ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
Тридцать второе заседание
РЕШЕНИЕ

от 21 ноября 2019 № 75
г. Богданович
О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа Богданович
Руководствуясь Федеральным законом от 06.02.2019 N3-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи
15 и 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении
изменений в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1
Федерального закона «О противодействии коррупции», Федеральным законом
от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», статьей 23 Устава городского округа Богданович, рекомендациями
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области от 07.10.2019 № 66/02-17715, Дума городского округа
Богданович
Р Е Ш И Л А:
1.
Внести в Устав городского округа Богданович следующие
изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 7.1 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории городского округа, реализацию прав коренных
малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
1.2. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей
редакции:
«27) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача градостроительного плана земельного участка,
расположенного в границах городского округа, выдача разрешений на
строительство
(за
исключением
случаев,
предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на территории городского округа, утверждение местных
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности,
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и
изъятие земельных участков в границах городского округа для
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля
в границах городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении
о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
(или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
соответствии или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, установленными
правилами землепользования и застройки, документацией по планировке
территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов
капитального строительства, установленными федеральными законами
(далее также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения
в
соответствие
с
установленными
требованиями
в
случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
1.3. Подпункт 35 пункта1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«35) создание условий для развития сельскохозяйственного
производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия,
содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и
добровольчеству (волонтерству);»;
1.4. Подпункт 44 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции:
«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» выполнения
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»;
1.5. Подпункт 15 пункта 3 статьи 23, подпункт 4 пункта 1 статьи 31
Устава признать утратившим силу;
1.6. 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 N273-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 N79-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", если иное
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
1.7. Статью 25 Устава дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. К депутату Думы городского округа, представившему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если
искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены
следующие меры ответственности:
1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Думе городского округа с
лишением права занимать должности в Думе городского округа до
прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до
прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Думе городского округа до
прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения
срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутат умер
ответственности, указанных в настоящем пункте, определяется решением
Думы городского округа в соответствии с законом Свердловской области.»;
1.8.Абзац второй пункта 14.1 статьи 28 Устава дополнить словами «, если
иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»;
1.9. Подпункт 37.8 пункта 1 статьи 31 Устава изложить в следующей
редакции:
«37.8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих
на территории муниципального, городского округа, реализацию прав
коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств,
обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику
межнациональных (межэтнических) конфликтов;».
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
______________П. А. Мартьянов

Председатель Думы
______________ Ю.А. Гринберг

