ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Двадцать второе заседание
РЕШЕНИЕ

от 28 марта 2019 № 13
г. Богданович
О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Богданович,
рассмотрение протеста на решение
Думы муниципального образования
«Богдановичский район» № 39 от 26.05.2005
(ред. от 29.11.2008)
Руководствуясь Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», рекомендациями Главного
управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области от 13.02.2019 № 66/02-2266/186, рассмотрев протест Богдановичского
городского прокурора от 12.03.2019 № 01-14-19, Дума городского округа
Богданович
Р Е Ш И Л А:
1.
Внести в Устав городского округа Богданович следующие
изменения и дополнения:
1.1.Подпункт 5 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а
также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
1.2. Подпункт 15 пункта 2 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«15) осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев, обитающими на территории городского округа;»;
1.3. Подпункт 25 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;»;
1.4. Подпункт 2 пункта 10 статьи 25 Устава изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
1.5. Подпункт 2 пункта 14 статьи 28 Устава изложить в новой
редакции:
««2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации,
жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия
на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации

на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства
Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;»;
1.6. Подпункт 9 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«9)
дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа, организация дорожного движения, а
также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
1.7. Подпункт 24 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в новой редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов;».
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
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

