
 
                                  АДМИНИСТРАЦИЯ                       Проект 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

февраля  2016 года №   

 р.п. Ачит 
 

Об утверждении Положения о Совете при главе 

Ачитского городского округа 

 

 

В целях обеспечения объективности принятия решений, коллективного 

обсуждения и выработке эффективных предложений по урегулированию 

вопросов жизнедеятельности муниципального образования и в соответствии 

с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ" от 06.10.03 N 131-ФЗ, руководствуясь ст. 28 Устава 

Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о Совете при главе Ачитского городского 

округа (прилагается). 

2. Постановление администрации Ачитского городского округа от 

06.07.2009 N 704 "Об утверждении Положения о Совете при главе Ачитского 

городского округа" ( в ред. пост. от 24.02.2014 года № 142) считать 

утратившим силу с момента подписания настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Ачитского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                             Д.А.Верзаков 
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Утверждено 

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от  февраля 2016г.№  

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПРИ ГЛАВЕ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Совет при главе Ачитского городского округа (далее - Совет) 

является совещательным органом. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными конституционными и Федеральным законами, правовыми 

актами Президента РФ и Правительства РФ, законами Свердловской области, 

постановлениями Правительства Свердловской области, Уставом Ачитского 

городского округа, Положениями органов местного самоуправления, 

правовыми актами администрации Ачитского городского округа, а также 

настоящим Положением. 

1.3. Решение о создании Совета принимается главой Ачитского 

городского округа (далее - глава городского округа). Председателем Совета 

является глава городского округа, в период его отсутствия обязанности 

председателя возлагаются на исполняющего обязанности  главы городского 

округа. 

1.4. В состав Совета по должности входят: председатель Думы Ачитского 

городского округа, заместители главы администрации Ачитского городского 

округа, заведующая отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа, заведующая отделом по 

правовым и кадровым вопросам администрации Ачитского городского 

округа, председатель комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Ачитского городского округа, начальники Управлений образования и 

культуры администрации Ачитского городского округа, начальник 

финансового управления администрации Ачитского городского округа, а 

также по согласованию: начальник территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти - Красноуфимского 

управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 

начальник территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области - Управления социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району, прокурор Ачитского района, начальник отдела полиции 
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№ 26 межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский», главный 

врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Ачитская центральная районная больница». 

В состав Совета могут быть введены другие члены. 

 

2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1. Совет осуществляет коллективное обсуждение и выработку решений 

по важнейшим проблемам жизни городского округа и органов местного 

самоуправления, рассматривает оперативные вопросы, требующие 

координации действий структурных подразделений как администрации 

городского округа, так и территориальных управлений, а также по разработке 

и выполнению программ социально-экономического развития городского 

округа. 

2.2. Совет вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, 

отнесенный к компетенции главы городского округа и органов местного 

самоуправления. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ СОВЕТА 

 

3.1. Заседания Совета являются организационно-правовой формой его 

деятельности, обеспечивающей коллегиальное обсуждение рассматриваемых 

им вопросов и принятие решений. 

3.2. Заседания Совета проводятся на регулярной основе, как правило, не 

реже одного раза в месяц (третья среда месяца). 

3.3. Созыв заседаний Совета и их ведение осуществляет глава 

городского округа, в его отсутствие – исполняющий обязанности главы 

городского округа. 

3.4. Заседание Совета является правомочным, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов Совета. 

3.5. В заседаниях Совета могут принимать участие приглашенные 

руководители и специалисты отраслевых (функциональных) органов 

администрации Ачитского городского округа, специалисты структурных 

подразделений, а также руководители муниципальных учреждений и 

предприятий, ответственные сотрудники правоохранительных органов и 

иные лица по списку, согласованные с главой городского округа 

(председателем) Совета. 

3.6. Заседания Совета и повестка дня планируются в перспективных 

планах работы администрации Ачитского городского округа согласно 

предложениям, внесенным структурными подразделениями, главой 

городского округа с учетом предыдущих решений Совета по контрольным 

вопросам. 

3.7. Лицо, ответственное за подготовку вопроса на Совете, не позднее, 

чем за 5 дней до заседания представляет главе городского округа и в отдел 
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организационным и общим вопросам краткую справку, проект решения, 

список выступающих и приглашенных на заседание. 

3.8. Формирование повестки дня, подготовки заседаний Совета и 

оформление протоколов осуществляются отделом по организационным и 

общим вопросам администрации Ачитского городского округа. Не позднее 

чем за 3 дня до заседания, утвержденная главой городского округа повестка 

дня направляется секретарю администрации в приемную главы городского 

округа для ознакомления и оповещения членов Совета и приглашенных на 

заседание. 

3.9. Открывает заседание Совета председатель Совета - глава городского 

округа либо в его отсутствие исполняющий обязанности главы городского 

округа, затем предоставляется слово ответственному лицу, готовившему 

вопрос на заседание. 

Время для докладов на заседании Совета устанавливается до 15 минут 

для содокладов - до 10 минут, для выступающих в прениях - до 5 минут. 

3.10. Члены Совета обязаны участвовать на его заседаниях и имеют 

право выступать по любому рассматриваемому вопросу, по разрешению 

председательствующего задавать докладчику уточняющие вопросы. 

3.11. По итогам обсуждения вопросов, включенных в повестку дня 

заседания Совета, принимается решение путем голосования. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании. 

3.12. При необходимости главой городского округа, по результатам 

обсуждения вопросов на заседании Совета, принимаются постановления или 

распоряжения. 

3.13. Устранение замечаний, предложений в проект постановления или 

распоряжения администрации городского округа, поступивших в ходе 

рассмотрения на заседании Совета, проводится в течение 10 рабочих дней 

(кроме документов, по которым главой городского округа установлен иной 

срок). 

3.14. На заседаниях Совета ведется протокол, который оформляет 

специалист 1 категории отдела по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа, указанный протокол 

подписывается главой Ачитского городского округа, а его отсутствие – 

исполняющим обязанности главы городского округа, председателем Совета  

и специалистом 1 категории  отдела по организационным и общим вопросам 

- секретарем заседания. 

3.15. На заседаниях допускается присутствие представителей СМИ. 

3.16. Отдел по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа направляет в районную газету "Наш путь" 

информацию о заседании, рассмотренных вопросах,  принятых решениях. 

3.17. Решения Совета носят рекомендательный характер и 

осуществляются на практике структурными подразделениями 
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администрации Ачитского городского округа, а также органами местного 

самоуправления. 

3.18. Контроль за выполнением решений осуществляют руководители 

структурных подразделений, определенные в решении Совета, а также 

заведующий отделом по организационным и общим вопросам 

администрации Ачитского городского округа. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


