
                                                           
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                           СЕДЬМОЙ      СОЗЫВ 

 

Девятое заседание 
 

Р Е Ш Е Н И Е  

от  22 февраля 2018 года № 9                                                                           
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав городского округа Богданович 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 30.10.2017 N 299-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.12.2017 N 392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы», статьей 23 Устава городского округа Богданович, с учетом 

рекомендаций Главного управления Министерства юстиции Российской 

Федерации по Свердловской области, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

1. Внести в Устав городского округа Богданович следующие изменения и 

дополнения: 

1.1.Подпункт 13 пункта 2 статьи 6 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«13) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»; 

1.2. Пункт 3 статьи 17 Устава дополнить подпунктом 2.1 следующего 

содержания: 

        «2.1) проект стратегии социально-экономического развития 

городского округа;»; 

 1.3. Подпункт 3 пункта 3 статьи 17 Устава исключить; 
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        1.4. Подпункт 4 пункта 2 статьи 23 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования;». 

1.5.В пункт 6 статьи 28 Устава внести следующие изменения: 

1) подпункт 6 изложить в новой редакции: 

«6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта 

стратегии социально-экономического развития городского округа;»; 

2) подпункт 9 изложить в новой редакции: 

«9) представляет на утверждение Думе городского округа проект стратегии 

социально-экономического развития городского округа, отчеты об её 

исполнении;». 

1.6.В подпункте 2 пункта статьи 31 Устава слова «планов и программ 

комплексного» исключить и внести слово «стратегии». 

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     

 

 

______________П.А. Мартьянов              _________________Ю.А. Гринберг 


