
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
17 апреля 2020 № 125 
пгт. Ачит 
 

О порядке подготовки ежегодного отчета главы Ачитского городского 
округа о результатах своей деятельности, деятельности администрации 

Ачитского городского округа, иных органов местного самоуправления, 
наделенных исполнительно-распорядительными полномочиями 

 
В соответствии со статьями 34, 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Ачитского городского округа, в целях подготовки отчета главы 
Ачитского городского округа о своей деятельности, деятельности администрации 
Ачитского городского округа, иных органов местного самоуправления наделенных 
исполнительно-распорядительными полномочиями администрация Ачитского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок подготовки ежегодного отчета главы Ачитского 
городского округа о своей деятельности, о результатах деятельности администрации 
Ачитского городского округа (далее - «Отчет») (приложение). 

2. Ответственным исполнителям ежегодно предоставлять необходимые 
сведения в отдел экономики и труда администрации Ачитского городского округа в 
срок до 01 апреля каждого года на бумажном и электронном носителе. 

3. Председателю комитета экономики и труда администрации Ачитского 
городского округа Шубину А.М. обеспечить подготовку информации и 
предоставлять: 

3.1. Отчет главе Ачитского городского округа в срок до 05 апреля каждого 
года. 

3.2. Проект решения о ежегодном отчете главы городского округа и тезисы 
отчета главы городского округа в срок до 10 апреля каждого года направить в Думу 
Ачитского городского округа. 

4. Постановление администрации Ачитского городского округа от 
05.04.2018 № 105 признать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 
городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 
округа. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава городского округа                                                                                 Д.А.Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации 
Ачитского городского округа 
от 17 апреля 2020  № 125 

 
 

Порядок подготовки отчета главы Ачитского городского округа о своей деятельности, 
деятельности администрации Ачитского городского округа, иных органов местного 
самоуправления, наделенных исполнительно-распорядительными полномочиями 

 
1. Настоящий Порядок определяет общие правила подготовки отчета главы Ачитского 

городского округа о своей деятельности, деятельности администрации Ачитского городского 
округа (далее – «Отчет»). 

2. Отчет должен содержать следующую информацию за отчетный период: 
1) об основных итогах социально-экономического развития Ачитского городского 

округа; 
2) об исполнении полномочий главы Ачитского городского округа, установленных 

Уставом Ачитского городского округа, прав и обязанностей, определенных Уставом Ачитского 
городского округа; 

3) об исполнении полномочий главы администрации Ачитского городского округа по 
решению вопросов местного значения, установленных уставом Ачитского городского округа и 
осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области;   

4) о деятельности структурных подразделений, подведомственных органам местного 
самоуправления. 

3. Текст отчета должен быть кратким, лаконичным. В содержании текста отражаются 
основные направления деятельности, итоги и достигнутые результаты отчетного года в 
цифровом формате в сравнении с итогами предыдущего года, выраженные в абсолютных и 
относительных показателях. В случаях неисполнения основных запланированных показателей 
(мероприятий) необходимо указать причины неисполнения. 

4. Отчет состоит из следующих разделов: 
1) раздел Отчета «Основные итоги социально-экономического развития Ачитского 

городского округа» содержит следующие сведения: 
- Демографическая ситуация; 
- Экономика и производство; 
- Инвестиционная деятельность; 
- Заработная плата; 
- Рынок труда; 
- Потребительский рынок. 
2) раздел Отчета "Информация об исполнении полномочий главы Ачитского 

городского округа, полномочий администрации Ачитского городского округа по решению 
вопросов местного значения, установленных Уставом Ачитского городского округа " 
содержит следующие сведения: 

- представляет городской округ в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени городского округа; 

-подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные 
правовые акты, принятые Думой городского округа; 
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-  издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
- вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы городского округа; 
- обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Свердловской области: 

• Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и предоставление отдельным категориям гражданам компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 

• Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к 
государственной собственности Свердловской области; 

• Создание административных комиссий; 
• Принятие решений по оказанию муниципальной услуги по снижению брачного возраста; 
• Определение перечня предприятий, организаций и учреждений для организации 

исполнения уголовных наказаний в виде исправительных и обязательных работ; 
• Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. 

3) раздел Отчета "Информация об исполнении полномочий главы администрации 
Ачитского городского округа, установленных Уставом Ачитского городского округа " 
содержит следующие сведения: 

1) заключает договоры и соглашения от имени городского округа; 
2) принимает меры по обеспечению и защите интересов городского округа в суде, 

арбитражном суде, а также в государственных органах; 
3) осуществляет личный прием граждан; 
4) обеспечивает опубликование муниципальных правовых актов, затрагивающих права, 

свободы и обязанности человека и гражданина; 
5) организует выполнение нормативных правовых актов Думы городского округа в 

пределах своей компетенции; 
6) организует работу по разработке проекта местного бюджета, проекта стратегии 

социально-экономического развития городского округа; 
7) организует исполнение местного бюджета, распоряжается сметой доходов и расходов 

администрации городского округа; 
8) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными законами 
и законами Свердловской области: 

- решает вопросы о передаче архивных документов, находящихся в муниципальной 
собственности, в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
иных муниципальных образований; 

- осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, Уставом 
Ачитского городского округа и нормативными правовыми актами Думы  Ачитского 
городского округа; 

10) представляет на утверждение Думе городского округа проект бюджета городского 
округа и отчет о его исполнении; 

11) вносит в Думу городского округа проекты или дает заключения на проекты 
нормативных правовых актов Думы городского округа, предусматривающих установление, 
введение в действие и прекращение действия местных налогов, установление налоговых 
льгот по местным налогам, оснований и порядка их применения, осуществление расходов из 
средств местного бюджета; 



4 

 

 

12) представляет Думе городского округа проекты нормативных правовых актов, 
определяющих порядок управления имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности; 

13) исключен; 
14) представляет на утверждение Думе городского округа структуру администрации 

городского округа, формирует администрацию городского округа; 
15) представляет на утверждение Думе городского округа положение "Об 

администрации городского округа с закрепленными за ней полномочиями по решению 
вопросов местного значения"; 

16) вносит в Думу городского округа проекты иных муниципальных правовых актов, 
принятие которых входит в компетенцию Думы городского округа; 

17-18) принимает решения о подготовке проекта генерального плана городского округа, 
проекта правил землепользования и застройки территории городского округа, а также 
решения о подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Ачитского 
городского округа, в правила землепользования и застройки Ачитского городского округа 
изменений; 

19) утверждает состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки территории городского округа; 

20) принимает решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или об отказе в предоставлении такого разрешения, о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в 
предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения; 

21) принимает решение о разработке документации по планировке территории 
городского округа, устанавливает нормативным правовым актом порядок подготовки 
документации по планировке территории Ачитского городского округа, утверждает 
документацию по планировке территории Ачитского городского округа; 

22) утратил силу. - Решение Думы Ачитского городского округа от 22.04.2015 N 4/20; 
23) устанавливает размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости 

имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

24) принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений в 
нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения; 

25) устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств городского округа; 
26) принимает решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 

предприятий и муниципальных учреждений; 
27) утратил силу. - Решение Думы Ачитского городского округа от 30.03.2011 N 4/11; 
28) принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной основе 

социально значимых для городского округа работ (в том числе дежурств). 
29) организует и руководит деятельностью администрации городского округа на 

принципах единоначалия; 
30) в пределах своей компетенции контролирует деятельность органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
исполнительно-распорядительные функции по решению вопросов местного значения; 

31) назначает на должности и освобождает от должности руководителей и работников 
структурных подразделений администрации Ачитского городского округа, а также 
руководителей отраслевых (функциональных) органов с правом юридического лица, а также 

consultantplus://offline/ref=EBEC75A1D2417F11A656BB1DE8A3C894A15922DBC3582F17EAA377B6B3A6F164F66FFC374C7CD573D6CEB879015FE84DD3B5C5678C03591FABC2966AUCj7G
consultantplus://offline/ref=EBEC75A1D2417F11A656BB1DE8A3C894A15922DBCA5E2615EDA02ABCBBFFFD66F160A3204B35D972D6CEB9780900ED58C2EDC962961D5D05B7C094U6j8G


5 

 

 

муниципальных предприятий и муниципальных учреждений, учреждаемых администрацией 
Ачитского городского округа; 

32) применяет меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 
должностным лицам местного самоуправления и работникам администрации городского 
округа; 

33) осуществляет организацию охраны общественного порядка на территории Ачитского 
городского округа; 

34) осуществляет обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
Ачитского городского округа; 

35) осуществляет иные полномочия, установленные федеральным законом, 
устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, иными федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим 
Уставом Ачитского городского округа и нормативными правовыми актами Думы Ачитского 
городского округа. 

4) раздел Отчета "Информация о деятельности структурных подразделений 
подведомственных органам местного самоуправления" содержит следующие сведения: 

 
№ п/п Наименование вопроса местного значения, 

полномочия органов местного самоуправления 
Ответственные исполнители 

1.  Составление проекта бюджета городского округа, 
исполнение бюджета городского округа  

Начальник финансового 
управления  

2.  Управление имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности 

Председатель комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом 

3.  Утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа, аннулирование 
таких разрешений, выдача предписаний о 
демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории  городского округа, 
осуществляемые в соответствии с Федеральным 
законом «О рекламе» 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
Заведующая отделом 
архитектуры и 
градостроительства 

4.  Подготовка проектов нормативных правовых актов 
главы городского округа о выдаче разрешений на 
строительство, ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории 
городского округа 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
Заведующая отделом 
архитектуры и 
градостроительства 

5.  Строительство жилья Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
Заведующая отделом 
архитектуры и 
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градостроительства 
6.  Организация электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству 

7.  Создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципального 
образования в соответствии с территориальной 
программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам  медицинской помощи 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
социальной политике и 
общественным отношениям 

8.  Организация транспортного обслуживания 
населения 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству 

9.  Благоустройство округа Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
МКУ АГО «Служба 
заказчика» 

10.  Организация дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществление иных 
полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

МКУ АГО «Служба 
заказчика» 

11.  Охрана водных объектов и гидротехнических 
сооружений 

МКУ АГО «Служба 
заказчика» 

12.  Охрана окружающей среды Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
Заведующая отделом 
бухгалтерского учета и 
отчетности 

13.  Учет муниципального жилищного фонда, ведения в 
установленном порядке учета граждан в качестве 

Председатель комитета 
экономики и труда 
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нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставления гражданам жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма 

14.  Разработка и утверждение схемы размещения 
нестационарных торговых объектов 

Председатель комитета 
экономики и труда 

15.  Организация охраны общественного порядка на 
территории муниципального образования 
муниципальной милицией; оказание поддержки 
гражданам и их объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка, создание условий 
для деятельности народных дружин 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
социальной политике и 
общественным отношениям; 
Начальник отдела по МОБ 
работе ГО и ЧС и 
антитеррористической 
деятельности АГО 

16.  Сохранение, использование и популяризация  
объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры), находящихся в собственности 
муниципального образования, охрана объектов  
культурного наследия  (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории муниципального 
образования 

Начальник Управления 
культуры 

17.  Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
социальной политике и 
общественным отношениям 

18.  Организация похоронного дела (погребение), 
содержание мест захоронения 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
муниципальному и жилищно-
коммунальному хозяйству; 
МКУ АГО «Служба по 
работе с населением «Совет» 

19.  Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации  и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма 
в границах муниципального образования 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
социальной политике и 
общественным отношениям; 
Начальник отдела по МОБ 
работе ГО и ЧС и 
антитеррористической 
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деятельности АГО 
20.  Организация и осуществление мероприятий по 

территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера 

Начальник отдела по МОБ 
работе ГО и ЧС и 
антитеррористической 
деятельности АГО 

21.  Участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального образования 

Начальник отдела по МОБ 
работе ГО и ЧС и 
антитеррористической 
деятельности АГО 

22.  Осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья на территории муниципального 
образования 

Начальник отдела по МОБ 
работе ГО и ЧС и 
антитеррористической 
деятельности АГО 

23.  Организация и осуществление мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и муниципальных учреждений, 
находящихся на территории муниципального 
образования 

Начальник отдела по МОБ 
работе ГО и ЧС и 
антитеррористической 
деятельности АГО 

24.  Образование Начальник Управления 
образования 

25.  Молодежная политика, физическая культура и 
спорт 

Заместитель главы 
администрации Ачитского 
городского округа по 
социальной политике и 
общественным отношениям; 
Ведущий специалист по 
молодежной политике, 
физической культуре и 
спорту 

26.  Культура Начальник Управления 
культуры 

 
и 
 
 
 
 
 
 


