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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 222(262)
Соучредители: Собрание представителей

сельского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

23 сентября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020г.  № 1
Об избрании Председателя Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области и на основании результатов открытого голосования депутатов по выборам Председателя Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва, Собрание представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Избрать на срок полномочий Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области четвертого созыва Председателя Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области Репина Алексея Васильевича,  депутата Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
с осуществлением своих полномочий на непостоянной основе.

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председательствующий
на заседании Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области, депутат по одномандатному избирательному округу № 2

Н.А. Бурлака

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 22.09.2020г.  № 2
Об избрании заместителя Председателя Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области четвертого созыва
В соответствии с Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и на

основании результатов открытого голосования депутатов по выборам заместителя Председателя Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Избрать на срок полномочий Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области четвертого созыва заместителя Председателя Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области, Салманова Владимира Александровича, депутата Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 3 с осуществлением своих полномочий на непостоянной основе.

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2020 года № 3
с. Борское

«О признании утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от 01.10.2015 № 6 «Об утверждении Регламента Собрания представителей сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области» и утверждении «Регламента Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва»

В соответствии с Федеральным законом от  6  октября  2003 года №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области, Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Признать утратившим силу Решение Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области от  01.10.2015  №  6  «Об утверждении Регламента Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области».

2.  Утвердить прилагаемый к настоящему Решению  «Регламент Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.

Утвержден
Решением Собрания представителей

сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области четвертого созыва от 22.09.2020г. № 3

РЕГЛАМЕНТ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

2020г.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1
1. Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

четвертого созыва  (далее  -  Собрание представителей)  является представительным органом местного самоуправления сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

Собрание представителей состоит из депутатов, избранных на муниципальных выборах.
2. Собрание представителей обладает правами юридического лица.
Статья 2
1.Деятельность Собрания представителей основывается на принципах коллективного и свободного обсуждения и решения

вопросов.  Деятельность Собрания представителей освещается в средствах массовой информации сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области.

2. Собрание представителей руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законодательством Самарской области, Уставом сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  муниципальными правовыми актами сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и настоящим регламентом.

РАЗДЕЛ 1. СТРУКТУРА СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГЛАВА 1. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.
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Статья 3
Председатель Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской

области  (далее  –  председатель Собрания представителей)  избирается Собранием представителей из своего состава в порядке,
предусмотренном Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

Статья 4
1. Собрание представителей принимает решение о числе заместителей Председателя Собрания представителей.
2. Заместитель председателя Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области  (далее  –  Заместитель председателя Собрания представителей)  избирается на заседании Собрания
представителей из числа депутатов открытым голосованием на срок полномочий Собрания представителей одного созыва.

3. Кандидатуры для избрания на должность Заместителя председателя Собрания представителей вправе предлагать
Председатель Собрания представителей и депутаты Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области (далее – депутаты).

Депутат вправе предложить свою кандидатуру для избрания на должность Заместителя председателя Собрания
представителей.

Председатель Собрания представителей на заседании Собрания представителей представляет кандидатуру депутата для
избрания его на должность Заместителя председателя Собрания представителей из числа предложенных кандидатур.

4. При отсутствии самоотвода кандидатура выносится на голосование.
5. Кандидат считается избранным на должность Заместителя председателя Собрания представителей, если в результате

голосования он получил более половины голосов от числа избранных депутатов.
5.1. Вопрос об избрании каждого Заместителя председателя Собрания представителей рассматривается отдельно.
6. В случае,  если кандидатура на должность Заместителя председателя Собрания представителей не получила

поддержки большинства от числа избранных депутатов,  Председатель Собрания представителей представляет другую
кандидатуру из числа предложенных кандидатур.  Председатель Собрания представителей вправе провести согласительные
процедуры.

7. Решение об избрании Заместителя председателя Собрания представителей оформляется Решением Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

Статья 5
1.  Вопрос об освобождении от должности Заместителя председателя Собрания представителей рассматривается на

заседании Собрания представителей при поступлении личного заявления Заместителя председателя Собрания представителей, а
также по предложению Председателя Собрания представителей либо группы депутатов численностью не менее одной трети от
установленной численности депутатов.

2.  Вопрос об освобождении от должности Заместителя председателя Собрания представителей без голосования и
обсуждения включается в повестку дня заседания Собрания представителей.

3.  Вопрос об освобождении от должности Заместителя председателя Собрания представителей рассматривается в его
присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины.  При этом Заместитель председателя Собрания представителей
вправе выступить с отчётом о своей деятельности.

4.  Решение об освобождении от должности Заместителя председателя Собрания представителей принимается
большинством голосов от числа избранных депутатов.

5.  Решение об освобождении от должности Заместителя председателя Собрания представителей оформляется Решением
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

ГЛАВА 2. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Статья 6
1. Постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области  (далее  –  постоянные комиссии)  образуются на заседании Собрания представителей на срок полномочий
Собрания представителей одного созыва.

2. Необходимость образования постоянных комиссий,  их наименование определяются депутатами.  Решение об
образовании постоянной комиссии оформляется Решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области.

3. Депутат может быть членом не более двух постоянных комиссий.
4. Персональный состав постоянных комиссий формируется из числа депутатов по их письменным заявлениям.

Решение о составе (изменении состава) постоянных комиссий утверждается на заседании Собрания представителей.
5. В случае,  если состав постоянной комиссии станет менее трёх человек,  Председатель Собрания представителей

вносит на заседание Собрания представителей вопрос о прекращении деятельности постоянной комиссии.
6. Депутат выводится из состава постоянной комиссии по его письменному заявлению либо по представлению

соответствующей постоянной комиссии.
7. Постоянная комиссия большинством голосов от числа членов постоянной комиссии может принять решение о

прекращении своей деятельности.  Решение о прекращении деятельности постоянной комиссии утверждается на заседании
Собрания представителей.

Статья 7
1. Председатель постоянной комиссии избирается на заседании постоянной комиссии из ее состава большинством

голосов от числа членов постоянной комиссии.  Решение об избрании председателя постоянной комиссии утверждается
Собранием представителей по представлению постоянной комиссии.

2. Председатель постоянной комиссии может быть освобождён от должности на заседании соответствующей
постоянной комиссии большинством голосов от числа членов постоянной комиссии.

3. Вопрос об освобождении от должности председателя постоянной комиссии рассматривается соответствующей
постоянной комиссией при поступлении личного заявления председателя постоянной комиссии или по предложению депутата  –
члена соответствующей постоянной комиссии.
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4. Вопрос об освобождении от должности председателя постоянной комиссии рассматривается в его присутствии либо
в его отсутствие без уважительной причины.  При этом председатель постоянной комиссии вправе выступить с отчётом о своей
деятельности.

5. Решение об освобождении от должности председателя постоянной комиссии утверждается Собранием
представителей по представлению постоянной комиссии.

Статья 8
1. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
2. Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нём присутствует не менее половины от общего числа членов

постоянной комиссии.
3. Председательствует на заседании постоянной комиссии председатель постоянной комиссии.
4. В заседании постоянной комиссии вправе участвовать с правом совещательного голоса депутаты,  не являющиеся

членами постоянной комиссии.
Каждое заседание постоянной комиссии оформляется протоколом.
5. Решения постоянной комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов

постоянной комиссии, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 6, а также пунктами 1, 4 статьи 7 настоящего
Регламента.

ГЛАВА 3. ВРЕМЕННЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ КОМИССИИ
Статья 9
1. Собрание представителей вправе создавать временные комиссии, деятельность которых ограничивается:
1) определённым периодом, на который создаётся временная комиссия;
2) определённой задачей, для решения которой создаётся временная комиссия.
2. Образование временной комиссии оформляется Решением Собрания представителей   сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области, в котором указываются:
1) наименование временной комиссии;
2) количественный и персональный состав членов временной комиссии;
3) председатель временной комиссии;
4) задача, для решения которой она создаётся.
3. Организация и порядок деятельности временной комиссии определяются ею самостоятельно.
4. По результатам своей работы временная комиссия представляет Собранию представителей доклад по существу

вопроса,  в связи с которым она была создана.  Члены комиссии,  имеющие особое мнение,  вправе огласить его на заседании
Собрания представителей.

5. Временная комиссия прекращает свою деятельность:
1) по истечении периода, на который она была создана;
2) в случае решения задачи, для достижения которой она создавалась;
3) в иных случаях по решению Собрания представителей.
Статья 10
1.Собрание представителей и постоянная комиссия для предварительного рассмотрения отдельных вопросов,

относящихся к их компетенции, могут образовывать рабочие группы.
2. Образование рабочей группы оформляется Решением Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области, решением постоянной комиссии, в котором указываются:
1) наименование рабочей группы;
2) количественный и персональный состав членов рабочей группы;
3) председатель рабочей группы.
3.Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.Заседание рабочей группы правомочно, если на нём присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей

группы.
5.В заседании рабочей группы вправе участвовать с правом совещательного голоса депутаты,  не являющиеся членами

рабочей группы, и иные лица, приглашённые на заседание рабочей группы.
Каждое заседание рабочей группы оформляется протоколом.
6.По результатам рассмотрения вопросов, для решения которых была образована рабочая группа, принимаются решения.

Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов рабочей группы и
носят рекомендательный характер.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЙ ПОРЯДОК РАБОТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ГЛАВА 4. НАЧАЛО РАБОТЫ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.

Статья 11
1. Первое заседание Собрания представителей нового созыва проводится по инициативе Главы сельского поселения

предыдущего созыва в срок, не превышающий тридцати дней со дня избрания Собрания представителей в правомочном составе.
2. На первом заседании Собрания представителей председательствует старейший по возрасту депутат.
Статья 12
1. Заседание Собрания представителей начинается с регистрации депутатов,  присутствующих на заседании,  которое

проводит председательствующий на заседании.
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2. Регистрация присутствующих на заседании депутатов осуществляется после каждого перерыва в заседании, а также
по требованию депутатов.  Заседание Собрания представителей   правомочно,  если на нём присутствует более  50  (пятидесяти)
процентов от числа избранных депутатов Собрания представителей.

Статья 13
1. Заседания Собрания представителей проводятся открыто.
2. Собрание представителей может принять решение о проведении закрытого заседания.
3. Содержание закрытого заседания,  сведения,  составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну,

могут быть использованы депутатами только для их деятельности в Собрании представителей.
4. Лица, не являющиеся депутатами, вправе присутствовать на закрытом заседании Собрания представителей по решению

Собрания представителей.
Статья 14
1. Заседания Собрания представителей проводятся не реже одного раза в три месяца.
2. Заседания Собрания представителей начинаются в четырнадцать часов.  По решению Собрания представителей

может быть установлено иное время начала заседаний.
3. В работе Собрания представителей, по мере необходимости, устраиваются перерывы, но не позднее чем через два часа

работы. Решение о времени возобновления работы принимается одновременно с принятием решения о перерыве в заседании.
Статья 15
1. Внеочередное заседание Собрания представителей созывается Председателем Собрания представителей по его

инициативе либо не позднее двух недель со дня внесения предложения о созыве внеочередного заседания по инициативе не менее
одной трети от установленной численности депутатов.

2. Предложение о созыве внеочередного заседания направляется Председателю Собрания представителей в
письменном виде с указанием вопросов,  которые предлагается внести в повестку дня заседания,  и кратким обоснованием
необходимости проведения внеочередного заседания.

3. После рассмотрения материалов,  представленных инициаторами предложения о созыве внеочередного заседания,
Председатель Собрания представителей назначает время и место проведения внеочередного заседания,  утверждает проект
повестки дня заседания, который направляет депутатам.

4. Инициатор предложения о созыве внеочередного заседания не позднее чем за четыре дня до начала заседания
предоставляет Председателю Собрания представителей:

1) проекты решений Собрания представителей;
2) пояснительные записки к проектам решений Собрания представителей;
3) списки предполагаемых докладчиков и приглашённых лиц.
5. Материалы,  подлежащие рассмотрению на внеочередном заседании,  Председателем Собрания представителей

направляются депутатам не позднее чем за два дня до начала заседания.
Статья 16
1. Проект повестки дня заседания Собрания представителей представляет собой перечень вопросов,  которые

предполагается рассмотреть на заседании, с указанием очерёдности их рассмотрения, докладчиков  (содокладчиков) по каждому
вопросу.

2. Проект повестки дня очередного заседания формируется Председателем Собрания представителей на основании
плана работы Собрания представителей, предложений постоянных комиссий Собрания представителей, депутатов.

3. В проект повестки дня заседания в первую очередь вносятся вопросы, подлежащие первоочередному рассмотрению
на заседании:

1) изменения и дополнения в Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;
2) проекты решений Собрания представителей о местном бюджете;
3) об образовании постоянных комиссий Собрания представителей, изменении в их составе;
4) проекты решений Собрания представителей о Регламенте представительного органа сельского поселения.
Иные вопросы могут вноситься в проект повестки дня заседания в первоочередном порядке только по решению Собрания

представителей, принятому большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.
4. Вопросы в проект повестки дня заседания,  за исключением внеочередного заседания,  включаются при

представлении проекта решения, предлагаемого для принятия.
5. Сформированный и утверждённый Председателем Собрания представителей проект повестки дня заседания с

указанием времени и места проведения,  проекты решений и иные документы и материалы,  подлежащие рассмотрению на
заседании, направляются депутатам не позднее чем за два дня до начала заседания.

Статья 17
1. Проект повестки дня заседания председательствующим на заседании ставится на голосование для принятия его за

основу.
2. На заседании в принятый за основу проект повестки дня заседания могут вноситься изменения и дополнения.
3. Предложение о дополнении новым вопросом принятого за основу проекта повестки дня заседания вносится,  если

инициатором предложения представлен проект решения по вопросу, предлагаемому для включения в повестку дня заседания.
4. Проект повестки дня заседания после принятия решений о внесении в него изменений и дополнений ставится

председательствующим на голосование для принятия повестки дня заседания в целом.
Статья 18

1. Заседание Собрания представителей ведёт Председатель Собрания представителей либо по его поручению
Заместитель председателя Собрания представителей, а в их отсутствие, по решению Собрания представителей, один из депутатов.

2. Председательствующий на заседании:
1) объявляет об открытии и о закрытии заседания;
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2) ведёт заседание;
3) представляет слово для выступления в порядке очерёдности поступления предложений в соответствии с повесткой

заседания, а в необходимых случаях может изменить очерёдность выступлений с обоснованием такого изменения;
4) обеспечивает соблюдение положений Регламента Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области (далее – Регламент) и порядок в зале заседания, в том числе предупреждает
депутата о нарушении положений Регламента;

5) вносит предложение об удалении из зала заседания лица, не являющегося депутатом, при нарушении им порядка в
зале заседания;

6) предоставляет слово по порядку ведения заседания;
7) ставит на голосование вопросы, содержащиеся в повестке дня заседания;
8) ставит на голосование каждое предложение депутатов в порядке очерёдности их поступления;
9) организует ведение протокола заседания, подписывает протокол;
10) организует проведение консультаций с депутатами,  специалистами в целях преодоления разногласий и разрешения

вопросов, возникающих в ходе заседания;
11) участвует в рассмотрении вопросов о порядке, определённом Регламентом;
3.осуществляет иные права и обязанности, определённые Регламентом.
4.Во время заседания председательствующий не вправе комментировать выступления,  давать характеристику

выступающим.
Статья 19
1.На заседаниях Собрания представителей предусматриваются следующие виды выступлений:  доклад,  содоклад,

заключительное слово по обсуждаемому вопросу,  выступление кандидата на выборную должность,  выступление в прениях,
выступление в прениях по обсуждаемой кандидатуре,  выступление по мотивам голосования,  выступление по порядку ведения
заседания, предложение, справка, заявление, обращение.

2.Продолжительность доклада,  содоклада,  заключительного слова и выступления кандидата на выборную должность
устанавливается председательствующим на заседании по согласованию с докладчиком,  с содокладчиком,  кандидатом на
выборную должность, но не должна превышать тридцать минут  – для доклада, пятнадцать минут  – для содоклада, пяти минут  –
для заключительного слова и выступления кандидата на выборную должность.

Для выступления в прениях предоставляется до пяти минут,  для выступления по обсуждаемой кандидатуре,  по порядку
ведения заседания, для предложения, справки, заявления, обращения – до трёх минут, для выступления по мотивам голосования –
до одной минуты. Для повторного выступления – до трёх минут.

3.Выступление одного депутата по одному и тому же вопросу более двух раз не допускается.  В необходимых случаях
председательствующий с согласия большинства присутствующих депутатов может продлить время для выступления.

4.Доклад, содоклад, заключительное слово по обсуждаемому вопросу осуществляются с трибуны или рабочего места .
5.Депутат выступает на заседании только после предоставления ему слова председательствующего.
6.Предложение о предоставлении слова может подаваться как в письменном виде на имя председательствующего на

заседании, так и устно.
7.Слово по порядку ведения заседания,  мотивам голосования,  для справки,  ответа на вопросы,  дачи разъяснения может

быть предоставлено председательствующим на заседании вне очереди продолжительностью не более одной минуты.
Статья 20
1. Депутат может внести предложение о прекращении прений по рассматриваемому вопросу.  Председательствующий

на заседании,  получив предложение о прекращении прений,  информирует депутатов о числе записавшихся на выступление и
выступивших, о депутатах, настаивающих на выступлении и, с согласия депутатов, предоставляет им слово.

2.Депутаты,  которые не смогли выступить в связи с прекращением прений по рассматриваемому вопросу,  вправе
приобщить подписанные тексты своих выступлений к протоколу заседания.

3.После принятия решения о прекращении прений докладчик,  содокладчик и кандидат на выборную должность имеют
право на заключительное слово.

Статья 21
1. В течение заседания Собрания представителей допускается однократное возвращение к рассмотренному вопросу.

Возвращение к рассмотренному вопросу является процедурным вопросом, по которому должно быть принято решение.
Принятое решение при повторном рассмотрении вопроса оформляется Решением Собрания представителей сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, а результаты первоначального голосования заносятся в
протокол заседания и не оформляются решением Собрания представителей.

2. В течение заседания Собрания представителей возможно внесение изменений и дополнений в повестку дня
заседания.

Дополнение новым вопросом повестки дня заседания возможно при наличии:
1) решения депутатов о возвращении к рассмотрению повестки дня заседания;
2) проекта решения, предлагаемого для принятия Собрания представителей;
3) решения депутатов о дополнении повестки дня заседания новым вопросом.
Статья 22
В конце каждого заседания Собрания представителей отводится время для выступления депутатов с краткими  (до трёх

минут) заявлениями и сообщениями. Прения при этом не открываются.
Статья 23
1. С целью осуществления контроля за соблюдением на заседании положений Регламента,  Собрание представителей

вправе образовать регламентную группу.
2. Функции по техническому обеспечению заседания возлагаются на депутатов.  Руководство ими,  по предложению

председательствующего,  возлагается на Заместителя председателя Собрания представителей,  а в случае его отсутствия  –  на
одного из депутатов, который организует:
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1) ведение протокола заседания;
2) запись на выступлениях, регистрацию вопросов, справок, сообщений, заявлений, предложений и других материалов,

поступающих от депутатов и приглашённых лиц;
3) представление председательствующему на заседании списка записавшихся на выступления в прениях, составленного

в порядке поступления заявок, а также предоставление иной информации, необходимой для ведения заседания;
4) визирование протокола заседания.
ГЛАВА 5. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ЗАСЕДАНИИ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Статья 24
1. Решения Собрания представителей принимаются открытым голосованием.
2. Депутат лично осуществляет своё право на голосование.  Депутат не может передать своё право на голосование

другому лицу.
3. Депутат имеет право голосовать за принятие решения,  против принятия решения либо воздержаться от принятия

решения.

Статья 25
1. Открытое голосование проводится путём поднятия руки депутатом за один из вариантов решения Собрания

представителей.
2. Подсчёт голосов при проведении открытого голосования осуществляет председательствующий на заседании или

определённые на заседании депутаты.
3. Результаты открытого голосования, в том числе поимённого, отражаются в протоколе заседания.
Статья 26
1. Перед началом голосования председательствующий на заседании:  сообщает количество предложений,  которые

ставятся на голосование; уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование; напоминает,
каким большинством голосов должно быть принято решение;  по требованию депутатов предоставляет слово по мотивам
голосования.

2. После объявления председательствующим на заседании о начале голосования никто не вправе прервать голосование.
3. По окончании подсчёта голосов председательствующий на заседании объявляет, принято решение или не принято.
Статья 27
1. Решения Собрания представителей принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов.
2. Решения по процедурным вопросам принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании

депутатов и отражаются в протоколе заседания. К процедурным относятся вопросы:
1) о принятии повестки дня заседания;
2) о внесении изменений и дополнений в проект повестки заседания;
3) о перерыве в заседании, переносе или закрытии заседания;
4) о предоставлении дополнительного времени для выступления;
5) о предоставлении слова приглашённым на заседание;
6) о прекращении прений по вопросу повестки дня заседания;
7) о дополнении новым вопросом повестки дня заседания;
8) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующей комиссии;
9) о голосовании без обсуждения;
10) о проведении закрытого заседания;
11) о приглашении лиц на заседание для предоставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым

Собранием представителей проектам решений и другим вопросам;
12) о принятии к сведению справок, даваемых участникам заседания;
13) об изменении способа проведения голосования;
14) о приглашении на заседание должностного лица для ответов на вопросы,  содержащиеся в обращении депутата

(депутатов);
15) о передаче функций председательствующего на заседании;
16) об установлении порядка рассмотрения вопроса деятельности Собрания представителей,  не предусмотренного

Регламентом.
3. Решение по процедурному вопросу может быть принято без голосования,  если ни один из присутствующих на

заседании не возражает против его принятия.  В случае если хотя бы один из присутствующих на заседании возражает против
принятия предложенного решения, внесённое предложение ставится председательствующим на заседании на голосование.

4. Результаты голосования по всем вопросам,  выносимым на заседание,  вносятся в протокол заседания Собрания
представителей.

Статья 28
1. Собрание представителей может принять проект решения Собрания представителей за основу,  принять проект

решения в целом, отклонить проект решения или отложить его рассмотрение.
2. В случае если депутаты предлагают внести изменения и дополнения  (поправки)  в проект решения,  то проект

решения принимается за основу. Поправки к проекту решения вносятся только в письменном виде.
Каждая поправка к проекту решения обсуждается и ставится на голосование в порядке поступления.  Если внесено

несколько поправок в один и тот же пункт проекта решения,  то вначале рассматриваются те из них,  принятие или отклонение
которых позволит решить вопрос о других поправках.
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После рассмотрения вопроса о поправках к проекту решения на голосование ставится вопрос о принятии в целом проекта
решения Собрания представителей с внесёнными в него поправками.

Статья 29
1. Решения, принятые Собранием представителей, в течение трёх календарных дней со дня их принятия направляются

согласно реестру рассылки.
2. Решения Собрания представителей доводятся до исполнителей в течение пяти календарных дней со дня их принятия.
3. Решения и другие материалы заседания Собрания представителей опубликовываются в средствах массовой

информации в объёме, определяемом решением Собрания представителей либо Председателем Собрания представителей.
ГЛАВА 7. ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.
Статья 30
1. На заседании Собрания представителей ведётся протокол.
2. В протоколе заседания Собрания представителей указывается:
1) наименование Собрания представителей, порядковый номер заседания Собрания представителей (в пределах созыва

Собрания представителей), дата и место проведения заседания Собрания представителей;
2) численность депутатов,  установленная Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области,  число депутатов,  избранных в Собрание представителей,  число присутствующих и отсутствующих
депутатов, сведения о приглашённых;

3) повестка заседания Собрания представителей,  кем внесён  (исключён)  вопрос на рассмотрение Собрания
представителей;

4) фамилия и номер избирательного округа депутата  –  докладчика,  депутатов,  выступивших в прениях,  внесших
обращение или задавших вопрос докладчикам. Для лиц, не являющихся депутатами, указывается должность;

5) перечень всех принятых решений с указанием числа голосов,  поданных за,  против и не принявших участия в
голосовании.

3. Протокол заседания Собрания представителей оформляется в семидневный срок.  Протокол подписывается
председательствующим на заседании Собрания представителей.

4. К протоколу заседания Собрания представителей прилагаются принятые Собранием представителей решения и
приложения к ним,  список присутствующих и отсутствующих на заседании депутатов  (с указанием причин отсутствия),  список
приглашённых,  тексты выступления депутатов и приглашённых,  не получивших слова ввиду прекращения прений,  переданные
председательствующему на заседании Собрания представителей,  вопросы,  поступившие от депутатов и присутствующих на
заседании Собрания представителей, и ответы на них.

5. Протоколы заседаний Собрания представителей и приложения к ним хранятся в течение срока полномочий
Собрания представителей одного созыва и,  по требованию депутатов,  предоставляются им для ознакомления.  По окончании
полномочий Собрания представителей одного созыва протоколы заседаний и приложения к ним сдаются в архив на постоянное
хранение.

Статья 31
Правовое,  информационное,  организационное,  материально-техническое обеспечение деятельности Собрания

представителей осуществляет Администрация сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 32
Изменения и дополнения,  вносимые в настоящий Регламент,  вступают в силу со дня принятия соответствующего

решения.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 22.09.2020г.  № 4
Об избрании депутатов Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области четвертого созыва в состав Собрания представителей муниципального района Борский Самарской
области шестого созыва

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-  ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Самарской области от  30.03.2015  г.  №  24-ГД  «О порядке формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области»,  Уставом сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Избрать депутатов Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области четвертого созыва Репина А.В.  и Жабину Л.М.  в состав Собрания представителей муниципального района
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Борский Самарской области шестого созыва.
2.  Опубликовать настоящее решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское»,  разместить на официальном сайте

Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020г.  № 5
Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Самарской области от  30.03.2015  №  24  –  ГД  «О порядке формирования
органов местного самоуправления муниципальных образований Самарской области, пунктами  2 и 3 статьи 40.1 Устава сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.  Утвердить прилагаемое Положение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области.
2. Признать утратившим силу решение Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от 27 августа 2015 года № 388 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность Главы сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области».

3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председательствующий
на заседании Собрания представителей
сельского поселения
Борское муниципального района Борский
Самарской области                                                                                 Репин А.В.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский                                                          Меримерин А.В.
Самарской области

Приложение
к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области
Положение

о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области

1. Общие положения
1.1.  Основной целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов,  наиболее подготовленных для

избрания Собранием представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области (далее по
тексту настоящего Положения  –  Собрание представителей)  на должность Главы сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области  (далее  – Глава поселения), из числа претендентов, представивших документы для участия в
конкурсе,  на основании их способностей,  профессиональной подготовки,  стажа и опыта работы,  а также иных качеств,
выявленных в результате проведения конкурса.

1.2.  Решение о проведении конкурса принимается Собранием представителей.  В нём указывается дата,  время и место
проведения конкурса,  место приёма документов.  Срок приёма документов должен быть не менее  20  календарных дней со дня
опубликования решения о назначении конкурса.

1.3. Конкурс проводит конкурсная комиссия, состоящая из членов, определенных решением Собрания представителей о
назначении членов конкурсной комиссии сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области для
проведения конкурса  (далее  – конкурсная комиссия или комиссия),  а также членов конкурсной комиссии,  назначенных Главой
муниципального района Борский Самарской области,  возглавляющим Администрацию муниципального района Борский
Самарской области (далее – Глава муниципального района). Комиссия формируется на срок проведения конкурса.

2. Порядок формирования, деятельности и полномочия конкурсной комиссии.
2.1. Общее число членов Комиссии составляет восемь человек.
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Половина членов комиссии назначается Собранием представителей,  а другая половина  –  Главой муниципального
района.

2.2.  Кандидатуры в состав комиссии предлагаются председателем Собрания представителей,  депутатами Собрания
представителей.

По всем кандидатурам,  предложенным в состав комиссии,  проводится обсуждение.  После обсуждения кандидатур,
предложенных в состав комиссии, вопрос о назначении каждого кандидата рассматривается отдельно.

Решение о назначении члена комиссии считается принятым,  если за него проголосовало более половины от
установленного числа депутатов Собрания представителей.

2.3. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется на коллегиальной основе.
Основной формой работы конкурсной комиссии являются заседания,  которые могут быть открытыми или закрытыми.

Решение о проведении открытого или закрытого заседания конкурсной комиссии принимается конкурсной комиссией
самостоятельно.

2.4.  Члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя,  заместителей председателя и секретаря
конкурсной комиссии простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.  По
одному заместителю председателя комиссии избирается из числа членов конкурсной комиссии,  назначенных Собранием
представителей, и из числа членов конкурсной комиссии, назначенных Главой муниципального района.

2.5.  Заседание конкурсной комиссии считается правомочным,  если на нем присутствуют не менее половины общего
числа членов конкурсной комиссии при условии присутствия членов комиссии назначенных, как Собранием представителей, так
и Главой муниципального района.

2.6. Конкурсная комиссия организует:
- прием документов от кандидатов на должность Главы поселения (далее – кандидаты или кандидат);
- изготовление и хранение копий представленных документов;
- ведение регистрации кандидатов, подавших документы для участия в конкурсе;
- определение соответствия представленных документов требованиям настоящего Положения;
- проверку достоверности сведений, представляемых кандидатом о себе;
- рассмотрение обращений граждан, связанных с подготовкой и проведением конкурса, принятие по ним решений.
В целях содействия конкурсной комиссии в организации ее работы, в том числе в целях организации делопроизводства

конкурсной комиссии,  конкурсной комиссией,  в случае необходимости,  может быть привлечен к ее работе специалист
(специалисты)  Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и  (или)
Администрации муниципального района Борский Самарской области  (по согласованию с Администрацией муниципального
района Борский Самарской области),  не являющийся кандидатом.  Привлеченный к работе конкурсной комиссии специалист
(специалисты)  Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области и  (или)
Администрации муниципального района Борский Самарской области в голосовании конкурсной комиссии по вопросам ее
компетенции участия не принимает.

2.7. Конкурсная комиссия:
-  на основании представленных документов принимает решение о допуске кандидата к участию в конкурсе либо о

мотивированном отказе в допуске кандидата к участию в конкурсе;
- организует проведение и проводит конкурс;
- определяет порядок выступления кандидатов на заседании конкурсной комиссии;
- вносит в Собрание представителей предложения, связанные с организацией и проведением конкурса;
- представляет по результатам конкурса кандидатов для избрания на должность Главы поселения;
-  передает в Собрание представителей для хранения поступившие заявления с прилагаемыми к ним копиями

документов,  а также все материалы и документы,  связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и изучению
документов, представленных на конкурс, проведением конкурса;

- исполняет иные функции и полномочия в соответствии с настоящим Положением.
2.8. Председатель конкурсной комиссии:
- назначает и проводит заседания конкурсной комиссии;
- руководит работой конкурсной комиссии;
- подписывает протоколы заседаний, решения и другие документы конкурсной комиссии;
- контролирует исполнение решений конкурсной комиссии;
- определяет работу конкурсной комиссии.
2.9.  В случае отсутствия председателя комиссии один из заместителей председателя комиссии выполняет обязанности

председателя комиссии, а также заместители осуществляют по поручению председателя комиссии иные полномочия.
2.10. Секретарь конкурсной комиссии:
- информирует членов конкурсной комиссии о проведении заседаний комиссии;
- ведет протокол конкурсной комиссии;
-  регистрирует заявления кандидатов в специальном журнале с присвоением порядкового регистрационного номера.  В

журнале отражаются
- фамилия, имя, отчество кандидата, дата подачи заявления, наличие либо
отсутствие документов, которые должны быть представлены кандидатом в
соответствии с решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы поселения,  подпись

лица, принявшего документы. После принятия документов кандидату выдается расписка с описью принятых документов
-  возвращает кандидатам подлинники представленных документов в день их представления,  а копии документов

подшивает в делах о кандидатах;
- запрашивает в соответствующих органах и организациях сведения о кандидатах;
- уведомляет кандидатов о проведении заседания конкурсной комиссии;
- подписывает протокол заседания комиссии.
3. Организация и проведение конкурса.
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3.1.  К кандидатам на должность Главы поселения предъявляются требования,  предусмотренные решением Собрания
представителей о конкурсе на замещение должности Главы поселения.

3.2.  Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию в срок,  предусмотренный решением
Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы поселения,  заявление по форме,  установленной
Приложением к настоящему Положению и документы,  установленные решением Собрания представителей о конкурсе на
замещение должности Главы поселения.

3.3. Конкурсные процедуры проводятся в два этапа.
3.4. Первый этап включает в себя принятие решения о допуске гражданина к участию в конкурсе.
3.5.  Несвоевременное представление документов,  представление их в неполном объеме или с нарушением

установленных требований к оформлению является основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе.
Гражданин также не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием требованиям к кандидатам на

должность Главы поселения, предусмотренным решением Собрания представителей о конкурсе на замещение должности Главы
поселения.

3.6.  Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано гражданином в
установленном законом порядке.

3.7.  На втором этапе конкурса проводятся обсуждение и конкурсный отбор кандидатов на заседании конкурсной
комиссии.

3.8. Днём проведения конкурса является итоговое заседание конкурсной комиссии. О дне и времени итогового заседания
конкурсной комиссии конкурсанты уведомляются не позднее, чем за 2 дня до его проведения.

3.9.  Конкурсный отбор заключается в оценке профессионального уровня кандидатов,  их соответствия требованиям к
данной должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представленных ими документов об
образовании,  прохождения государственной гражданской и  (или)  муниципальной службы,  осуществления другой трудовой
(служебной)  деятельности и индивидуального собеседования,  если кандидат явился для участия в заседании конкурсной
комиссии.  После проведения соответствующей оценки проводится голосование членов конкурсной комиссии по каждой
кандидатуре в отсутствие кандидата.

3.10. Обсуждение конкурсантов после собеседования проводится в их отсутствие.
3.11. Конкурсная комиссия по результатам конкурсного отбора представляет не менее двух кандидатов, допущенных к

участию в конкурсе,  с рекомендацией Собранию представителей избрать по результатам конкурсанта на должность Главы
поселения конкретного кандидата.  Если в результате проведения конкурса был допущен к участию в конкурсе только один
кандидат или не были выявлены кандидаты,  отвечающие требованиям к должности Главы поселения,  конкурсная комиссия
направляет информацию о результатах работы конкурсной комиссии в Собрание представителей с предложением о принятии
решения о проведении повторного конкурса.

4. Порядок принятия решения конкурсной комиссией
4.1.  Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих членов конкурсной

комиссии.
4.2. При равенстве голосов голос председателя конкурсной комиссии (председательствующего) является решающим.
4.3.  На заседании конкурсной комиссии ведется протокол,  в котором отражаются принятые конкурсной комиссией

решения.
4.4.  Решение комиссии оглашается кандидатам,  если они явились для участия в заседании конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия сообщает кандидатам,  не явившимся для участия в заседании конкурсной комиссии,  о результатах
конкурса в письменной форме в течение 10 дней со дня завершения конкурса.

4.5. Протокол комиссии с итогами конкурса направляется в Собрание представителей.
4.6. Решение конкурсной комиссии может быть обжаловано в установленном законом порядке.
4.7. Документы конкурсной комиссии хранятся в Собрании представителей.
4.8.  Собрание представителей избирает Главу поселения из числа кандидатов,  представленных комиссией по

результатам конкурса, не позднее четырнадцати дней после проведения конкурса.
4.9.В случае если при проведении Собранием представителей процедуры избрания на должность Главы поселения ни один

из кандидатов на должность Главы поселения, представленных конкурсной комиссией, не набрал необходимого числа голосов,
Собранием представителей в тот же день принимается решение о проведении повторного конкурса.

Приложение к Положению
о проведении конкурса на должность

Главы сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
________ (указывается адрес для направления документов в

Конкурсную комиссию)
Конкурсная комиссия  сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области
_____________________________________________

 Ф. И. О., адрес регистрации места жительства
_____________________________________________

_____________________________________________
номер телефона, факс (при наличии)

_____________________________________________
         адрес электронной почты (при наличии)

ЗАЯВЛЕНИЕ
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Прошу рассмотреть мою кандидатуру с целью последующего избрания на должность Главы сельского поселения
Борское муниципального района Борский  Самарской области по результатам конкурсного отбора.

В   соответствии со статьей  9  Федерального закона от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О персональных данных»  даю согласие
конкурсной комиссии по проведению   конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области,  Собранию представителей сельского поселения Борское муниципального
района  …  Самарской области на автоматизированную,  а также без использования   средств автоматизации обработку моих
персональных данных, содержащихся в представляемых мною в конкурсную комиссию документах.
Подпись _________________    ______________________________ Дата  _______________

(расшифровка подписи)
Заявление принято: ______________________________________________________

Должность должностного лица,  уполномоченного на прием документов,  -              секретаря конкурсной
комиссии

Подпись_________________    _______________________________
(расшифровка подписи секретаря конкурсной комиссии)
Дата  _______________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2020 года                                                                             № 6
с. Борское

О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября  2003 года №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области, Решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  30.12.2010г.  №  18  «Об утверждении Положения о комиссиях Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»,  рассмотрев поступившие предложения и пожелания
депутатов Собрания Представителей   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва об участии в работе постоянных комиссий представительного органа сельского поселения и в соответствии с
«Регламентом Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва»,  утвержденного Решением Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  22.09.2020г.  №  3  «О признании утратившим силу Решение Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  01.10.2015  №  6  «Об утверждении Регламента
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»  и утверждении
«Регламента Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва», Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва:

РЕШИЛО:
        1.Назначить членов конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского
поселения Борское  муниципального района Борский Самарской области кандидатуры:
1)  Салманов Владимир Александрович – временно неработающий;
2) Колошеева Любовь Михайловна – руководитель Управления по м.р. Борский ГКУ СО «ГУСЗН Южного округа»;
3) Токмакова Галина Владимировна – начальник структурного подразделения ГБОУСОШ № 1 «ОЦ» ДДТ «Гармония»;
4) Храпунова Ирина Анатольевна – директор МБУК «Борская межпоселенческая библиотека».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020г.                                                                                                                                                                                   № 7
О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области и утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  27.08.2015  №  388  Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  Собрание представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области (далее – конкурс).
2. Определить следующий порядок проведения конкурса:
2.1. Конкурсные процедуры проводятся с 25.09.2020 года.
2.2.  Условиями участия кандидатов на должность Главы сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области (далее – кандидаты или кандидат) являются:
  1)  наличие у кандидата гражданства Российской Федерации или гражданства иностранного государства  –  участника

международного договора Российской Федерации,  в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;

2) владение кандидатом государственным языком Российской Федерации;
3)  неосуждение кандидата к наказанию,  исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по

выборной муниципальной должности в силу подпунктов  «а»,  «а.1»,  «а.2»,  «б»,  «б.1» пункта  3.2 статьи  4  Федеральный закон от
12.06.2002  №  67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»  и абзаца второго части  2.1  статьи  36  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», по приговору суда, вступившему в законную силу;

4)  непривлечение к административному наказанию за совершение административных правонарушений,
предусмотренных статьями  20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если кандидат
будет считаться подвергнутым административному наказанию до  13  ноября  2020  года  (дня планируемого заседания Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,  на котором предполагается
избрание Главы сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области);

5)  наличие у кандидата дееспособности в полном объеме в соответствии с требованиями гражданского
законодательства;

6) наличие у кандидата высшего образования;
7) наличие у кандидата стажа муниципальной службы не менее двух лет или стажа работы по специальности не менее

двух лет, направлению подготовки не менее трех лет.
2.3.  Для участия в конкурсе кандидат должен представить в конкурсную комиссию в установленный пунктом  2.5

настоящего Решения срок следующие документы:
1)  заявление по форме,  предусмотренной утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения

Борское муниципального района Борский Самарской области от 27.08.2015 № 388 Положением о проведении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;

2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме,  установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р;

3) паспорт;
4) трудовую книжку (если имеется);
5) документ об образовании;
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (если имеется);
7)  свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории

Российской Федерации;
8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9)  сведения о доходах за год,  предшествующий году участия в конкурсе,  об имуществе и обязательствах

имущественного характера;
10)  другие документы или их копии,  характеризующие его профессиональную подготовку,  характеристики,  награды,

рекомендации (представляются по желанию кандидата).
2.4.  Конкурс проводится по следующему адресу:  446660,  Самарская область,  Борский район,  село Борское,  ул.

Советская, д. 49.
2.5.  Прием документов от кандидатов для участия в конкурсе осуществлять с  25.09.2020  года по  15.10.2020  года по

адресу: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49, с понедельника по пятницу с 8.00 до 16.00
в приемной Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

2.6.  О дате проведения итогового заседания конкурсной комиссии кандидаты,  допущенные в соответствии с
утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области от 27.08.2015 № 388 Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области к конкурсу кандидаты,  уведомляются не позднее,  чем за  2  дня до
проведения указанного заседания.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания представителей
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сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                    Репин А.В.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                    А.В.Меримерин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2020 года                                                                             № 8
с. Борское

Об образовании постоянных комиссий в Собрании представителей сельского  поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области четвертого созыва

В соответствии с Федеральным законом от  6 октября  2003 года №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области, Решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  30.12.2010г.  №  18  «Об утверждении Положения о комиссиях Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»,  рассмотрев поступившие предложения и пожелания
депутатов Собрания Представителей   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва об участии в работе постоянных комиссий представительного органа сельского поселения и в соответствии с
«Регламентом Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва»,  утвержденного Решением Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  22.09.2020г.  №  3  «О признании утратившим силу Решение Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  01.10.2015  №  6  «Об утверждении Регламента
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»  и утверждении
«Регламента Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва», Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва:

РЕШИЛО:
1. Сформировать постоянную комиссию по бюджету, финансам, налогам, экономике и инвестиционной политике в составе:

1) Колошеева Любовь Ивановна – округ № 8;
2) Токмакова Галина Владимировна – округ № 4;
3) Колесников Александр Михайлович – округ № 5;
4)Кудрявкин Анатолий Никандрович – округ № 7.

2. Сформировать постоянную комиссию по социальным вопросам, благоустройству и санитарному порядку в составе:
1) Салманов Владимир Александрович – округ № 3;
2) Бурлака Николай Александрович - округ № 2;
3) Молодцова Лариса Григорьевна - округ № 1;
4) Храпунова Ирина Анатольевна - округ № 6;
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте

Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ
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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

22 сентября 2020 года                                                                             № 9
с. Борское

Об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных комиссий Собрания Представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области четвертого созыва

  В соответствии с Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области, Решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  30.12.2010г.  №  18  «Об утверждении Положения о комиссиях Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»,  рассмотрев поступившие предложения и пожелания
депутатов Собрания Представителей   сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва об участии в работе постоянных комиссий представительного органа сельского поселения и в соответствии с
«Регламентом Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва»,  утвержденного Решением Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области от  22.09.2020г.  №  3  «О признании утратившим силу Решение Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  01.10.2015  №  6  «Об утверждении Регламента
Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»  и утверждении
«Регламента Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва», Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
четвертого созыва:

РЕШИЛО:
1. Утвердить председателя и заместителя председателя постоянной комиссии по бюджету, финансам, налогам, экономике

и инвестиционной политике в составе:
Председатель – Колошеева Лююбовь Ивановна - округ № 7;
Заместитель председателя – Токмакова Галина Владимировна - округ № 4.

2. Утвердить председателя и заместителя председателя постоянной комиссии по социальным вопросам, благоустройству
и санитарному порядку в составе:
Председатель – Салманов Владимир Александрович – округ № 3;
Заместитель председателя – Бурлака Николай Александрович – округ № 2.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                  Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва
РЕШЕНИЕ

от 22 сентября 2020г.  № 10
Об утверждении структуры Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного

самоуправления   в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района
Борский,  Регламентом Собрания представителей сельского поселения   Борское муниципального района Борский,  Собрание
представителей сельского поселения  Борское муниципального района Борский

РЕШИЛО:
1. Утвердить структуру Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский:
1.1 Председатель Собрания представителей;
1.2 Заместитель председателя Собрания представителей;
1.3 Постоянные комиссии Собрания представителей
- по социальной политике и благоустройству
- по экономическим вопросам;
1.4. Депутатская группа «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Опубликовать настоящее решение в газете  «Вестник сельского поселения Борское», разместить на официальном сайте
Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Настоящее решение вступает на следующий день после его официального опубликования.
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Председательствующий
Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области                                                            Репин А.В.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2020 г. № 11

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 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) следующие 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 №  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.
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
«22» сентября 2020г. №  11

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, 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
муниципального образования

01 02 1 110 764,70
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244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 02 90 0 00 00000 1 110 764,70

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

01 02 90 1 00 00000 1 110 764,70

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

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

244 Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований

01 03 50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 03 90 0 00 00000 50 000,00

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

01 03 90 1 00 00000 50 000,00

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

01 03 90 1 00 00000 240 50 000,00

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

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 04 90 0 00 00000 5 776 583,81

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

01 04 90 1 00 00000 5 776 583,81

244 Расходы на выплату персоналу
государственных (муниципальных) органов

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

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

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

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

244 Уплата прочих налогов, сборов и иных
платежей

01 04 90 1 00 00000 850 50 000,00
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244 Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00 00000 95 984,00

244 Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере
межбюджетных отношений

01   06 90 1 00 00000 95 984,00

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

244 Обеспечение проведения выборов и
референдумов

01 07 449 036,17

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

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

01 07 90 1 00 00000 449 036,17

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

01 07 90 1 00 00000 240 449 036,17

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

01 11 90 0 00 00000  50 000,00

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

01 11 90 1 00 00000  50 000,00

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

244 Другие общегосударственные вопросы 01 13 550 000,00

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
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной 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
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

01 13 90 1 00 00000 240 550 000,00
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244 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская
оборона

03 09 100 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 09 90 0 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 100 000,00

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

03 09 90 1 00 00000 240 100 000,00

244 Обеспечение пожарной безопасности 03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

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

03 10 90 1 00 00000 50 000,00

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

03 10 90 1 00 00000 240 50 000,00

 244 Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности

03 14 330 000,00

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
общегосударственных вопросов, национальной
обороны, национальной безопасности и
правоохранительной деятельности, а также в
сфере средств массовой информации

03 14 90 1 00 00000 330 000,00

244 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам

03 14 90 1 00 00000 810 330 000,00

244 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7  188  633,17  4  565  709,59

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

04 09 51 0 00 00000 7  188  633,17  4  565  709,59
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годы»

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

04 09 51 0 00 00000 240 824 987,01

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00 00000 540 6363646,16 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области национальной
экономики

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

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

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

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения в области
национальной экономики

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

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

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

244 Благоустройство 05 03 25  684  175,39  5  323  143,43

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00 00000 25  684  175,39  5  323  143,43

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

05 03 90 5 00 00000 25  684  175,39  5  323  143,43

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

05 03 90 5 00 00000 240 7 857 239,19

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 среды

06 05 90 6 00 00000 240 602 533,82

244 Пенсионное обеспечение 10 01 70 000,00

244 Непрограммные направления расходов
бюджета сельского поселения

10 01 90 0 00 00000 70 000,00

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

10 01 90 2 00 00000 70 000,00

244 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

10 01 90 2 00 00000 310 70 000,00

ИТОГО 43 631 240,47 11 183 853,02

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей
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сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«22» сентября 2020г .№ 11

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 7 188 633,17 4 565 709,59

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

51 0 00 00000 240 824 987,01

Иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 6 363 646,16 4 565 709,59

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 0 00 00000 36 442 607,30

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

90 1 00 00000 8 562 368,68

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 5 597 170,91

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

90 1 00 00000 240 2 349 036,17

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам

90 1 00 00000 810 330 000,00

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

Резервные  средства 90 1 00 00000 870  50 000,00

Непрограммные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социальной политики

90 2 00 00000 70 000,00

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

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в области национальной экономики

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

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

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

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 5 00 00000 25 684 175,39 5 323 143,43

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

90 5 00 00000 25 684 175,39 5 323 143,43
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90 5 00 00000 240 7 857 239,19

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

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения

90 6 00 00000 602 533,82

Непрограммные направления расходов бюджета сельского
поселения в сфере охраны окружающей среды

90 6 00 00000 602 533,82

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

90 6 00 00000 240 602 533,82

ИТОГО 43 631 240,47 11 183 853,02

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

изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
         22  сентября  2020 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 11 августа 2020 года по 14 сентября 2020 года.
        2. Место проведения публичных слушаний: 446660, Самарская область, Борский район, село Борское, ул. Советская, д. 49
        3.  Основание проведения публичных слушаний  -  постановление Главы сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области от  04 августа  2020 года № 116 " О проведении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, опубликованное в газете " Вестник сельского поселения Борское" от 07
августа 2020 года № 215(255) и размещено на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области - www. borsсkoe.ru
       4. Вопрос,  вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области « О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области».
       5. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения  Борское муниципального района Борский Самарской области по Проекту
решения Собрания представителей о внесении изменений в Генеральный план:
в селе Борское -  20 августа 2020 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  21 августа 2020 года в 15.00 ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
         6.  В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей были заслушаны предложения участников
публичных слушаний.
     Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей внесли в протокол публичных слушаний  1 человек.
       7.   Обобщенные сведения,  полученные при учете мнений,  выраженных жителями сельского поселения   Борское муниципального района
Борский Самарской области и иными заинтересованными лицами,  по Проекту решения Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области « О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области».
        7.1. Мнения о целесообразности принятия  проекта решения Собрания представителей сельского поселения Борское  в редакции, вынесенной
на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 человек.
        7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
        7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Борское не высказаны.
        8.  По результатам рассмотрения мнений,  замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту решения Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  « О внесении изменений в Генеральный план
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»  рекомендуется принять указанный проект в редакции,
вынесенный на публичные слушания.
Глава сельского поселения                                                   А.В.Меримерин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «22» сентября 2020 года № 12

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

Федерации,  пунктом  20  части  1  статьи  14  Федерального закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,  с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское
муниципального района Борский  Самарской области от 14.09.2020г. по вопросу о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области от  14.11.2013  №  274а,  Собрание представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

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

области,  утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
№ 274а от 14.11.2013, в части изменения территориальных зон земельных участков, внести следующие изменения:
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1.1.  земельный участок расположенный по адресу:  446660,  Российская Федерация,  Самарская область,  Борский район,  сельское
поселение Борское,  с.Борское,  ул.  Коммунистическая,  дом  31в,  с кадастровым номером  63:16:0604009:449,  вид территориальной зоны:  Т Зона
транспортной инфраструктуры, на вид территориальной зоны: О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения, вид разрешенного
использования: магазины.

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

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

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                              Репин А.В
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области           А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.09.2020 г.                                                                                         № 132

с. Борское
«Об организации и  проведении мероприятий по санитарной очистке природных территорий  сельского поселения Борское муниципального

района Борский Самарской области в рамках экологического марафона»
В соответствии с Федеральным законом от  10.01.2002  г.  №7-ФЗ  «Об охране окружающей среды»,  с целью обеспечения экологической

безопасности и благоприятной экологической среды на территории сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области,  руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об общих принципах организации   местного самоуправления в
Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести с  11.09.2020   по  11.10.2020  года мероприятия по санитарной очистке природных территорий   сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области в рамках экологического марафона.
2. Рекомендовать   руководителям предприятий и организаций,  расположенных на территории сельского поселения Борское
муниципального района Борский,  независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности принять активное участие в
экологическом марафоне:

 -  мероприятиях по санитарной очистке общественных территорий сельского поселения Борское от мусора и несанкционированных
свалок ТКО,

- акции «Чистый берег».
3. Утвердить план мероприятий в рамках экологического марафона  (приложение).
4. Ответственность за организацию и проведение мероприятий в рамках экологического марафона возложить на директора МБУ «Служба
Благоустройства» А.А. Туркина.
5. Главному бухгалтеру Администрации сельского поселения Борское Дубовицкой Н.Е. выделить денежные средства для обеспечения инвентарём
проведение мероприятий по уборке  природных   и водоохранных зон водных объектов р. Самара и оз. Потапово.
6. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее  Постановление в поселенческой газете «Вестник сельского
поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
8. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное постановление до указанных и заинтересованных лиц.
9.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                                            А.В.Меримерин.

Приложение
к Постановлению Администрации

 сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
 № 132  от 11.09.2020г.

План мероприятий
по проведению мероприятий по санитарной очистке природных территорий  сельского поселения Борское муниципального района Борский

Самарской области в рамках экологического марафона
№ п/п Наименование

мероприятия
Дата

проведения
мероприяти

Ответственный исполнитель

1. Обеспечение всех проводимых
мероприятий по санитарной очистке
инвентарем

в течение всего марафона Директор МБУ «Служба благоустройства»

2
Уборка мусора на территории
мемориального камня в честь основания
Борской крепости, покраска ограждения

октябрь 2020г. Атаман Борского станичного казачьего
общества Кинельского отдела Волжского

Войскового казачьего общества Курин В.Ю.

3.
Уборка территории центрального парка с.
Борское от листвы, мусора и обрези ветвей
деревьев

с 11.09.2020г. по
11.10.2020г

Директор МБУ «Служба благоустройства»,
образовательные учреждения с. Борское, МАУ

СДЦ «Виктория»
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4
Участие в мероприятиях экологического
марафона «Чистый берег»
- вдоль побережья р. Самара на
Высоковольтке
- вдоль берега озера Потапово

с 01.10.2020г. по
11.10.2020г. МБУ «Служба благоустройства»,

руководители предприятий и организаций
муниципального района Борский

МАУ СДЦ «Виктория»

5 Обеспечение вывоза ТБО и мусора с мест
проведения мероприятий

с 11.09.2020г. по
11.10.2020г. Директор МБУ «Служба Благоустройства»,

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.09.2020  г.                                                                                      № 133

с. Борское
«Об усилении мер пожарной безопасности

на территории сельского поселения Борское
на осенне-зимний пожароопасный  период 2020-2021 гг.»

На основании федеральных законов № 69 - ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», № 131 - ФЗ от 06.10.2003 года  "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и письма отдела надзорной деятельности м.р. Богатовский и
Борский УНД и ПР ГУ МЧС России по Самарской области от 14.09.2015 года  № 1451-2-12  в целях предотвращения гибели людей, обеспечения
защиты от пожаров населения и территорий населенных пунктов сельского поселения Борское,  улучшения противопожарной защиты объектов,
жилых зданий,  а также предупреждения возникновения и своевременного реагирования при возникновении пожаров в осенне-зимний период
2019-2020 годов, руководствуясь Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий,  организаций и учреждений всех форм собственности и владельцам частных подворий,
расположенных на территории сельского поселения Борское:

1.1  в срок до  15  октября  2020  года провести уборку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между
зданиями,  сооружениями и открытыми складами,  а так же участков,  прилегающих к жилым домам и иным постройкам,  от горючих отходов
(опавших листьев, сухой травы и другого сгораемого мусора);

1.2  исключить хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей,  пороха,
взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов;

1.3 установить контроль за обеспечением установленных проездов к зданиям и сооружениям для пожарных машин и техники,  исключить
их несанкционированное перекрытие;

1.4  перед началом отопительного сезона осуществить проверки и ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок
и каминов, а также других отопительных приборов и систем;

1.5  перед началом отопительного сезона,  а также в течение отопительного сезона обеспечивать проведение очистки дымоходов и печей
(отопительных приборов) от сажи.
2. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории сельского поселения Борское
     2.1 обеспечить сохранность своего имущества на предмет пожарной безопасности;
     2.2  не допускать разведение костров и сжигание мусора на территории поселения.
3. Рекомендовать МУП «Управление ЖКХ»  (Борисову В.В.) провести  проверку исправности и работоспособности в зимних условиях пожарных
гидрантов расположенных на территории сельского поселения Борское с привлечением сотрудников МБУ сельского поселения Борское «Служба
благоустройства» и принять безотлагательные меры по устранению выявленных недостатков.
4. МБУ «Службе благоустройства» (А.А.Туркину):

4.1 организовать выявление и ликвидацию несанкционированных свалок;
      4.2 обеспечить условия для беспрепятственного подъезда пожарной техники к местам забора воды;
       4.3  зимнее время  обеспечить своевременную очистку от снега и наледи улиц,  подъездных путей к объектам защиты и противопожарным
водоисточникам;
      4.4 принимать меры по обеспечению беспрепятственного подъезда к муниципальным зданиям и сооружениям в период снегопада.
5. Специалистам администрации сельского поселения Борское Касьян А.В. и Мокшиной С.А. активизировать работу по  информированию
населения о  мерах пожарной безопасности и  действиях в случае пожара в осенне-зимний пожароопасный период посредством распространения
памяток для населения.
6. Инспектору Линнику О.П.  активизировать работу со старшими по МКД в целях подготоки к отопительному сезону,  проведения
обследований дымоходов и чердачных помещений,  а также проведения с жителями разъяснительной   и профилактической работы по
предупреждению возгораний в квартирах и ознакомления с правилами  использования электро и газового оборудования.
7. Заместителю Главы администрации сельского поселения Борское   О.Е.Петровой организовать совместно с сотрудниками ОВД
проверки мест проживания социально неадаптированных групп населения (многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, лица, склонные
к употреблению алкогольных напитков и т.п.).
8. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное Постановление до указанных и заинтересованных лиц.
9. В целях информирования населения сельского поселения опубликовать настоящее Постановление в поселенческой газете  «Вестник
сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения.
10. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
 Глава сельского поселения                                                         А.В. Меримерин
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