
 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Семнадцатое заседание  

 

РЕШЕНИЕ 

от 29 ноября 2018  № 79 
г. Богданович 

 

О внесении изменений в Устав  

городского округа Богданович   

 

Руководствуясь Федеральными законами от 03.07.2018 N 189-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.08.2018 N 307-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской 

Федерации о противодействии коррупции», от 30.08.2018 №340-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный Кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 23 Устава городского 

округа Богданович, с учетом рекомендаций Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области, Дума городского 

округа Богданович 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав городского округа Богданович следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 Устава после слов «в ходе таких 

осмотров нарушений», дополнить слова «направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 

построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о 
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градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 

индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 

участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 

о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 

кодексом Российской Федерации;». 

 

1.2.  В подпункт 10 пункт 3 статьи 10 Устава слово «закрытых» заменить 

словом «непубличных»; 

 

  1.3. В подпункт 2 пункта 10 статьи 25 Устава внести следующие изменения: 

-  после слов «иных объединений муниципальных образований, политической 

партией» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным, в 

установленном порядке»; 

-  заменив слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления» на слова «участия на безвозмездной основе в деятельности 

коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 

Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на 

безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами»;   

 

1.4. В подпункте 2 пункта 14 статьи 28 Устава внести следующие 

изменения: 

- после слов «иных объединений муниципальных образований, политической 

партией» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным, в 

установленном порядке»; 

- заменив слова «случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, 

если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного 

самоуправления» заменить словами «участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представления 
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на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах 

управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 

участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с 

муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 

имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 

управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями 

участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами»;   

 

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 Думы городского округа Богданович  и 

городского округа Богданович. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

  

И.о. главы городского округа                                  Председатель Думы                                   

                                                                                                                              

______________В. Г. Топорков                  ______________ Ю.А. Гринберг 


