
   
ДУМА ГОРОДСКОГО  ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                    ШЕСТОЙ   СОЗЫВ 

 

Двадцать седьмое заседание 

 

                            Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 марта 2014 года № 22 
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 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 

предложения Богдановичского городского прокурора,  результаты проведения 

публичных слушаний, рекомендации Главного управления Министерства 

юстиции РФ 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 14 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи;»; 

1.2. Подпункт 29 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа  

Богданович: 

«29) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;»; 

1.3. Подпункт 40 пункта 1 статьи 6 Устава исключить; 

1.4. Подпункты 13,14 пункта 3 статьи 23 Устава исключить; 

1.5. Подпункт 13 пункта 6 статьи 28 Устава исключить.  

1.6. Подпункт 11 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 



«11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи;»; 

1.7. Подпункт 37.2 пункта 1 статьи 31 Устава исключить; 

1.8. Пункт 1 статьи 31 Устава дополнить подпунктом 37.10 следующего 

содержания: 

«37.10) присвоение адресов объектам адресации, изменение, 

аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной структуры в границах городского 

округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре;»; 

1.9. Пункт 5 статьи 31 Устава считать утратившим силу. 

1.10. Абзац первый пункта 9 статьи 47 Устава изложить в новой  

редакции: 

«9. Субъектами правотворческой инициативы являются депутаты Думы 

городского округа, глава городского округа, иные органы местного 

самоуправления, органы территориального общественного самоуправления, 

Богдановичский городской прокурор, инициативные группы граждан.»; 

1.11. Дополнить статью 47 Устава пунктом 9.1. следующего содержания: 

«9.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 

проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном 

нормативным правовым актом Думы городского округа в соответствии с 

законом Свердловской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и местного бюджета.». 

1.12. Пункт 10 статьи 47 Устава дополнить абзацем следующего  

содержания: 

«Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного 

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его 

органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления в случае получения соответствующего предписания 

Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 

исполнении полученного предписания администрация городского округа  или 
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должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить 

Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей в трехдневный срок, а Дума городского округа - не позднее 

трех дней со дня принятия ими решения.»; 

1.13. Статью 63 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 63. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

1.14. Дополнить Устав статьей 63.1 следующего содержания: 

«Статья 63.1. Контроль в сфере закупок 

1. В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" контроль в сфере закупок 

осуществляется в пределах своих полномочий органом местного 

самоуправления городского округа, уполномоченным на осуществление 

контроля в сфере закупок, финансовым органом городского округа, а также 

органом внутреннего муниципального финансового контроля, определенным в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Органом местного самоуправления городского округа, уполномоченным 

на осуществление контроля в сфере закупок, является администрация 

городского округа. 

3. Контроль в сфере закупок осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд".». 

  

   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, за исключением подпунктов 1.2, 1.8 пункта 1 настоящего 

решения, которые вступают в силу с 1 июля 2014 года.  

 5. Положения подпункта 1.11 пункта 1 настоящего решения применяются 

с 1 января 2016 года. 

 

 

Глава городского округа                                Председатель Думы                                 

                      В.А. Москвин В.П. Гребенщиков 
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