
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27 марта 2019 года № 3/12 

пгт. 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 – пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 

дом 2, 1 этаж, зал административного здания. 

5. Дата и время проведения Публичных слушаний – 26 апреля 2019 года в   

16-30 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 и 

дополнений 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 «Ачитской газете» и разместить на 

официальном сайте Думы Ачитского городского округа по адресу: http//дума-

ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

8. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                    С.Н. Никифоров   

 

  



Приложение 1 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 27.03.2018 г. № 3/12 

«О проведении Публичных слушаний 

по проекту решения Думы  

Ачитского городского округа 

«О внесении изменений в Устав 

Ачитского городского округа» 

 

Проект 

 
 

Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

________ 2019 года № __/__ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Устав Ачитского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 03.07.2018 № 189-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.08.2018 

№ 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции», от 

03.08.2018 № 340-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс  Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части упрощения размещения линейных объектов», от 29.07.2017 

№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 № 503-ФЗ «О 

внесении  изменений  в Федеральный закон «Об отходах производства и 

потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 

30.10.2018 № 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 



обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Законом Свердловской области от 06.11.2018 № 

123-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» и Закон Свердловской области «Об административно-

территориальном устройстве Свердловской области», 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, от 22.04.2015 

№ 4/20, от 03.08.2015 № 8/50, от 16.12.2015 № 16/87, от 07.09.2016 № 11/59, от 

17.05.2017 № 3/31, от 07.11.2017 № 11/77, от 23.07.2018 № 9/55) следующие 

изменения: 

1.1. В части второй статьи 3 Устава слово «Коневка» заменить словом 

«Конёвка», слово «Теплый» - словом «Тёплый». 

1.2. Пункт 5) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность 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, организация дорожного движения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;». 

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

«25) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;». 

1.4. Пункт 27) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«27) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 

генеральных планов городского округа документации по планировке 

территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства, расположенных на территории городского округа, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, 

ведение информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территории городского округа, 

резервирование земель и изъятие земельных участков в границах городского 

округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 

контроля в границах городского округа, осуществление в случаях, 

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении 

выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления о 

соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 

недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории городского округа, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 

постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения 

об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, 

осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 

с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации;». 

1.5. Пункт 11) части 1 статьи 6.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«11) осуществление деятельности по обращению с животными без 

владельцев, обитающими на территории городского округа;». 

1.6. Пункт 6) части 3 статьи 17 Устава признать утратившим силу. 

1.7. Пункт 11) части 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 



«11) принятие решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных 

обществ в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью и решений о создании некоммерческих 

организаций в форме автономных некоммерческих организаций и фондов;». 

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

следующей редакции: 

«- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 

1.9. Пункт 2) части 14 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской 

Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 

партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия 

в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта 

Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального 

образования полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 



уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными 

законами;». 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке. 

3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в 

«Ачитской газете» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа по адресу: http//дума-ачит.рф в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа (С.Н. Никифоров). 

 

 

 

Председатель Думы городского  округа                                Глава городского округа            

    _________________ С.Н. Никифоров               ________Д.А. Верзаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 27.03.2019 г. № 3/12 

«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, пгт. Ачит, ул. Кривозубова, 2, каб. №: 316, 318. 

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. 

 

 


