      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                    
                   РЕШЕНИЕ
       Собрания представителей
            сельского поселения 
                Борискино-Игар
         муниципального района
                Клявлинский
           Самарской области      
                         446952, Клявлинский район.
                  с. Борискино-Игар,  ул. Школьная, 2
                         тел. 8(84653) 4-95-19
        
           от 05.03.2018 г. №8



                                     

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2017 г. №463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон   «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области № 21 от 19.09.2016 г.,  Собрание представителей сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области РЕШИЛО:

	Принять следующие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области: 

 Изложить пункт 21 части 1  статьи 7 Устава в следующей редакции:
	«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;».
Дополнить часть 1 статьи 35 пунктами 11, 12 следующего содержания:
   «11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
  «12) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования.».
	Поручить Главе сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области направить изменения и дополнения в Устав сельского поселения Борискино-Игар  муниципального района Клявлинский Самарской области на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня принятия настоящего решения.

После государственной регистрации принятых изменений и  дополнений в Устав сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области осуществить официальное опубликование принятых изменений и дополнений в Устав сельского поселения Борискино-Игар муниципального района Клявлинский Самарской области в газете "Вести сельского поселения Борискино-Игар".



Председатель Собрания представителей			                 
сельского поселения Борискино-Игар 
муниципального района Клявлинский
Самарской   области                                                            В.Б.Ефремова

      
Глава сельского поселения Борискино-Игар          	              
муниципального района Клявлинский
Самарской области         			                         А.Н.Лебакин                                

                                          М.П.


