
 
                                                                       

     

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ГОРОД БОРОВСК» 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                  

        от «23 »  декабря  2020 года                    г. Боровск                               №79 

 

«О внесении  изменений в Устав  

муниципального образования 

городское поселение «Город Боровск». 

 

 Городская Дума городского поселения «Город Боровск», руководствуясь 

нормами  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального 

закона от 05.12.2017 № 389-ФЗ «О внесении изменений в статьи 25.1 и 56 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и,  

 

РЕШИЛА: 

 

  1. В целях приведения Устава муниципального образования городского 

поселения «Город Боровск  в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» внести изменения в Устав муниципального образования согласно 

положению.  

 2. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования городское поселение город 

Боровск, принятый решением Городской Думы от 29.08.2005 года №5. 
3. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и 

официального опубликования (обнародования).  

  

 

     

Глава муниципального образования 

городского поселения «Город Боровск»                                             С.В. Галенкова                    

 

           

 

 



 

 

 

  Приложение                                                                                                                         

к решению  

Городской Думы 

                                                                                                               

 От 23 декабря    2020г.  №79  

 

Внести в Устав муниципального образования городское поселение                            

«Город Боровск», принятый решением Городской Думы  от 29.08.2005 года №5, 

следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

Составление и рассмотрение проекта бюджета  поселения, утверждение и 

исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения; 

2) пункт 22 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

Присвоение адресов  объектами  адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения, местного значения 

муниципального района), наименований элементам планировочной структуры в 

границах поселения, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре; 

3) пункт 38 части 1 статьи 4 изложить в следующей редакции: 

 Обеспечение выполнения работ, необходимых  для создания искусственных 

земельных участков для нужд поселения, проведение открытого аукциона на право 

заключить договор  о создании искусственного земельного участка в соответствии с 

федеральным законом; 

4)  пункт 3  части 1 статьи 22  изложить в следующей редакции: 

В случае  преобразования муниципального  образования, осуществляемого в 

соответствии с частями  3, 3.1-1, 3.2, 3.3, 4 - 6.2, 7 - 7.2  статьи 13 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации  органов местного 

самоуправления в Российской Федерации»  а также  в случае упразднения 

муниципального образования; 
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