
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ 
Р Е Ш Е Н И Е

(проект)

28.11.2014 г. №***-5-РС
г. Обоянь 
«О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания депутатов города Обояни 
от 25.12.2013 года №440-4-РС 
«О бюджете города Обояни на 2014 год
и плановый период 2015-2016 годов»
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курской
области от 10.10.2014 года №67-ЗКО « О внесении изменений и дополнений в Закон Кур-
ской области «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»,
Соглашением №3 от 05.06.2014г «О взаимодействии по реализации Федерального закона
от 21.07.2007г №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства», постановления Администрации Курской области от 25.06.2013г №406-па « Об
адресной программе Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2013-
2017 годы»,  Уставом муниципального образования «город  Обоянь» Обоянского района
Курской области, Собрание депутатов города Обояни,

Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения и дополнения в решение Собрание депутатов города Обояни от

25 декабря 2013 года №440-4-РС «О бюджете города Обояни на 2014 год и плановый пери-
од 2015-2016 годов»:

 В текстовую часть статьи 1 раздела 1: 
- слова «71 633 803рубля» заменить словами «76 272 477 рублей»;
- слова «81 526 737 рубля» заменить словами «86 165 411 рублей»;
 2. Текстовую часть статьи 8 раздела 1 изложить в новой редакции:
«Органы местного самоуправления вправе принимать решения, приводящие к уве-

личению в 2014 году численности муниципальных служащих в пределах утвержденного
норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления му-
ниципального образования Курской области»

Приложения №№ 1, 5, 7, 10, 12, 14, изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Разместить данное решение на официальном сайте в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования, за

исключением пункта 2, который вступает в силу с 14.10.2014 года.

 Глава города Обояни А. А. Локтионов


