
                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                               СЕДЬМОЙ  СОЗЫВ 

 

Сорок седьмое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 24 декабря 2020 года № 73                                                                       
г. Богданович 

 

О внесении дополнений в Устав  

городского округа Богданович 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 24.04.2020 №148-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 20.07.2020 № 241-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях 

сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области 

от 04.08.2020 № 89-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на 

территории Свердловской области», статьей 23 Устава городского округа 

Богданович, рекомендациями Главного управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области от 26.08.2020  

№ 66/02-12518,  Дума городского округа Богданович 

                                               

Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Внести в Устав городского округа Богданович следующие 

дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 2 статьи 6 Устава подпунктом 19 следующего 

содержания: 

«19) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 



1.2. Статью 27 Устава дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

«17. Депутату для осуществления своих полномочий на непостоянной 

основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 

продолжительность которого составляет в совокупности шесть рабочих 

дней в месяц.». 

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 со дня его официального 

опубликования после государственной регистрации. 

 

 

Глава городского округа                                                 Председатель Думы                                   

 

__________П. А. Мартьянов                     ____________ Ю.А. Гринберг 


