
 
 

Дума Ачитского городского округа 

Пятый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

25 февраля  2015 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 – 23марта 2015 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 округаот 25.02.2015 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 

 

_________  2015 года № __/__ 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в Устав Ачитского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования», 

Федеральным законом от 04.10.2014  №290-ФЗ «О внесении изменений в статьи 36 

и 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от14.10.2014  

№307-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным 

законом от 22.12.2014  № 431-ФЗ«О внесении изменений в отдельные 

законодательные актыРоссийской Федерации по вопросам противодействия 

коррупции», Федеральным законом от 22.12.2014  № 447-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2014  № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2014  № 458-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об отходах производстваи потребления», 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации», Федеральным законом от 

31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 



Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.02.2015 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статьи 32 и 

33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 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 10.06.2005 № 

79 (в редакции решений Думы Ачитского городского округа от 15.11.2007 № 42, от 

28.05.2008 № 22, от 17.12.2008 № 48, от 25.03.2009 № 4/9, от 08.07.2009 № 8/24, от 

16.09.2009 № 12/40, от 03.02.2010 № 2/7, от 03.06.2010 № 6/31, от 25.08.2010 № 

9/42, от 22.12.2010№ 13/65, от 30.03.2011 № 4/11, от 27.07.2011 № 10/39, от 

28.12.2011 № 19/74, от 11.04.2012 № 4/14, от 24.10.2012 № 11/51, от 31.07.2013 № 

7/46, от 21.05.2014 № 5/30, от 03.12.2014  №11/89) следующие изменения: 

1.1. Пункт 25) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«25) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.2. В пункте 27) части 1 статьи 6 Устава слова «, в том числе путем выкупа,» 

исключить. 

1.3. Пункт 42) части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу. 

1.4.Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 46) следующего содержания:  

«46) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года 

№ 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»  

1.5. Часть 1 статьи 6.1. Устава дополнить пунктом 10) следующего содержания: 

«10) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами.». 

1.6. Часть 4 статьи 19 Устава изложить в следующей редакции: 

«4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется Думой 

городского округа в соответствии с законом Свердловской области.». 

1.7. Абзац 2 пункта 2 части 3.1. статьи 25 Устава  исключить.  

1.8. Абзац 3 пункта 2 части 3.1. статьи 25 Устава изложить в следующей 

редакции:  

«-заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 

если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 

федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не 

поручено участвовать в управлении этой организацией;». 

1.9. Пункт 22 части 6 статьи 28 Устава исключить. 

1.10. Статью 28 Устава дополнить частью 13.1. следующего содержания: 

«13.1. В случае, если избранный на муниципальных выборах глава городского 

округа, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Думы 
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городского округа об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке 

указанное решение, досрочные выборы главы городского округа не могут быть 

назначены до вступления решения суда в законную силу.». 

1.11. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 3.1) следующего 

содержания:  

«3.1.) разработка и утверждение программкомплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной 

инфраструктуры, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

городского округа, требования к которым устанавливаются Правительством 

Российской Федерации;». 

1.12. Пункт 44) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«44)  участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 

захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.13. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 63.2) следующего 

содержания:  

«63.2) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 

года № 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»  

1.14. Часть 1 статьи 31 Устава дополнить пунктом 63.3) следующего 

содержания: 

«63.3) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами.». 

1.15. Статью 54.1 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 

«4. Глава городского округа, в отношении которого Думой городского округа 

принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 

опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 

10 дней со дня подачи заявления.». 

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

«2. Составление проекта местного бюджета основывается на: 

1) положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику 

(требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

2) основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

3) основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской 

Федерации; 

4) прогнозе социально-экономического развития; 

5) бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 

6) государственных (муниципальных) программах (проектах 

государственных (муниципальных) программ, проектах изменений указанных 

программ).». 

2. Пункты 1.1. и 1.12. решения вступает в силу с 01.01.2016 г., пункт 1.3. 

решения вступает в силу с 01.04.2015 г. 

3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке. 
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4. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в 

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

округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа (П.В. Машаракин) 

 

 

 

Председатель Думы городского  округа                  Глава городского округа                         

_________________П.В.Машаракин ________В.П.Косогоров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 25.02.2015 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. 

 

 


