
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

15 сентября 2021 года № 13/70 

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 – 11 октября 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 газету «Ачитская газета» 

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 15.09.2021 г. № 13/70 

«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 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», от 01.07.2021 №289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 

Федерального закона «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 № 

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
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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 

03.02.2020 № 2/2, от 04.02.2021 №2/3, от 05.07.2021 №11/56) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4.1 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции:  

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и 

(или) модернизации объектов теплоснабжения;». 

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 на автомобильном 

транспорте и в дорожном хозяйстве 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 26 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«26) утверждение правил благоустройства территории городского округа, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории городского 

округа, в том числе требований к обеспечению доступности для инвалидов 

объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере 

благоустройства может выдаваться предписание об устранении выявленных 

нарушений обязательных требований, выявленных в ходе наблюдения за 

соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), организация 

благоустройства территории городского округа в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных 

в границах городского округа;». 

1.4. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктом 47 следующего содержания:  

«47) принятие решений и проведение на территории городского округа 

мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.». 

1.5. Часть 5 статьи 17 Устава изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=0AB343E08A253DD43780018A2DBD2AF968CBEE079850DFE3D4C181459DE43A8B2131165100CC37C94462400CZAM6O
consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79EEB7E3551375D3037D46728863F958BF85FF0ADFB25C3BD93C905EC277942C7CCB5EOEk7E
consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79EEB7E3551375D3037D46728867F054BE85FF0ADFB25C3BD93C905EC277942C7CCB5EOEk7E
consultantplus://offline/ref=E77A83E5023331EE9C79EEB7E3551375D3037D46728B67F854B585FF0ADFB25C3BD93C905EC277942C7CCB5EOEk7E
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«5. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

нормативным правовым актом Думы городского округа и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей городского округа о времени и месте 

проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 

муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» или в случае, если орган местного 

самоуправления не имеет возможности размещать информацию о своей 

деятельности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

официальном сайте городского округа с учетом положений Федерального закона 

от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», возможность 

представления жителями городского округа своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в 

публичных слушаниях жителей городского округа, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте.». 

1.6. Пункт 25 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«25) организация и осуществление муниципального контроля за 

соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие 

виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов 

местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением 

требований, установленных федеральными законами, законами Свердловской 

области. 

Организация и осуществление видов муниципального контроля 

регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».». 

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию в 

установленном законом порядке. 

3. После получения уведомления о включении сведений о внесении 

изменений в Устав Ачитского городского округа в государственный реестр уставов 

муниципальных образований Свердловской области опубликовать (обнародовать) 

настоящее Решение в газете «Ачитская газета» и разместить на официальном сайте 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением 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 15.09.2021 г. № _/__ 

«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. 

 

 


