
                                                                                                                                       

                                                         
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                          СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

Д в е н а д ц а т о е  з а с е д а н и е  
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 24.05.2018 № 31                                                                        
г. Богданович 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав городского округа Богданович 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

В УСТАВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 N455-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»,Федеральным законом от 

29.12.2017 N463-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава 

городского округа Богданович, рекомендациями 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.Подпункт26 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«26) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах городского округа;;»; 

1.2.  В статью 17 Устава внести следующие изменения: 

1) наименование ст.17 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 17. Публичные слушания, общественные обсуждения»; 

2) подпункт 3 пункта 3 признать утратившим силу; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
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«6. По проектам генеральных планов, проектам правил 

землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 

межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 

проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, 

порядок организации и проведения которых определяется уставом 

городского округа и (или) нормативным правовым актом Думы городского 

округа с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности.»; 

1.3. Пункт 2 статьи 23 Устава дополнить подпунктом 11 следующего 

содержания: 

«11) утверждение правил благоустройства территории городского 

округа.». 

    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     

 

 

______________П.А. Мартьянов            ____________Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА 

 

Старая редакция Новая редакция 
26) утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, 

устанавливающих в том числе требования по 

содержанию зданий (включая жилые дома), 

сооружений и земельных участков, на которых 

они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и 

сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их 

выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и 

сооружений в благоустройстве прилегающих 

территорий; организация благоустройства 

территории городского округа (включая 

освещение улиц, озеленение территории, 

установку указателей с наименованиями улиц и 

номерами домов, размещение и содержание 

малых архитектурных форм), а также 

использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах городского округа; 

 

26) утверждение правил благоустройства 

территории городского округа, осуществление 

контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории городского округа 

в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских лесов, 

лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах 

городского округа; 

Публичные слушания Публичные слушания, общественные 

обсуждения 

3) проекты планов и программ развития 

муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты 

планировки территорий и проекты межевания 

территорий, за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, а также 

вопросы предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования 

земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и 

застройки; 

 

исключен 

6. Порядок организации и проведения 

публичных слушаний по проекту генерального 

плана городского округа, проекту правил 

землепользования и застройки городского 

округа, в том числе по внесению в них 

изменений, определяется Думой городского 

округа в соответствии с положениями 

6. По проектам генеральных планов, проектам 

правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам правил благоустройства 

территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов, проектам решений о 
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Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

 

предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о 

предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам 

изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов 

капитального строительства на другой вид 

такого использования при отсутствии 

утвержденных правил землепользования и 

застройки проводятся общественные 

обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых 

определяется уставом городского округа и (или) 

нормативным правовым актом Думы 

городского округа с учетом положений 

законодательства о градостроительной 

деятельности. 
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