
 

  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

П я т ь д е с я т  ш е с т о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                       

от 21 октября 2021 года № 65    
г. Богданович 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав городского округа Богданович 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.12.2020 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты 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) дополнить пункт 1 статьи 6 Устава подпунктом 45 следующего 

содержания: 

«45) принятие решений и проведение на территории городского 

округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 

данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости.»; 

2) подпункт 7 пункта 1 статьи 26 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 
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государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

3) подпункт 8 пункта 10 статьи 28 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный 

гражданин имеет право быть избранным в органы местного 

самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 

иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 

договора Российской Федерации быть избранным в органы местного 

самоуправления, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации;»; 

4) пункт 4 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Устав городского округа, муниципальный правовой акт о внесении 

изменений и дополнений в устав городского округа подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию) после их 

государственной регистрации и вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

Глава городского округа обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав городского округа, муниципальный правовой 

акт о внесении изменений и дополнений в устав городского округа в 

течение семи дней со дня поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о 

включении сведений об уставе городского округа, муниципальном 

правовом акте о внесении изменений в устав городского округа в 

государственный реестр уставов муниципальных образований 

Свердловской области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 

закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 

уставов муниципальных образований.»; 

5) дополнить пункт 4 статьи 33 Устава подпунктом 8.1 следующего 

содержания: 

«8.1) принятие решений и проведение на территории городского 

округа мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, направление сведений о правообладателях 
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данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 

реестр недвижимости;». 

2. Направить настоящее решение в Главное управление Министерства 

юстиции Российской Федерации по Свердловской области на 

государственную регистрацию. 

3. После получения уведомления о включении сведений о внесении 

изменений в устав городского округа Богданович в государственный 

реестр уставов муниципальных образований Свердловской области 

опубликовать (обнародовать) 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 со дня его официального 

опубликования после государственной регистрации. 

 

 

 Глава городского округа                                              Председатель Думы                                   

  

______________П. А. Мартьянов                      ____________Ю.А. Гринберг 


