
                                                           
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 

Семьдесят второе заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  06 апреля 2017 года № 21                                                                            
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав городского округа Богданович 

 

Рассмотрев 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 

и дополнения: 
1.1. В подпункте 13 пункта 1 статьи 6 Устава городского округа 

Богданович слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.2. Пункт 2 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 16 следующего 

содержания: 

«16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации.». 

1.3. Подпункт1 пункта3 статьи 17 Устава изложить в новой редакции:  

«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;». 

 1.4.В подпункте 37.9 пункта 1 статьи 31 Устава городского округа 

Богданович слова «организация отдыха детей в каникулярное время» заменить 

словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 
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обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;». 

1.5. Абзац третий пункта 2 статьи 47 Устава изложить в новой редакции: 

«Проект Устава городского округа, проект муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав городского округа не позднее чем 

за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава городского округа, 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 

опубликованием (обнародованием) установленного Думой городского округа 

порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

муниципального правового акта, а также порядка участия граждан в его 

обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 

порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа, а также порядка 

участия граждан в его обсуждении в случае, 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 данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами.". 

  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     

 

 

______________В.А. Москвин            _________________В.П. Гребенщиков 
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