ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
ШЕСТОЙ
СОЗЫВ
_____________________________________________________________
Пятьдесят шестое заседание
РЕШЕНИЕ
от 24 марта 2016 № 21
г. Богданович

О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Богданович
Рассмотрев рекомендации Главного управления Министерства юстиции РФ
по Свердловской области, проект решения Думы городского округа Богданович о
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа Богданович,
разработанный
Богдановичской городской прокуратурой,
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. Подпункт 20 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;»;
1.2.
Пункт 2 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 15 следующего
содержания:
«15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных
животных, обитающих на территории городского округа.»;
1.3. Подпункт 4 пункта 3 статьи 17 Устава изложить в новой редакции:
«4) вопросы о преобразовании городского округа, за исключением случаев,
если в соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования, либо
на сходах граждан;»;
1.4. Подпункт 2 пункта 10 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного

кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований Свердловской области, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Свердловской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
1.5. Пункт 11 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«11. Депутат Думы городского округа должен соблюдать ограничения,
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия депутата Думы городского округа
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".»;
1.6. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом
(за
исключением
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза,
зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных
образований Свердловской области, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с
федеральными законами и законами Свердловской области, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
1.7. Пункт 14.1 статьи 28 Устава изложить в новой редакции:
«14.1. Глава городского округа должен соблюдать ограничения, запреты,
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими
федеральными законами. Полномочия главы городского округа прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря
2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом

от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".»;
1.8. Подпункт 20 пункта 1 статьи 31 изложить в новой редакции:
«20) обеспечение условий для развития на территории городского округа
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа;».
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

Заместитель Председателя Думы

_________________В.А. Москвин

__________________Е.Ю. Ляпустин

Старая редакция

20) обеспечение условий для
развития на территории городского
округа физической культуры и
массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий городского
округа;
-

4) вопросы о преобразовании
муниципального образования;

2)
заниматься
предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении
хозяйствующим
субъектом
(за
исключением жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза,
зарегистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в
порядке,
установленном
муниципальным правовым актом в
соответствии
с
федеральными
законами
и
законами
субъекта
Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении
этой организацией;
11. Депутат Думы городского
округа должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N

Новая редакция
20) обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий городского округа;

15) осуществление мероприятий по отлову и
содержанию безнадзорных животных, обитающих на
территории городского округа.
4) вопросы о преобразовании городского округа, за
исключением случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации" для преобразования муниципального
образования требуется получение согласия населения
муниципального образования, выраженного путем
голосования, либо на сходах граждан;
Ст.25
2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных
образований
Свердловской
области,
иных
объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Свердловской области, ему не
поручено
участвовать
в
управлении
этой
организацией;

11. Депутат Думы городского округа должен
соблюдать
ограничения,
запреты,
исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии
коррупции"
и
другими
федеральными законами. Полномочия депутата Думы
городского округа прекращаются досрочно в случае

273-ФЗ
"О
противодействии
коррупции" и другими федеральными
законами.

2)
заниматься
предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а
также участвовать в управлении
хозяйствующим
субъектом
(за
исключением жилищного, жилищностроительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости
и
профсоюза,
зарегистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в
порядке,
установленном
муниципальным правовым актом в
соответствии
с
федеральными
законами
и
законами
субъекта
Российской Федерации, ему не
поручено участвовать в управлении
этой организацией;
14.1. Глава городского округа
должен соблюдать ограничения и
запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года N
273-ФЗ
"О
противодействии
коррупции" и другими федеральными
законами.

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным законом
от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".
Ст.28
2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом (за
исключением жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке, совета муниципальных
образований
Свердловской
области,
иных
объединений муниципальных образований), если
иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Свердловской области, ему не
поручено
участвовать
в
управлении
этой
организацией;

14.1. Глава городского округа должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом от 25
декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и другими федеральными законами.
Полномочия главы городского округа прекращаются
досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей, установленных
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за

20) обеспечение условий для
развития на территории городского
округа массовой физической культуры
и спорта;

пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами".
20) обеспечение условий для развития на территории
городского округа физической культуры, школьного
спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий городского округа;

