ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Пятнадцатое заседание
РЕШЕНИЕ
от 27 сентября 2018 № 56
г. Богданович

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Богданович
Руководствуясь Федеральным законом от 05.02.2018 N 15-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)», Федеральным
законом от 18.04.2018 N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
по
вопросам
совершенствования организации местного самоуправления», Федеральным
законом от 29.07.2018 N 244-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления
городского, сельского поселения, муниципального района, городского
округа, городского округа с внутригородским делением, внутригородского
района на осуществление мероприятий по защите прав потребителей»,
статьей 23 Устава городского округа Богданович, рекомендациями Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области от 09.08.2018 № 66/02-13650, Дума городского округа Богданович
Р Е Ш И Л А:
1.
Внести в Устав городского округа Богданович следующие
изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 35 пункта 1 статьи 6 дополнить словом «(волонтерству)»;
1.2. Пункт 2 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 18 следующего
содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N
2300-1 «О защите прав потребителей».»;
1.3. Признать утратившим силу подпункт 5 пункта 3 статьи 17 Устава.

1.4. Пункт 2 статьи 48 Устава дополнить абзацем вторым следующего
содержания:
«Для официального опубликования (обнародования) муниципальных
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также
использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения)
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом
издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном
издании могут не приводиться.».
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» и
разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы
городского округа Богданович.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
Глава городского округа
______________П.А. Мартьянов

Председатель Думы
____________Ю.А. Гринберг

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Старая редакция

Новая редакция

П.1 ст.6
35) создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству;

35) создание условий для расширения
рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, оказание поддержки
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям,
благотворительной
деятельности
и
добровольчеству (волонтерству);

Ст.17 п.3
1) проект Устава городского округа
Богданович,
а
также
проект
муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа, кроме случаев,
когда в Устав городского округа вносятся
изменения
в
форме
точного
воспроизведения положений Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
законов, Устава или законов Свердловской
области в целях приведения Устава
городского округа в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
(подп. 1 в ред. Решения Думы городского
округа Богданович от 06.04.2017 N 21)

1) проект Устава городского округа
Богданович,
а
также
проект
муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа, кроме случаев,
когда в Устав городского округа вносятся
изменения
в
форме
точного
воспроизведения положений Конституции
Российской
Федерации,
федеральных
законов, Устава или законов Свердловской
области в целях приведения Устава
городского округа в соответствие с этими
нормативными правовыми актами;
(подп. 1 в ред. Решения Думы городского
округа Богданович от 06.04.2017 N 21)

2) проект местного бюджета и отчет о
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
его исполнении;
2.1) проект стратегии социально2.1) проект стратегии социально- экономического
развития
городского
экономического
развития
городского округа;
округа;
(подп. 2.1 введен Решением Думы
(подп. 2.1 введен Решением Думы городского округа Богданович от 22.02.2018
городского округа Богданович от 22.02.2018 N 9)
N 9)
3) утратил силу. - Решения Думы
3) утратил силу. - Решения Думы городского округа Богданович от 24.05.2018
городского округа Богданович от 24.05.2018 N 31, от 22.02.2018 N 9;
N 31, от 22.02.2018 N 9;
4)
вопросы
о
преобразовании
4)
вопросы
о
преобразовании городского
округа,
за
исключением
городского
округа,
за
исключением случаев, если в соответствии со статьей 13
случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об общих принципах
Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в
организации местного самоуправления в Российской
Федерации"
для
Российской
Федерации"
для преобразования
муниципального
преобразования
муниципального образования требуется получение согласия

образования требуется получение согласия населения муниципального образования,
населения муниципального образования, выраженного путем голосования, либо на
выраженного путем голосования, либо на сходах граждан.
сходах граждан;
5) проекты правил благоустройства
территорий.
Ст.48
2. 2. Официальным опубликованием
муниципальных нормативных правовых
актов является публикация их полного
текста в печатном средстве массовой
информации, определенном нормативным
правовым актом Думы городского округа.

2. Официальным опубликованием
муниципальных нормативных правовых
актов является публикация их полного
текста в печатном средстве массовой
информации, определенном нормативным
правовым актом Думы городского округа.
Для официального опубликования
(обнародования) муниципальных правовых
актов и соглашений органы местного
самоуправления вправе также использовать
сетевое издание. В случае опубликования
(размещения)
полного
текста
муниципального
правового
акта
в
официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к
нему в печатном издании могут не
приводиться.

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

