
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ

2 июля 2019 г.                                                                          № 198

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 30 июня 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
земельного контроля в границах поселения,  осуществление в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
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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) в статье 54 Устава:
а) подпункт 14 пункта 1 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
условиях,  установленных решением Собрания представителей поселения,  за
счет средств местного бюджета;»;

б) дополнить пункт 6.1 абзацами следующего содержания:

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 14

www .ABBYY .com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 14

www .ABBYY .com

http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange
http://go.abbyy.com/?Product=PDFShell&Part=1300.20&ParentProduct=FineReader&Edition=&MajorVersion=14&LicensiesCount=0&InstallationId=&ProductSubset=&IsTrial=false&SupportId=&Trial=&bCount=2&IsSubscription=true&SStatus=false&Region=RUS&nCPU=2&Platform=Win.6.1.7601%2CSp.1.0%2CSuite.256%2CType.1%2CPlatform.2%2Cx64&PlatformName=Windows&PlatformVersion=6.1&PlatformBuild=7601&PlatformSpVersion=1.0&PlatformSuite=256&PlatformOsType=1&PlatformOsPlatformId=2&PlatformIsR2=false&PlatformIsX64=true&Version=14.0.107.212&Language=1049&LanguageIETF=ru%2DRU&Target=Buy&Source=PDFXChange


3

«Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с
избирателями устанавливается решением Собрания представителей
поселения.

 При установлении решением Собрания представителей поселения
порядка предоставления помещений для встреч депутатов с избирателями
учитываются следующие критерии,  которым должно отвечать
соответствующее помещение:

1)  соответствие помещения требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства;

2)  обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и
использование помещение в пределах рабочего времени,  с соблюдением
внутриобъектового и пропускного режимов, установленных в организации, в
ведении которой находится соответствующее помещение;

3) площадь помещения не менее 10 квадратных метров.»;
6) дополнить статью 57 Устава пунктом 8 следующего содержания:
«8.  Изменение Устава поселения,  изменяющее численность депутатов

Собрания представителей поселения,  вступает в силу после истечения срока
полномочий Собрания представителей поселения,  принявшего
муниципальный правовой акт о внесении указанного изменения в Устав
поселения.»;

7)  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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