
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

28 мая 2021 года № 9/45 

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 – 21 июня 2021 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 за исполнением 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 28.05.2021 г. № 9/45 

«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 

 

_ _________2021 года № _/_ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Устав Ачитского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 20.07.2020 № 236-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 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, 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, от 

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


4 

03.02.2020 № 2/2, от 04.02.2021 №2/3) следующие изменения: 

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

«46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.». 

1.2. Часть 1 статьи 18 Устава изложить в следующей редакции:  

«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения, осуществления территориального общественного 

самоуправления на части территории городского округа могут проводиться 

собрания граждан.». 

1.3. Часть 4 статьи 18 Устава дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Думы 

городского округа.». 

1.4. Часть 2 статьи 19 Устава дополнить пунктом 3) следующего 

содержания: 

«3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается 

реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - 

для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

1.5. Главу 3 Устава дополнить статьей 20.1 следующего содержания: 

«Статья 20.1 Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного 

значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам 

местного самоуправления городского округа, в администрацию городского округа 

может быть внесен инициативный проект. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 

инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, 

органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 

населенного пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная 

численность инициативной группы может быть уменьшена нормативным 

правовым актом Думы городского округа. Право выступить инициатором проекта 

в соответствии с нормативным правовым актом Думы городского округа может 

consultantplus://offline/ref=BC1D8927AACEF60AA5521350279D639BC236621FC22513353DEA034705066E8EE6FB438768F999A2C7820E0FF3BCB82105AB3636D1vCWCG
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быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на 

территории городского округа. 

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 

инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 

устанавливается Думой городского округа. 

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, 

рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным 

обеспечением реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

1.6. Пункт 3 части 1 статьи 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) издает постановления и распоряжения по вопросам организации 

деятельности Думы городского округа;». 

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 

 

  

consultantplus://offline/ref=104962EC4815F38B7393EEA65ADA4F6321E4C67DCE3E62F91E0E16EC14819B785EE5C50F601A7F0B995EAEDE03hBE3F
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Приложение 2 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 28.05.2021 г. № 9/45 

«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: 
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- 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. 

 

 


