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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 234(274)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

25 января
2021 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО  СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от «29» декабря 2020 г. № 22

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области«О бюджете сельского поселения Бор-
ское 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 рай-

она Борский Самарской области на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов Собрание представи-
телей 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 муни-
ципального района Борский Самарской области на  2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (от 24.01.2020г. №227, от 04.02.2020г. №228, 01.04.2020г. №233, 20.04.2020г. №234, 30.06.2020г.
№242,  №234,  22.07.2020г.  №246,  30.07.2020г.  №248,  07.08.2020г.  №249,  11.09.2020г.  №252,
22.09.2020г. №11, 30.10.2020г. №14, 04.12.2020г. №17, 14.12.2020г. №18) следующие изменения:
- в пункте 1.1 в 2020 году
по доходам сумму «39 469 589,42» заменить суммой «41 590 805,34»;
по расходам сумму «44 535 729,47» заменить суммой «42 462 874,39»;
по дефициту сумму «5 066 140,05» заменить суммой «872 069,05».
- в пункте 4.1 сумму безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения в 2020 году
«21 270 139,02» заменить «21 281 066,14».
- в пункте 4.3 сумму «9 425 767,00» заменить суммой «9 545 934,12».

-  приложение №  3   «Ведомственная структура расходов бюджета   сельского поселения Борское муници-
пального 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.
-  приложение  7  «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции.
2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Борское» и разместить на офици-
альном 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
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Самарской области
«29» декабря 2020г. №  22

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

 на 2020 год.
Код
глав
ного

распоряди
теля

бюджет-
ных

средств

Наименование главного распоряди-
теля средств бюджета сельского

поселения, раздела, подраздела, це-
левой статьи, подгруппы видов

расходов

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, рублей

Всего в том числе
за счет без-
возмездных

поступле
ний

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

01 00 6 622 481,60

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

01 02 1 027 324,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

01 02 90 0 00
00000

1 027 324,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 02 90 1 00
00000

1 027 324,00

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

01 02 90 1 00
00000

120 1 027 324,00

244 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов
государственной власти и предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 30 434,10

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

01 03 90 0 00
00000

30 434,10

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 03 90 1 00
00000

30 434,10

244 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

01 03 90 1 00
00000

240 30 434,10
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(муниципальных) нужд

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

01 04 5 776 583,81

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

01 04 90 0 00
00000

5 776 583,81

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 04 90 1 00
00000

5 776 583,81

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

01 04 90 1 00
00000

120 2 986 099,76

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

01 04 90 1 00
00000

240 1 123 709,55

244 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00
00000

540 90 177,60

244 Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей

01 04 90 1 00
00000

850 50 000,00

244 Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора

01   06 95 984,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

01 06 90 0 00
00000

95 984,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов

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 07 675 840,29 120 167,12

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

01 07 90 1 00
00000

675 840,29 120 167,12
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Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 07 90 1 00
00000

675 840,29 120 167,12

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

01 07 90 1 00
00000

240 675 840,29 120 167,12

244 Резервные фонды 01 11  50 000,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

01 11 90 0 00
00000

 50 000,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 во-
просы

01 13 523 267,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

01 13 90 0 00
00000

523 267,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

01 13 90 1 00
00000

523 267,00

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

01 13 90 1 00
00000

240 523 267,00

244 Защита населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, граж-
данская оборона

03 09 27 943,01

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

03 09 90 0 00
00000

27 943,01

244  Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-

03 09 90 1 00
00000

27 943,01
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сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

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

03 09 90 1 00
00000

240 27 943,01

244 Обеспечение пожарной безопасно-
сти

03 10  50 000,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

03 10 90 1 00
00000

50 000,00

244  Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной 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 нацио-
нальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 350 183,80

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

03 14 90 0 00
00000

350 183,80

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
области общегосударственных вопро-
сов, национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности, а также в сфере
средств массовой информации

03 14 90 1 00
00000

350 183,80

244 Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

03 14 90 1 00
00000

810 350 183,80

244 Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

04 09 7  215  910,31  4  565  709,59

244 Муниципальная программа  «Ком-
плексное развитие систем транспорт-
ной инфраструктуры на территории
сельского поселения Борское муни-
ципального района Борский Самар-
ской области на 2018-2027 годы»

04 09 51 0 00
00000

7  215  910,31  4  565  709,59
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244 Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

04 09 51 0 00
00000

240 1 045 010,92

244 Иные межбюджетные трансферты 04 09 51 0 00
00000

540 6 170 899,39 4 565 709,59

244 Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

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

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

04 12 90 0 00
00000

1 523 529,41 1 295 000,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов 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  669  914,84  5  323  143,43

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

05 03 90 0 00
00000

25  669  914,84  5  323  143,43

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения в
сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства

05 03 90 5 00
00000

25  669  914,84  5  323  143,43

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

05 03 90 5 00
00000

240 7 411 770,66

244 Иные межбюджетные трансферты 05 03 90 5 00
00000

540 6 758 144,18 5 323 143,43

244 Субсидии бюджетным учреждениям 05 03 90 5 00
00000

610 11 500 000,00

244 Охрана окружающей среды 06 05 939 937,42

244 Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

06 05 90 6 00
00000

240 939 937,42

244 Пенсионное обеспечение 10 01 62 974,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения

10 01 90 0 00
00000

62 974,00

244 Непрограммные направления расхо-
дов бюджета сельского поселения, в
сфере социальной политики

10 01 90 2 00
00000

62 974,00

244 Публичные нормативные социальные 10 01 90 2 00 310 62 974,00
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выплаты гражданам 00000

ИТОГО 42 462 874,39 11 304 020,14

                                                                                Приложение 5
к Решению Собрания представителей

сельского поселения  Борское
 муниципального района Борский

Самарской области
«29» декабря 2020г .№ 22

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам  и подгруппам видов расходов классификации  рас-

ходов 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 инфраструк-
туры на территории сельского поселения
Борское муниципального района Борский
Самарской области на 2018-2027 годы»

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

51 0 00 00000 240 1 045 010,92

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

Не программные направления расходов бюд-
жета сельского поселения

90 0 00 00000 35 246 964,08 6 738 310,55

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

90 1 00 00000 6 536 352,02

Расходы на выплату персоналу государственных
(муниципальных) органов

90 1 00 00000 120 4 013 423,76

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

90 1 00 00000 240 1 929 037,56 120 167,12

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

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам

90 1 00 00000 810 338 083,80

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 90 1 00 00000 850 19 645,30
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Резервные  средства 90 1 00 00000 870 50 000,00

Не программные направления расходов

бюджета сельского поселения в сфере социаль-
ной политики

90 2 00 00000 62 974,00

 Публичные нормативные социальные выплаты
гражданам

90 2 00 00000 310 62 974,00

Не программные направления расходов бюджета
сельского поселения в области национальной
экономики

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

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

Не программные направления расходов бюджета
сельского поселения

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд

90 5 00 00000 240 7 732 425,28

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

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

Не программные направления расходов бюджета
сельского поселения

90 6 00 00000 939 937,42

Не программные направления расходов бюдже-
та сельского поселения в сфере охраны окру-
жающей среды

90 6 00 00000 939 937,42

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных)
нужд.

90 6 00 00000 240 582 905,20

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

ИТОГО 42 462 874,39 11 304 020,14

                                                                                                                                                                     Приложение
7

                                                                                                                                      к Решению Собрания предста-
вителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
«29» декабря 2020г. №22

 Источники внутреннего
  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Борское
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муниципального района Борский Самарской области
на 2020 год.

                                                                                                                                                           рублей
Код

главного
администратора

Код Наименование кода
группы, подгруппы, статьи, вида источ-

ника финансирования дефицита бюджета
, кода классификации операций

сектора государственного управления,
относящихся к источникам финансиро-

вания дефицита бюджета сельского посе-
ления.

2020 г.

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

872 069,05

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

872 069,05

244 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 41 590 805,34
244 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
41 590 805,34

244 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов

41 590 805,34

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

41 590 805,34

244 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 42 462 874,39
244 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов
42 462 874,39

244 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов

42 462 874,39

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

42 462 874,39

Заключение
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области  по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства
         14  января  2021 года

        1. Дата проведения публичных слушаний - с 20 декабря 2021 года по 14 января 2021 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   10 декабря 2020 года №  172 " О проведении пуб-
личных слушаний по проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское муниципально-
го района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером:
63:16:0604007:257»,  опубликованное в газете  "  Вестник сельского поселения Борское"  от  15  декабря  2020
года № 230(270) и размещено на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области - www. borsсkoe.ru
       4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания  - проект Постановления сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области « О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:16:0604007:257».
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское муниципального района
Борский Самарской области по Проекту Постановления о внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  28 декабря 2020 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  29 декабря 2020 года в 15.00 ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
         6. В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства
были заслушаны предложения участников публичных слушаний.
     Мнения, предложения и замечания по проекту Постановления внесли в протокол публичных слушаний  1
человек.
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       7.  Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области и иными заинтересованными лицами, по Про-
екту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:16:0604007:257».
        7.1.  Мнения о целесообразности принятия   проекта Постановления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером 63:16:0604007:257 в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, со-
держащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 человек.
        7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
        7.3. Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:16:0604007:257  не высказаны.
        8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний
по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в отно-
шении земельных участков с кадастровым номером  63:16:0604007:257,  рекомендуется принять указанный
проект в редакции,  вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  14 января 2021 года № 5а

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 63:16:0604007:257»
Рассмотрев заявление Воронцова Александра Сергеевича от  09.12.2020г.  входящий номер  228  о

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,  в соответствии со статьей  40  Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское,  Администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

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

реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
номером  63:16:0604007:257  площадью  600  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,  Борский
район, с.Борское, ул. Степана Разина, д. 140б.

2. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства для вышеуказанного земельного участка с установлением следующих
значений параметров: Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно стоящих
зданий сократить с установленных статьей  29  Правил землепользования и застройки сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  3  (три)  метров до  2  (два)
метров 72 (семьдесят два) сантиметров.

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

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

_________________ А.В. Меримерин
Заключение

о результатах публичных слушаний в сельском поселении Борское муниципального района Борский
Самарской области  по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства
         19  января  2021 года
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        1. Дата проведения публичных слушаний - с 25 декабря 2021 года по 19 января 2021 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   15 декабря 2020 года №  175 " О проведении пуб-
личных слушаний по проекту Постановления Администрации сельского поселения Борское муниципально-
го района Борский Самарской области  «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером:
63:16:0000000:0006», опубликованное в газете " Вестник сельского поселения Борское" от  15 декабря 2020
года № 230(270) и размещено на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области - www. borsсkoe.ru
       4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания  - проект Постановления сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области « О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:16:0000000:0006».
       5.  Мероприятия по информированию жителей сельского поселения   Борское муниципального района
Борский Самарской области по Проекту Постановления о внесении изменений в Правила:
в селе Борское -  29 декабря 2020 года в 15.00ч., по адресу: ул. Советская, 49
в поселке Немчанка -  30 декабря 2020 года в 15.00 ч., по адресу: ул. Подшипниковая, 5.
         6. В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства
были заслушаны предложения участников публичных слушаний.
     Мнения, предложения и замечания по проекту Постановления 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 Про-
екту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:16:0000000:0006».
        7.1.  Мнения о целесообразности принятия   проекта Постановления о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером  63:16:0000000:0006  в редакции,  вынесенной на публичные слушания,  и другие мнения,
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  1 человек.
        7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
        7.3. Замечания и предложения по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 63:16:0000000:0006 не высказаны.
        8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний
по проекту Постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в отно-
шении земельных участков с кадастровым номером  63:16:0000000:0006,  рекомендуется принять указанный
проект в редакции,  вынесенной на публичные слушания.
 Глава сельского поселения                                                        А.В. Меримерин

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  19 января 2021 года №  11

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

Рассмотрев заявление Синельникова Сергея Ивановича от  14.12.2020г.  входящий номер  230  о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства,  в соответствии со статьей  40  Градостроительного
кодекса Российской Федерации,  руководствуясь Уставом сельского поселения Борское,  Администрация
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым
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номером  63:16:0000000:0006  площадью  1190  кв.м.,  расположенного по адресу:  Самарская область,
Борский район, с.Борское, ул. Вавилова, д. 87.
2.Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства для вышеуказанного земельного участка с установлением
следующих значений параметров: Минимальный отступ от границ земельных участков до отдельно
стоящих зданий сократить с установленных статьей  29  Правил землепользования и застройки
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  3 (три) метров
до 2 (два) метров 72 (семьдесят два) сантиметров.
3.При определении предельных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов
капитального строительства,  не указанных в пункте  2  настоящего постановления,  применять значения,
установленные действующими градостроительными регламентами.

      4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Борское».
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

      6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

_________________ А.В. Меримерин

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