
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 декабря 2019 года № 21/93 

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 – 20 января 2020 года в    

17-30 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). 
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7. Направить настоящее Решение на публикацию в «Ачитскую газету» 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 
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Приложение 1 

к Решению Думы Ачитского  

городского округа от 27.12.2019 г. № 21/93 

«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 

 

__ ________ 2020 года № _/__ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Устав Ачитского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О 

внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части 

упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку 

помещений в многоквартирном доме», от 06.02.2019 № 3-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 21 и 26.3 Федерального закона» «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 26.07.2019 № 228-ФЗ «О внесении 

изменений  в статью 40 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и статью 13.1 Федерального 

закона «О противодействии коррупции», от 02.08.2019 № 283-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», на основании статьи 23 Устава 

Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа 

 

РЕШИЛА: 
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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, от 13.05.2019 № 5/27) следующие 

изменения: 

1.1. 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 градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 

городского округа, 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 

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 

consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079D57D8E3D4CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079D57D8E3D2CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079C52D5E1DECEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079C56DCE4D3CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079C54D9E5D4CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079C5BD4E7D4CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079F54DCE2D2CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079E53DEE6D0CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079E56DCEBD7CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079E56DCEBD7CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079E5BDFEBD3CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079151D4E0D5CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE07915BDCE5D7CEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079054DEE0DFCEDC4F95BD3689263E494607853BC8446240Z0MBO
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079852DFE1D6C681459DE43A8B2131165100CC37C94462400CZAM6O
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079853DDE1DFCD81459DE43A8B2131165100CC37C94462400CZAM6O
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079850DFE3D4C181459DE43A8B2131165100CC37C94462400CZAM6O
consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079850DFE3D4C181459DE43A8B2131165100CC37C94462400CZAM6O
consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79EEB7E3551375D3037D46728863F958BF85FF0ADFB25C3BD93C905EC277942C7CCB5EOEk7E
consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79EEB7E3551375D3037D46728867F054BE85FF0ADFB25C3BD93C905EC277942C7CCB5EOEk7E
consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79EEB7E3551375D3037D46728B67F854B585FF0ADFB25C3BD93C905EC277942C7CCB5EOEk7E
consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40B7D3C825C68FF25481874E15F1B5345F224AC696E8258AB10583E01F75CB2FC7B0CF0AS5NEK
consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40B7D3C825C68FF25481874E15F1B5345F224AC696E8258AB10583E01F75CB2FC7B0CF0AS5NEK
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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;». 

1.2. Пункт 35) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«35) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 

1.3. Пункт 45) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«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 коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.4. Пункт 46) части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

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

года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 

1.5. Пункт 16) части 3 статьи 23 Устава признать утратившим силу. 

1.6. Пункт 9) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=E12F16EE4577D8A2AC40B7D3C825C68FF25481874E15F1B5345F224AC696E8258AB10583E01F75CB2FC7B0CF0AS5NEK
consultantplus://offline/ref=A8B3DECC1E228B2E4B03ED39631D1BD4C580C5C1267AD8DDA728CB4B0238A88AC5E64504478B7F26D55197B5DDFFy2L
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«9) подготовка проектов нормативных правовых актов главы городского 

округа о выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в 

границах городского округа, выдаче разрешений на строительство, ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории 

городского округа;». 

1.7. Пункт 16) части 1 статьи 31 Устава признать утратившим силу. 

1.8. Пункт 30) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«30) согласование переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме;». 

1.9. Пункт 60) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«60) создание условий для развития сельскохозяйственного производства, 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);». 

1.10. Пункт 63.1) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«63.1) 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 коренных малочисленных народов и других 

национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;». 

1.11. Пункт 63.2) части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

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

года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения комплексных 

кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 

1.12. Пункт 4 части 2 статьи 54.1 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей,  

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-

ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;». 

consultantplus://offline/ref=A8B3DECC1E228B2E4B03ED39631D1BD4C580C5C1267AD8DDA728CB4B0238A88AC5E64504478B7F26D55197B5DDFFy2L
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5C3B1B608F7E8B007FD3A19DCB80B07A368C46C5CF197F045B4DF210B941WFI
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5D3315638C788B007FD3A19DCB80B07A368C46C5CF197F045B4DF210B941WFI
consultantplus://offline/ref=48EA6E598DB4028041EBE574DB59C8EC5C3B1B608F7C8B007FD3A19DCB80B07A368C46C5CF197F045B4DF210B941WFI
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2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке. 

3. После государственной регистрации направить настоящее Решение на 

публикацию в «Ачитскую газету» 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 
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Приложение 2 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 27.12.2019 г. № 21/93 

«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; 
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- 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. 


