
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

30 мая 2019г.                                                        № 191

О предварительном одобрении проекта решения Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области» и вынесении проекта на публичные слушания

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»

Собрание представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:
1.   Предварительно одобрить проект решения Собрания

представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области  «О внесении изменений в Устав сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»
(приложение к настоящему решению).

2.   В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области  «О внесении изменений в Устав сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области»  провести на
территории сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении
Борское муниципального района Борский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Борское
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муниципального района Борский Самарской области от 09.02.2010 № 114.
3.   Срок проведения публичных слушаний составляет  20  (двадцать)

дней с 11 июня 2019 года по 30 июня 2019года.
4.   Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского

поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области», а также учет представленных жителями
поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и предложений по
проекту решения Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области «О внесении изменений
в Устав сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Борское
муниципального района Борский Самарской области,  утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от 09.02.2010 № 114.

5.   Органом,  уполномоченным на организацию и проведение
публичных слушаний в соответствии с настоящим решением,  является
Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области.

6.   Место проведения публичных слушаний  (место ведения протокола
публичных слушаний)  –446660,  Самарская область,  Борский район,  село
Борское, ул. Советская, д. 49.

7.   Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу
обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области  «О внесении
изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области»  состоится  17  июня  2019года в  19.00  часов
поадресу:446660,  Самарская область,  Борский район,  село Борское,  ул.
Советская, д. 49.

8.   Назначить лицом,  ответственным за ведение протокола публичных
слушаний и протокола мероприятия по информированию жителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский по вопросу публичных
слушаний, Главу сельского поселенияА.В. Меримерина.

9.   Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных
слушаний,  поступивших от жителей поселения и иных заинтересованных
лиц,  осуществляется по адресу,  указанному в пункте  6 настоящего решения,
в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных
слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний
оканчивается 27 июня 2019года.

11.   Опубликовать настоящее решение,  проект решения Собрания
представителей сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области  «О внесении изменений в Устав сельского
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поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»
(приложение к настоящему решению) в газете «Вестник сельского поселения
Борское».

12.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания представителей
Сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                        С.В. Долгашов

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                    А.В. Меримерин
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Приложение
к решению Собрания представителей

сельского поселения Борское
муниципального района Борский

Самарской области
от 30 мая 2019 г. № 191

ПРОЕКТ

  РЕШЕНИЕ

«___ »  __________ 2019 г.                                                № ____

О внесении изменений в Устав сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

В соответствии со статьей  44  Федерального закона от  06.10.2003
№  131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  с учетом заключения о результатах публичных
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «О
внесении изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области» от __________ 2019 года,

Собрание представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области

 РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области,  принятый
решением Собрания представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области от  11.04.2014  №  303
(далее – Устав):

1) в статье 7 Устава:
а) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22)  утверждение генеральных планов поселения,  правил

землепользования и застройки,  утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории,
утверждение местных нормативов градостроительного проектирования
поселений, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселения для муниципальных нужд,  осуществление муниципального
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земельного контроля в границах поселения,  осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий,  сооружений и выдача рекомендаций об устранении
выявленных в ходе таких осмотров нарушений,  принятие в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе
самовольной постройки,  решения о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного
строительства,  реконструкции объектов капитального строительства,
установленными правилами землепользования и застройки,  документацией
по планировке территории,  или обязательными требованиями к параметрам
объектов капитального строительства,  установленными федеральными
законами,  решения об изъятии земельного участка,  не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

б)  в пункте  39  слова  «государственном кадастре недвижимости»
заменить словами «кадастровой деятельности»;

2) в статье 8 Устава:
а)  в подпункте  13  пункта  1  слова  «мероприятий по отлову и

содержанию безнадзорных животных,  обитающих»  заменить словами
«деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;

б) дополнить пункт 1 подпунктом 16 следующего содержания:
«16)  осуществление мероприятий по защите прав потребителей,

предусмотренных Законом Российской Федерации от  07.02.1992  №  2300-1
«О защите прав потребителей».»;

3) подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу;
4) пункт 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«6.  Сход граждан,  предусмотренный настоящей статьей,  правомочен

при участии в нем более половины обладающих избирательным правом
жителей населенного пункта.  В случае,  если в населенном пункте
отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более
половины обладающих избирательным правом жителей данного населенного
пункта,  сход граждан в соответствии с настоящим Уставом проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о
проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе
граждан,  на последующих этапах участия в голосовании не принимают
Решение такого схода граждан считается принятым,  если за него
проголосовало более половины участников схода граждан»;

5)  подпункт  14  пункта  1статьи  54  Устава изложить в следующей
редакции:

«14)  право депутата Собрания представителей поселения на
профессиональное образование и дополнительное профессиональное
образование в целях решения вопросов местного значения в порядке и на
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условиях,  установленных решением Собрания представителей поселения,  за
счет средств местного бюджета»;

6)  в пункте  2  статьи  68  Устава слово  «закрытых»  заменить словом
«непубличных».

2.  Поручить Главе сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области направить настоящее Решение на
государственную регистрацию в течение  15  (пятнадцати)  дней со дня
принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением
изменений в Устав сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области осуществить официальное опубликование
настоящего Решения.

4.  Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Председатель Собрания представителей
сельскогопоселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                           С.В. Долгашов

Глава сельскогопоселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области                                                                       А.В. Меримерин
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