клеточных включений
(тельца Бабеша-Негри).Вирус бешенства поражает все виды теплокровных животных, поэтому переносчи-
ком может быть любое животное.
Источникоминфекциив природе являются  плотоядные звери (волки, шакалы, лисы).  Домашние живот-
ные: собаки, кошки, крупный и мелкий рогатый скот, лошади  заражаются при укусах диких животных и
становятся основными источниками инфекции человека.Заболевание человеку от животных передается че-
рез укусы, ссадины, царапины, при попадании слюны на кожные покровы, слизистую оболочку глаз, полос-
ти рта, носа и при соприкосновении с каким- либо предметом или одеждой, загрязненными слюной бешено-

го животного.
Клинические признаки- сходны у всех видов животных.  Разли-
чают тихую и буйную форму заболевания.В большинстве случаев
у животного наблюдается:  изменение стиля поведения и неадек-
ватная реакция на окружающих,  может наблюдаться агрессив-
ность,  настороженность,  сонливость или пугливость;  странные
предпочтения в еде,  например,  поедание травы,  песка или земли;
яркими признаками бешенства являются:  обильное слюноотделе-
ние,  тошнота и рвота,  неспособность проглотить еду и
т.д.,нарушения в работе опорно-двигательного аппарата,  тремор

головы или отдельных частей тела,судорожные подергивая или сокращения мышц,проявление агрессии,
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паралич всего тела или конечностей символизирует скорый летальный
исход животного.Довольно опасным является тот факт, что первое время
после заражения животное никак не проявляет наличие вируса в своем
организме, но уже представляет угрозу для человека и других животных.
 Диагноз ставят на основании эпизоотологических, клинических,
лабораторных и патологоанатомических данных. Лабораторное
подтверждение диагноза бешенство возможно только посмертно на
основании следующих методов: обнаружение телец Бабеша–Негри в
клетках головного мозга, выделение антигена вируса бешенства в

клетках с помощью иммунофлюоресцентного анализа, постановка биологической пробы с заражением
лабораторных животных вирусом из слюны больных, взвеси мозговой ткани или подчелюстных
желез;Дифференциальную диагностикупроводят,
исключая чуму плотоядных, болезнь
Ауэски(псевдобешенство), менингит и энцефаломиелит.
Профилактика бешенства:Учитывая опасность данного
заболевания следует уделять огромное внимание его
предотвращению. Мероприятия по профилактике
бешенства в первую очередь включают в себя активную
борьбу с источниками инфекции. Владельцам
продуктивных и непродуктивных животных необходимо:
соблюдать правила содержания  животных в населенных
пунктах Самарской области, представлять животных
специалистам ветеринарной службы для плановых и
внеплановых клинических осмотров, вакцинации, в
случае необычного поведения животного немедленно  информировать территориальное подразделение
государственной ветеринарной службы Самарской области.

Телефон горячей линии по Самарской области при подозрении заболевания животных бешенством
8(846)951-00-31

по Борскому району 8(846)672-11-94, 2-11-80
Администрация сельского поселения Борское напоминает жителям: берегите детей от пожара – уде-
лите им больше внимания, не оставляйте без присмотра и напомните о правилах пожарной безопас-
ности!
Призываем жителей соблюдать правила пожарной безопасности и помнить о том, что они ответственны не
только за свою жизнь, но и за жизнь своих детей. Ведь пожары, в результате которых гибнут дети далеко не
редкость, а причиной этой гибели зачастую является оставление детей без присмотра.
        Родители, чтобы не случилось горя в вашей семье с вашим ребёнком, помните: нельзя оставлять ма-
лолетних детей без присмотра, необходимо убрать в недоступные места пожароопасные предметы. С
детьми нужно регулярно повторять правила пожарной безопасности и напоминать, что нельзя играть
со спичками и зажигалками.
       Нужно не только предостеречь детей от пожаров, но и научить действовать в случае пожара. Ведь зачас-
тую ребятишки не знают о том, что делать во время пожара, чтобы уцелеть. Расскажите им, что в случае
пожара нужно немедленно покинуть помещение, защитив нос и рот влажной тканью, а затем вызвать по-
жарную охрану по телефону «101», «112», сообщив точный адрес. Если рядом есть взрослые, сразу звать их
на помощь.
Памятка для родителей
- Никогда не оставляйте без присмотра детей.
-Убирайте спички, зажигалки и другие средства зажигания в недоступные для детей места.
-Следите за тем, с кем и как дети проводят свободное время, чем интересуются, отвлекайте от пустого вре-
мяпровождения.
-Не доверяйте маленьким детям присматривать за печами и каминами, за включенными нагревательными
приборами, самостоятельно пользоваться газовыми приборами.
-Выучите вместе с ребёнком свой домашний адрес, телефон. Разместите около телефонного аппарата номера
телефонов спецслужб: пожарной и скорой помощи, полиции, газовой службы.
- Расскажите детям, что пожар можно потушить одеялом, пальто, водой, песком, огнетушителем.
- Обнаружив пожар, нужно сразу вызвать пожарных или предупредить соседей о возникшем возгорании,
если необходимо, они помогут ребёнку вызвать пожарных.
- Во время пожара нельзя прятаться под кровать, в шкаф, под ванну, нужно постараться убежать из кварти-
ры.
- Ребёнку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении нужно закрыть нос и
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рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу – внизу дыма меньше.
- При пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается. Он может отключиться.

Помните об этих правилах,
говорите о них со своими детьми, ребёнком,

  Берегите их жизнь!
Памятка о пользовании газовым оборудованием!

С начала 2021 года 7 взрослых и 5 детей отравились газом в Самарской области. Причиной этих
происшествий стало эксплуатация газового оборудования и вытяжной системы с нарушениями.
За 17 дней 2021 года в Самарской области от отравления угарным газом пострадали 12 человек —
 7 взрослых и 5 детей. Все они пострадали из-за того, что неправильно пользовались газовым оборудованием
и вытяжкой, и остались живы благодаря тому, что помощь пришла вовремя.
В ГУ МЧС по региону напоминают, что газовое оборудование можно использовать, только если вы увере-
ны, что оно исправно. А помещении, где оно находится, должна быть хорошая вентиляция. А зажигать газо-
вую горелку (открывать газовый кран), необходимо ПОСЛЕ того, как зажгли и поднесли к ней спичку или
зажигалку для плиты.
       Нельзя оставлять включенные газовые горелки без присмотра, а также допускать, чтобы нагре-
ваемая на плите жидкость заливала пламя горелки.  Пламя газовой плиты должно быть ровным
и голубым. Если вы видите красные или желтые “лепестки”, то это значит, что газ сгорает не полностью.
В этом случае необходимо вызвать мастера.
Если вы заметили, что горелка потухла, не зажигайте ее снова, потому что может произойти взрыв. Сначала
нужно перекрыть кран подачи газа и проветрить помещение.
       Вообще, если вы чувствуете запах газа, то ни в коем случае не зажигайте спички и не включайте элек-
троприборы и свет — искра может воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв. Необходимо
провести полное проветривание помещения, и если после этого запах газа не исчез, — вызывать аварий-
ную службу по номер телефона “04”.
     Угарный газ опасен тем, что усыпляет человека, воздействуя на нервную систему. Понять, что вы
отравлены угарным газом, можно, если вас вдруг начало тошнить, появились позывы к рвоте, одышка, ка-
шель, шум в ушах, головная боль, начали слезиться глаза, а состояние у вас либо перевозбужденное, либо
наоборот слишком вялое.

Газ утекает в случаях, если вы используете неисправные плиту, трубы, колонки, баллоны или газо-
вое оборудование у вас установлено неправильно.
          Кроме того, к утечке могут привести слабое крепление шланга, неполное закрытие крана, заливание
огня водой, задувание огня сквозняком.
Если у окружающих людей появились признаки отравления газом, их необходимо срочно вынести на
свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног, и вызвать Скорую помощь.
Уважаемые жители сельского поселения Борское!
В связи с резким понижением температуры наружного воздуха и в следствии интенсивного использования
отопительных приборов, в населенных пунктах муниципальных районов Самарской области во второй де-
каде января текущего года произошло три пожара с гибелью людей.
11.01.2021 года при пожаре в жилом доме в селе Староганькино, муниципального района Похвистневский,
погибли 2 человека.
12.01.2021 года при пожаре в жилом доме в селе Тамбовка, муниципального района Большеглушицкий, по-
гибли 3 человека.
13.01.2021 года при пожаре в жилом доме в городе Нефтегорск погиб 1 человек.
Подобные резонансные случаи пожаров с гибелью людей зарегистрированы и в других субъектах Россий-
ской Федерации:
09.01.2021 года в поселке Боровское Тюменской области, при пожаре в доме престарелых, погибли 7 чело-
век.
12.01.2021 года в городе Екатеринбург, при пожаре в многоэтажном жилом доме, погибли 8 человек.
Во всех случаях причинами пожара стали нарушения правил эксплуатации отопительного оборудования и
неосторожное обращение с огнём гражданами, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.
Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни
и жизни ваших близких!

Телефон: 2-14-32 www.boradm.ru.
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