ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
ШЕСТОЙ
СОЗЫВ
_____________________________________________________________
Шестьдесят четвертое заседание
РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2016 № 77
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. Подпункт 2 пункта 1 статьи 53 Устава изложить в следующей редакции:
«2) совершения главой городского округа действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение
прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение
условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов,
полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а глава городского округа не
принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.»;
1.2. Пункт 4 статьи57 Устава изложить в новой редакции:
«4.Проект местного бюджета, решение Думы городского округа об
утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о
численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на
оплату их труда подлежат официальному опубликованию.»;
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
В.А. Москвин

Председатель Думы
В.П. Гребенщиков

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА
Старая редакция
2) совершения им действий, в том
числе издания им правового акта, не
носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и свобод
человека и гражданина, угрозу
единству
и
территориальной
целостности Российской Федерации,
национальной
безопасности
Российской
Федерации
и
ее
обороноспособности,
единству
правового
и
экономического
пространства Российской Федерации,
нецелевое расходование субвенций из
федерального бюджета или бюджета
Свердловской области, если это
установлено соответствующим судом,
а глава городского округа не принял в
пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.

4. Проект местного бюджета,
муниципальный правовой акт об
утверждении
местного
бюджета,
годовой отчет об его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о
численности
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления,
работников
муниципальных
учреждений
с
указанием фактических затрат на их
денежное
содержание
подлежат
официальному опубликованию.

Новая редакция
2) совершения главой городского
округа действий, в том числе издания
им правового акта, не носящего
нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и
гражданина, угрозу единству и
территориальной
целостности
Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и
ее обороноспособности, единству
правового
и
экономического
пространства Российской Федерации,
нецелевое
использование
межбюджетных
трансфертов,
имеющих
целевое
назначение,
бюджетных
кредитов,нарушение
условий
предоставления
межбюджетных
трансфертов,
бюджетных кредитов, полученных из
других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, если это
установлено соответствующим судом,
а глава городского округа не принял в
пределах своих полномочий мер по
исполнению решения суда.
4. Проект местного бюджета, решение
Думы
городского
округа
об
утверждении
местного
бюджета,
годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе
исполнения местного бюджета и о
численности
муниципальных
служащих
органов
местного
самоуправления,
работников
муниципальных
учреждений
с
указанием фактических расходов на
оплату
их
труда
подлежат
официальному опубликованию.

