
                                                                                                                                                                                       

 

 

 

                                                                                                                

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от «26» апреля  2017 года                       город Боровск                                                      №_24_      

 

«О внесении изменений в решения 

Городской Думы муниципального образования  

городское поселение «город Боровск» 

 

Руководствуясь частью 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом  3 статьи 

39 Устава муниципального образования городское поселение «город Боровск», принимая во 

внимание экспертные заключения правового управления администрации губернатора Калужской 

области, Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск, 

РЕШИЛА: 

1. Отменить решение Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск от 26.02.2014 года №12 «Об утверждении положения об административной 

комиссии муниципального образования городское поселение город Боровск». 

2. Отменить решение Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск от 27.04.2016 года №39 «Об утверждении положения о предоставлении 

депутатами Городской Думы муниципального образования городское поселение город 

Боровск сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера». 

3. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 01.03.2016 №18 «Об утверждении Положения о 

градостроительном совете муниципального образования город Боровск», а именно в п. 1.5 

Положения слова «реорганизуется и ликвидируется» заменить словами «упраздняется». 

4. Внести изменения в решение Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 26.10.2016 года №81 «Об утверждении положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городское поселение город Боровск», 

а именно статью 9 Положения дополнить частью 9 следующего содержания:  «9. Решение 

о бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск вступает в 

силу с 1 января очередного финансового года и действует по 31 декабря финансового 

года». 

5. Внести изменения в Решение Городской Думы муниципального образования городское 

поселение город Боровск от 07.12.2016 года №100 «Об утверждении положения «О 

порядке выплаты денежной компенсации Главе муниципального образования городское 

поселение «город Боровск», осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе», 

а именно  в п. 4 настоящего Решения слова «вступает в силу с момента принятия» 

заменить словами «вступает в силу с момента официального опубликования», а так же по 

тексту решения и положения слова «денежной компенсации», заменить словами 

«возмещение расходов». 

6. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские 

известия» 

Глава муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                 Н.В. Кузнецов 



                                                          
 


