
 
Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

19 февраля 2014 года  № 1/1 

р.п. Ачит 
 

О проведении Публичных слушаний по проекту решения Думы 

Ачитского городского округа  «О внесении изменений в Устав  Ачитского 

городского округа»   
 

На основании статьи 17 Устава Ачитского городского округа,  

руководствуясь Положением «О порядке организации и проведении 

публичных слушаний в Ачитском городском округе», утвержденным 

решением районного Совета Муниципального образования Ачитский район 

от 23.12.2005 года № 117,  Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Провести Публичные слушания по проекту решения Думы Ачитского 

городского округа «О внесении изменений в Устав Ачитского городского 

округа» (приложение 1). 

2. Инициатор проведения Публичных слушаний - Дума Ачитского 

городского округа. 

3. Организатор проведения Публичных слушаний - аппарат Думы 

Ачитского городского округа. 

4. Место проведения Публичных слушаний – р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 

дом 2,  1 этаж, зал административного здания. 

5.  Дата и время проведения Публичных слушаний – 17 марта 2014 года в 

16-00 часов местного времени. 

6.  Сроки и место подачи предложений, порядок участия граждан в 

публичных слушаниях определены Положением «О порядке учета 

предложений по проекту Устава Ачитского городского округа, по проектам 

решений Думы Ачитского городского округа о внесении изменений в Устав 

Ачитского городского округа и участия граждан в их обсуждении», 

утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 27.05.2009 

года № 7/20 (приложение 2). 



7.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш путь» и разместить на 

официальном сайте Ачитского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа (П.В. Машаракин).  

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                        П.В. Машаракин                                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 



       Приложение 1 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 19.02. 2014 г. № 1/1 

                                                       « О проведении Публичных слушаний по проекту решения 

Думы Ачитского городского округа                                                                                                           

«О внесении изменений в Устав  Ачитского городского округа»   

 
ПРОЕКТ 

 

 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

  
 

О внесении изменений в Устав Ачитского городского округа 

 
 

     Руководствуясь Федеральным законом от 02.07.2013 N 185-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу (отдельных положений законодательных актов) 

Российской Федерации" в связи с принятием Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 23.07.2013 N 

252-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным 

законом от 22.10.2013 N 284-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части полномочий и 

ответственности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и их должностных лиц в сфере 

межнациональных отношений", Федеральным законом от 25.11.2013 № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 396-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О снесении 

изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные  
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акты Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 443-ФЗ 

«О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  на основании  статьи 23 Устава 

Ачитского городского округа  Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в Устав  Ачитского городского округа, утвержденный 

решением районного Совета муниципального образования Ачитский район от 

10.06.2005г. № 79 (в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 

15.11.2007 N 42, от 28.05.2008 N 22, от 17.12.2008 N 48, от 25.03.2009 N 4/9, от 

08.07.2009 N 8/24, от 16.09.2009 N 12/40, от 03.02.2010 N 2/7, от 03.06.2010 N 

6/31, от 25.08.2010 N 9/42, от 22.12.2010 N 13/65, от 30.03.2011 N 4/11, от 

27.07.2011 N 10/39, от 28.12.2011 N 19/74, от 11.04.2012 N 4/14, от 24.10.2012 N 

11/51, от 31.07.2013 N 7/46) следующие изменения: 

1.1. Пункт 13) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Свердловской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время;». 

1.2. Пункт 14) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи;». 

1.3. Пункт  29) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«29) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 
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элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;». 

1.4. Пункт 41) части 1 статьи 6 Устава исключить. 

1.5. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 45) следующего 

содержания: 

«45) 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 национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.6. Пункт 14) части 3 статьи 23 Устава исключить. 

1.7. Пункт 15) части 3 статьи 23 Устава исключить. 

1.8. Пункт 13) части 6 статьи 28 Устава исключить. 

1.9. Пункт 26) части 6 статьи 28 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«26) принимает решения о создании муниципальных предприятий и 

учреждений, осуществлении финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 

учреждениями, а также осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;». 

1.10. Пункт 15) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

      «15) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы городского округа,  депутатов Думы 

городского округа, муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений;». 

1.11. Пункт 17) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«17) подготовка проектов нормативных правовых актов главы городского 

округа о создании муниципальных предприятий и учреждений, осуществлении 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными 

и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;». 

1.12. Пункт 34) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«34) создание условий для оказания медицинской помощи населению на 



территории городского округа в соответствии с территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи;». 

1.13. Пункт 36) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«36) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти Свердловской области), 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация 

отдыха детей в каникулярное время;». 

1.14. Пункт 37) части 1 статьи 31 Устава исключить. 

1.15. Пункт 62) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«62) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование 

адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 

дорог регионального или межмуниципального значения), наименований 

элементам планировочной структуры в границах городского округа, изменение, 

аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре;». 

1.16. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 64) следующего 

содержания: 

      «64) 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 национальных меньшинств, 

обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.17. Часть 2 статьи 54.1. Устава дополнить пунктом 5) следующего 

содержания: 

«5) допущение главой городского округа, администрацией городского 

округа, иными органами и должностными лицами местного самоуправления 



городского округа и подведомственными организациями массового нарушения 

государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в 

зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 

обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло 

нарушение межнационального и межконфессионального согласия и 

способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 

межконфессиональных конфликтов.". 

1.18. Часть 2 статьи 59 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Составление проекта бюджета основывается на: 

1) Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 

2) прогнозе социально-экономического развития соответствующей 

территории; 

3) основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 

4) муниципальных программах."; 

1.19. Статью 62 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 62. Осуществление финансового контроля 

1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях 

обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения. 

2. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и 

внутренний, предварительный и последующий. 

3. Органы муниципального финансового контроля, их полномочия, 

объекты муниципального финансового контроля, методы осуществления 

муниципального финансового контроля определяются Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. 

4. Порядок осуществления полномочий органами внешнего 

муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному 

финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами 

Думы городского округа. 

5. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего 

муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю определяется муниципальными правовыми актами 

администрации городского округа. 

6. Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, главный 

администратор (администратор) доходов бюджета, главный администратор 

(администратор) источников финансирования дефицита бюджета 

осуществляют внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый 

аудит. 
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7. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит 

осуществляются в соответствии с порядком, установленным администрацией 

городского округа.". 

1.20. Статью 64 Устава изложить в следующей редакции: 

     «64. Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

      2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке. 

3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в 

газете «Наш путь» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Пункты 1.3., 1.15. решения вступают в силу с 01.07.2014г. 

        5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа  Машаракина П.В. 

 

Председатель Думы городского округа                                

 

Глава городского округа                         

_____________ П.В.Машаракин                                 

 

________ В.П.Косогоров                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 19.02. 2014 г. № 1/1 

                                                       « О проведении Публичных слушаний по проекту 

решения Думы Ачитского городского округа                                                                                                           

«О внесении изменений в Устав  Ачитского городского округа»   
Утверждено 

решением Думы 

Ачитского городского округа 

от 27 .05. 2009 г. № 7/20 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЙ ДУМЫ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ИХ 

ОБСУЖДЕНИИ 

 

1. Проект Устава Ачитского городского округа (далее Устав), проекты решений 

Думы Ачитского городского округа о внесении изменений и дополнений в Устав 

Ачитского городского округа (далее - проекты решений) подлежат официальному 

опубликованию не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 

указанных проектов решений на заседании Думы Ачитского городского округа с 

одновременным опубликованием настоящего Положения. 

2. Граждане, проживающие на территории Ачитского городского округа и 

обладающие избирательным правом, вправе принять участие в обсуждении проектов 

вышеуказанных решений и вносить предложения к данным проектам. Предложения 

граждан по проектам решений принимаются Думой Ачитского городского округа по 

адресу: инд.: 623230, р.п. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. №: 57, 59. 

3. Предложения граждан по проектам решений, выносимых на публичные 

слушания, принимаются не позднее, чем за 1 день до даты проведения публичных 

слушаний. 

4. Предложения по проектам решений вносятся в письменной форме в виде 

нижеследующей таблицы: 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ АЧИТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

№ 

п/п 

Пункт проекта  решения 

Думы  Ачитского 

городского округа о 

внесении изменений  и 

дополнений в Устав 

Ачитского городского 

округа 

Текст проекта 

решения 

Текст 

поправки 

автора 

Текст проекта  

решения с 

учетом поправки 

автора 

     

 

Предложения по проектам решений должны содержать указание на автора 

предложений: 



- в предложениях от граждан должны быть указаны фамилия, имя, отчество, 

адрес места жительства и личная подпись гражданина; 

- в предложениях от инициативных групп граждан должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество, адрес места жительства уполномоченных представителей 

инициативных групп граждан. 

5. Предложения вносятся только в отношении положений, содержащихся в 

проектах решений, и должны соответствовать Конституции Российской Федерации, 

федеральному и областному законодательству, не допускать противоречия либо 

несогласованности с иными положениями Устава Ачитского городского округа, 

обеспечивать однозначное толкование и единство терминологии положений, 

излагаемых в предложениях, с положениями проекта решения и Уставом Ачитского 

городского округа. 

Предложения, внесенные с нарушением установленных требований, 

рассмотрению не подлежат. 

Поступившие предложения граждан носят рекомендательный характер. 

6. При рассмотрении проекта Устава или проекта решения Думы Ачитского 

городского округа о внесении изменений в Устав Ачитского городского округа на 

заседании публичных слушаний, приглашаются граждане, подавшие предложения по 

проекту рассматриваемого решения Думы Ачитского городского округа о внесении 

изменений и дополнений в Устав Ачитского городского округа. 

7. Гражданин или представитель инициативной группы граждан вправе по 

собственной инициативе принять участие в рассмотрении своих предложений на 

публичных слушаниях и (или) на заседании Думы Ачитского городского округа. Для 

этого он направляет в Думу Ачитского городского округа одновременно с 

предложениями соответствующую просьбу. 

8. Участие граждан в обсуждении проекта Устава и проектов решений Думы 

Ачитского городского округа о внесении изменений в Устав Ачитского городского 

округа на заседании публичных слушаний, осуществляется в порядке, установленном 

Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в Ачитском 

городском округе, утвержденным решением Думы Ачитского городского округа от 

23.12.2005 года № 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


