
 

                                             

           ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                             ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

 

    Девятнадцатое заседание 

                        Р Е Ш Е Н И Е  

от 29 августа 2013 года № 88                                                                                                   

г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав городского округа Богданович 

В связи с внесением изменений и дополнений в Федеральный закон 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 

протест Богдановичского городского прокурора,  результаты проведения 

публичных слушаний, рекомендации Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области, Дума городского 

округа Богданович 

                                                           
Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Устав городского округа Богданович следующие изменения 

и дополнения: 

1.1. Подпункт 28 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«28) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 

территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача 

предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций 

на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О рекламе»;»; 

1.2. Подпункт 30 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«30) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 
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создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»;  

1.3. Подпункт 5 пункта 2 статьи 6 Устава исключить; 

1.4. Абзац первый пункта 2 статьи 10 Устава изложить в новой 

редакции: 

«2. Днем голосования на выборах в органы местного самоуправления 

является второе воскресение сентября года, в котором истекают сроки 

полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки 

полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - 

день голосования на указанных выборах, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом.»; 

1.5. Дополнить статью 28 Устава пунктом 10.1 следующего содержания: 

«10.1. Полномочия главы городского округа прекращаются досрочно также 

в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в случаях: 

1) несоблюдения главой городского округа, его супругом(ой) и 

несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом 

«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»; 

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах 

главы городского округа факта открытия или наличия счетов (вкладов), 

хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владения и 

(или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда 

указанное лицо было зарегистрированы в качестве кандидата на выборах главы 

городского округа.»; 

1.6. Пункт 3 статьи 29 Устава исключить; 

  1.7.  Подпункт 6 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«6) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации;»; 

1.8.      Подпункт 10 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 

«10) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в 

жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация 

строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание 

условий для жилищного строительства, осуществление иных полномочий в 

соответствии с жилищным законодательством;»; 

1.9.     Подпункт 28 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 

«28) организация и осуществление мероприятий по территориальной 

обороне и гражданской обороне, защите населения и территории городского 

округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
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включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию 

систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, 

создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств;»; 

 1.10.  Пункт 1 статьи 31 Устава  дополнить подпунктом 37.6 следующего 

содержания: 

 «37.6) осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, сооружений и выдача 

рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»; 

1.11.  Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 37.7 следующего 

содержания: 

«37.7) в пределах своих полномочий организация обеспечения 

своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких 

домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 

бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников 

финансирования;». 

   2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области. 

  3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово». 

 4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава  городского  округа                          Председатель Думы                                                                                

                     В.А. Москвин                                               В.П. Гребенщиков 


