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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городской Думе МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
городского поселения город Боровск.
Статья 1.
Городская Дума муниципального образования городского поселения город Боровска в лице
депутатов Городской Думы создали юридическое лицо: Представительный орган местного
самоуправления «Городская Дума муниципального образования городского поселения город
Боровск».
Оранизационно-правовая форма: Представительный орган муниципального образования.
Полное наименование: Представительный орган муниципального образования «Городская
Дума муниципального образования городского поселения город Боровск» Боровского района.
Сокращенное наименование: Городская Дума МО городское поселение город Боровска.
(далее по тексту Городская Дума)
Городская Дума имеет круглую печать, штампы со своим наименованием, фирменные бланки
и другие средства индивидуализации. Печать содержит полное е наименование общества на русском
языке и указание на место нахождения общества.
Место нахождения Собрания: Калужская обл., г.Боровск, ул.Советская, д.5
Почтовый адрес: 249010 Калужская обл., г.Боровск, ул. Советская, д.5
Статья 2.
1. Городская Дума избирается гражданами муниципального образования, достигшими 18летнего возраста, постоянно проживающими на территории муниципального образования на основе
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
Собрание состоит из председателя Городской Думы- Главы муниципального образования и
пятнадцати депутатов. Срок полномочий Городской Думы - 5 лет.
2. Выборы депутатов Городской Думы, Главы муниципального образования осуществляются в
порядке, установленном Законом Калужской области "О муниципальных выборах в Калужской
области" и Уставом муниципального образования городского поселения город Боровск.
3. Депутатом Городской Думы может быть любой гражданин Российской Федерации,
достигший 21-летнего возраста и обладающий избирательным правом.
4. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
5. Права, полномочия, обязанности и ответственность депутатов устанавливается Положением
Городской Думы "О статусе депутатов Городской Думы муниципального образования городского
поселения город Боровск».
Статья 3.
Вновь избранное Городская Дума созывается на свое первое заседание Главой муниципального
образования на позднее чем через две недели после выборов при условии избрания не менее 2/3
депутатов от установленного числа депутатов Городской Думы.
Статья 4.
1. Городская Дума осуществляет правовое регулирование по вопросам ведения муниципального
образования, а также по вопросам совместного ведения органов Боровского района.
2. Порядок работы Городской Думы регулируется Регламентом Городской Думы.
3. По вопросам своего ведения Городская Дума принимает решения и иные нормативные
правовые акты, которые после вступления в силу обязательны для исполнения администраций
муниципального
образования,
должностными
лицами,
предприятиями,
организациями,
находящимися на территории муниципального образования, а также гражданами.
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4. Решения или иные нормативные правовые акты, принятые Городской Думой, подписываются
Главой муниципального образования, который в течение семи дней подписывает и обнародывает эти
акты. Нормативно- правовые
акты требующие в соответствии с Уставом и регламентом
рассмотрению Главой администрации который до истечения семидневного срока с момента
получения, вправе направить в Городскую Думу принятые Городской Думой решения и иные
нормативные правовые акты и мотивированные заключением о причинах их возврата. Если при
повторном рассмотрении решения или иной нормативный правовой акт принят в прежней редакции
не менее 2/3 от общего числа депутатов Городской Думы, то Глава администрации муниципального
образования обязан подписать и обнародовать его в течение семи дней. В случае принятия его в
измененной редакции, он рассматривается как вновь принятый акт.
5. Решения, иные нормативные правовые акты Городской Думы публикуются не позднее десяти
дней после их принятия. Официальным опубликованием постановлений, нормативного правового
акта считается первая публикация его полного текста в газете "Боровские известия".
Статья 5.
1. К ведению Городской Думы относятся:
а) принятие изменений и дополнений в Устав муниципального образования;
б) принятие общеобязательных правил по предметам ведения муниципального образования;
в) утверждение бюджета муниципального образования и отчета о его исполнении;
г) принятие планов социально - экономического развития муниципального образования;
д) установление местных налогов и сборов;
е) установление льгот по местным налогам и сборам;
ж) установление порядка управления и распоряжения муниципальной собственностью;
з) контроль за деятельностью Главы администрации муниципального образования, в пределах
компетенции Городской Думы;
и) контроль за деятельностью должностных лиц исполнительных органов, заслушивание и
утверждение их отчетов, постановка перед Главой администрации муниципального образования
вопроса о необходимости корректировки действий исполнительных органов либо о кадровых
перестановках;
к) право законодательной инициативы в Законодательном Собрании Калужской области;
л)назначение референдума, выборов в Городскую Думу и Главы администрации
муниципального образования;
м) изменение административно - территориального устройства муниципального образования;
н) признание и прекращение полномочий депутатов Городской Думы;
о) утверждение структуры, штатов и фонда оплаты труда аппарата Городской Думы;
п) утверждение общей суммы расходов Городской Думы на проведение заседаний, комиссий,
слушаний и других организационных мероприятий, расходов на деятельность депутатов Городской
Думы, установление оплаты их труда.
2. Все постановления, связанные с необходимостью внесения изменений в бюджет
муниципального образования, принимаются Городской Думой по представлению Главы
администрации муниципального образования, либо при наличии его положительного заключения по
проекту соответствующего постановления.
3. По представлению Главы администрации муниципального образования Городская Дума
рассматривает и утверждает:
а) бюджет муниципального образования;
б) налоги, сборы, пошлины, тарифы, платежи, установление которых отнесено действующим
законодательством к компетенции Городской Думы;
в) программа социально - экономического развития муниципального образования;
г) порядок предоставления и изъятия земельных участков под объекты федерального,
межрегионального и областного значения.
Статья 6.
В структуру Городской Думы входят:
а) председатель Городской Думы-Глава М.О. город Боровск;
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б) заместитель председателя Городской Думы;
в) постоянные органы Городской Думы - комиссии;
г) депутаты Городской Думы;
д) аппарат Городской Думы
Статья 7.
1. Городская Дума избирает председателя и заместителя председателя Городской Думы.
2. Председатель Городской Думы организует работу Городской Думы, ведет ее заседания,
издает распоряжения по вопросу организации работы Городской Думы и является распорядителем
кредитов по расходам, связанным с деятельностью Городской Думы.
Статья 8.
1. Из числа депутатов Городская Дума образует постоянные органы - комиссии, которые
осуществляют свою деятельность на основании Положения о комиссиях Городской Думы.
2. Городская Дума вправе создать временные органы (рабочие группы), в том числе с
привлечением лиц, не являющихся депутатами.
Статья 9.
1. Городская Дума, осуществляя законодательную инициативу, вносит законопроекты в
Законодательное Собрание Калужской области.
2. Городская Дума вправе обращаться в суды Российской Федерации с запросами и исками по
вопросам ведения муниципального образования.
Статья 10.
Городская Дума осуществляет контроль:
а) за исполнением принятых им решений и иных нормативных правовых актов;
б) за исполнением бюджета муниципального образования;
в) за приобретением, использованием, распоряжением (отведением) имущества, относящегося к
муниципальной собственности.
Статья 11.
Споры между Городской Думой и органами исполнительной власти муниципального
образования решаются путем создания на паритетной основе согласительных комиссий на срок не
более двух месяцев. При отсутствии согласия, по истечении установленного срока рассмотрение
споров может быть передано в суд.
Статья 12.
Городская Дума досрочно прекращает свою деятельность в случаях:
а) самороспуска, если за него проголосовало не менее 2/3 от избранных депутатов Городской
Думы;
б) утраты доверия населения муниципального образования;
в) вступление в законную силу решения суда о несоответствии деятельности Городской Думы
Конституции Российской Федерации, Уставу муниципального образования.
Статья 13.
Настоящее Положение действует на срок полномочий Городской Думы.
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