
 

 
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ    СОЗЫВ 

 

Двадцать девятое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

 

от 19 сентября 2019 № 58 

г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав городского округа Богданович 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования организации местного 

самоуправления», ст.5.2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», ст.23 Устава городского округа Богданович, 

Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав городского 

округа Богданович: 

 1.1. Дополнить Устав статьей 16.1 следующего содержания: 

 

«Статья 16.1. Староста сельского населенного пункта 

 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и 

жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного 

значения в сельском населенном пункте, расположенном в городском 

округе, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Думой 

городского округа по представлению схода граждан сельского населенного 

пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского 

населенного пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, 

замещающим государственную должность, должность государственной 

гражданской службы, муниципальную должность или должность 



 

муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных 

непосредственно связанных с ними отношениях с органами местного 

самоуправления. 

4. Лицо не может быть назначено старостой сельского населенного 

пункта в случаях, установленных федеральным законом. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 

три года. 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются 

досрочно по решению Думы городского округа по представлению схода 

граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных 

федеральным законом. 

6. Гарантии деятельности, полномочия и иные вопросы статуса 

старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением Думы 

городского округа в соответствии с Законом Свердловской области.». 

1.2. Пункт 1 ст.31 Устава дополнить подпунктом 37.11 следующего 

содержания:  

«37.11) администрация городского округа при решении вопроса 

местного значения по участию в профилактике терроризма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений: 

разрабатывает и реализует муниципальные программы в области 

профилактики терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений; 

организует и проводит в городском округе информационно-

пропагандистские мероприятия по разъяснению сущности терроризма и его 

общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия 

идеологии терроризма, в том числе путем распространения 

информационных материалов, печатной продукции, проведения 

разъяснительной работы и иных мероприятий; 

участвует в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, 

организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) 

органами исполнительной власти Свердловской области; 

обеспечивает выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или 

в ведении органов местного самоуправления; 

направляет предложения по вопросам участия в профилактике 

терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его 

проявлений в органы исполнительной власти Свердловской области; 

организует и реализует мероприятия Комплексного плана по 

противодействию идеологии терроризма; 

осуществляют иные полномочия по решению вопроса местного 

значения по участию в профилактике терроризма, а также в минимизации и 

(или) ликвидации последствий его проявлений.». 

 

 



 

1.3. Статью 41 Устава изложить в новой редакции: 

 

«Статья 41. Квалификационные требования к должностям 

муниципальной службы 

 

        Квалификационные требования к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения 

должностей муниципальной службы, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами Думы городского округа Богданович на основе типовых 

квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, которые определяются законом Свердловской области в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы, за 

исключением отдельных должностей муниципальной службы, 

квалификационные требования для замещения которых устанавливаются 

федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации.». 

         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                               Председатель Думы                                   

                                                                                                                              

______________П. А. Мартьянов                    ______________ Ю.А. Гринберг 

 

 

 

 

  

 

 

 


