
                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                      ШЕСТОЙ       СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятидесятое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от  22 октября 2015  № 78                                                                                                                       
г. Богданович 

 

О внесении изменений в Устав  

городского округа Богданович 

 

Рассмотрев предложенный Богдановичским городским прокурором проект 

изменений в Устав городского округа Богданович и рекомендации Главного 

управления Министерства юстиции РФ по Свердловской области, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава городского 

округа Богданович, Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Устав городского округа Богданович следующие изменения: 
1.1. Внести следующие изменения в статью 10 Устава: 

1) пункт 1 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Думы 

городского округа (далее - депутаты) на основе всеобщего равного и прямого 

избирательного права при тайном голосовании, на основании и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом и принимаемым 

в соответствии с ним законом Свердловской области, настоящим Уставом.»; 

2) абзац третий пункта 2 статьи 10 изложить в новой редакции: 

«В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа 

или депутатов Думы городского округа, влекущего за собой неправомочность 

Думы городского округа, досрочные выборы в Думу городского округа должны 

быть проведены не позднее, чем через шесть месяцев со дня такого досрочного 

прекращения полномочий. В случае если Дума городского округа не примет 

решение о назначении муниципальных выборов, указанные выборы 

назначаются в порядке, определенном федеральным законом, 

устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 

Федерации.». 

1.2. Подпункт 25 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.3. Пункт 4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 
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«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Думой 

городского округа в соответствии с законом Свердловской области.». 

1.4. Внести в статью 28 Устава следующие изменения:   

1) Пункт 2 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:  

«2. Главой городского округа может быть избран гражданин Российской 

Федерации по достижении возраста двадцати одного года. Глава городского 

округа избирается сроком на пять лет Думой городского округа Богданович из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа Богданович, по результатам 

конкурса.»; 

2) подпункт 1 первого пункта 10.1 статьи 28 признать утратившим силу; 

3) подпункт 2 пункта второго 10.1 статьи 28 признать утратившим силу; 

4) слова «10.1. Полномочия главы городского округа прекращаются 

досрочно также в связи с утратой доверия Президента Российской Федерации в 

случаях:» заменить словами «10.2. Полномочия главы городского округа 

прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Президента 

Российской Федерации в случаях:». 

5) пункт 13 статьи 28 считать утратившим силу; 

6) пункт 13.1 статьи 28 считать утратившим силу. 

1.5.  Подпункт 24 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции: 

«24) участие в организации деятельности по сбору (в том числе 

раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.6. Пункт 9 статьи 32 Устава изложить в новой редакции: 

«9. Срок полномочий избирательной комиссии составляет пять лет. Если 

срок полномочий избирательной комиссии истекает в период избирательной 

кампании по выборам депутатов после назначения местного референдума и до 

окончания кампании местного референдума, в которых участвует данная 

избирательная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 

избирательной кампании, кампании местного референдума. 

Данное положение не применяется при проведении повторных и 

дополнительных выборов депутатов.». 

2. Изменения в Устав городского округа Богданович зарегистрировать в 

Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по 

Свердловской области в порядке, установленном действующим законодательством. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу после проведения 

государственной регистрации, на следующий день после опубликования в газете 

«Народное слово» за исключением положения подпунктов 1.2. и 1.5. пункта 1 

настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 2016 года. 

4. Пункт 2 статьи 28 Устава городского округа Богданович в редакции 

настоящего решения применяется к главе городского округа Богданович, 

избранному после вступления в силу Закона Свердловской области от 

20.07.2015 N 80-ОЗ "О внесении изменений в Закон Свердловской области "Об 

избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области.". 



5. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети 

Интернет. 

 

 

 

Глава городского округа                            Председатель Думы                                   

 

___________ В.А. Москвин                     ______________ В.П. Гребенщиков 
 

 
 


