
 

 
 

 

Д У М А   Г О Р О Д С К О Г О   О К Р У ГА   Б О Г Д А Н О В И Ч  
 

П Р О Т О К О Л 

заседания рабочей группы Думы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний 
 

 

г. Богданович 

27 февраля 2015 года                                                                                      № 1 

 
 

       Председатель: Гребенщиков В.П., Председатель Думы городского округа 

Богданович 

Секретарь:  Закшевская А.Д., заведующий организационным отделом Думы  

Присутствуют члены рабочей группы: Попов Д.В., Эреджепов В.Р. 

Отсутствуют: Мухачев А.М. 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа Богданович  от 27.06.2013 г.  

№ 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе Богданович», распоряжением 

Председателя Думы городского округа Богданович от 01.02.2013 г. № 3-р «О 

создании рабочей группы Думы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний», рабочая группа в данном составе правомочна 

рассматривать вопросы. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О внесении изменений в Устав городского округа Богданович 

 

Гребенщиков В.П. ставит на голосование проект повестки дня. 

 

Итоги голосования: за – 4, против  - нет, воздержались – нет. 

 

Повестка дня утверждена. 

 

      Гребенщиков В.П. доложил, что на публичные слушания выносится  два 

проекта «О внесении изменений в Устав городского округа Богданович».  

Информация о проведении публичного слушания «О внесении изменений в 

Устав городского округа Богданович» и сами изменения в Устав  были 

опубликованы в приложении Муниципальный вестник к газете «Народное 



слово»  от  02 февраля  2015 года и размещены на сайте администрации 

городского округа Богданович. 

       За этот период замечаний и предложений в проекты «О внесении 

изменений в Устав городского округа Богданович» не поступило. 

 

       С информацией о внесении изменений в Устав городского округа 

Богданович выступили начальник юридического отдела администрации и 

юрист Думы. 

       Попов Д.В. В очередной раз внесены изменения и дополнения  в 131 –ФЗ. 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а также 

поступил протест Богдановичского городского прокурора на Устав городского 

округа Богданович. В связи с этим появилась необходимость внести 

соответствующие изменения и дополнения в Устав городского округа 

Богданович. Юридическим отделом администрации был подготовлен 

соответствующий проект решения Думы городского округа Богданович «О 

внесении изменений в Устав городского округа Богданович». Указанный 

проект решения Думы прошел экспертизу в Главном управлении Министерства 

юстиции РФ по Свердловской области, объявлены публичные слушания. 

Предложения и замечаний по проекту решения Думы поступили только из 

Министерства юстиции. Они учтены и внесены в проект решения Думы. Какие 

конкретно положения Устава претерпели изменения, указаны в сравнительной 

таблице.    

       Пахтина Н.Л. Главным управлением Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области рассмотрен проект решения Думы городского округа 

Богданович "О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа 

Богданович". 

       В соответствии с требованиями федеральных законов от 05.05.2014 г. № 

131- ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ", от 

04.10.2014 г. № 283-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ  и ст. 

30 ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" (Статья 

172. БК РФ) ,ФЗ от 25.12.2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" , с 

учетом замечаний Главного управления Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области внести в Устав городского округа Богданович 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить п. 3 ст. 23 Устава подпунктом 23 следующего содержания: 

«23) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования». 

1.2. Дополнить ст. 24 Устава пунктом 5.1 следующего содержания: (ч.1 ст. 13.1) 

«5.1. Полномочия председателя Думы городского округа прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия в случае: 

1) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 

интересов, стороной которого он является; 

2) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений; 



3) участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организации, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления предпринимательской деятельности; 

5) вхождения в состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих на территории Российской 

Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.». 

В связи с переходом полномочий по утверждению местных нормативов 

градостроительного проектирования к Думе городского округа 

1.3. Признать утратившим силу п.п. 22 п. 6 ст. 28 Устава. 

1.4. Изложить п. 2 ст. 58 Устава в следующей редакции: (ст. 172 БК РФ) 

«2. Составление проекта бюджета основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную 

политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики и основных 

направлениях налоговой политики; 

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

4) прогнозе социально-экономического развития. 

 

       Гребенщиков В.П. Рекомендовать Думе городского округа Богданович 

принять изменения в Устав городского округа Богданович. 

 

Предложение ставится на голосование. 

 

Итоги голосования: единогласно – 4, против – нет, воздержались – нет. 

 

РЕШИЛИ:  

1. Главе городского округа Богданович направить в Думу городского округа  

Богданович проекты  решения Думы: «О внесении изменений в Устав 

городского округа Богданович». 

 

 

Председатель заседания      В.П. Гребенщиков 

 

Секретарь заседания                А.Д. Закшевская 
 


