
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

27 октября 2021 года № 2/11 

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 – 22 ноября 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 (А.В. Торопов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                          А.В. Торопов 
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Приложение 1 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 27.10.2021 г. № 2/11 

«О проведении Публичных слушаний 

по проекту решения Думы  

Ачитского городского округа 

«О внесении изменений в Устав  

Ачитского городского округа» 
 

ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

_ _________2021 года № _/_ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Устав Ачитского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и 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 
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03.02.2020 № 2/2, от 04.02.2021 №2/3, от 05.07.2021 №11/56) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4 части 1 статьи 21 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) Счетная палата Ачитского городского округа.». 

1.2. Статью 22.2. Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 22.2. Счетная палата Ачитского городского округа 

1. Счетная палата Ачитского городского округа является постоянно 

действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. 

Счетная палата Ачитского городского округа образуется Думой Ачитского 

городского округа и подотчетна ей. 

Счетная палата Ачитского городского округа обладает правами 

юридического лица, организационной и функциональной независимостью и 

осуществляет свою деятельность самостоятельно в соответствии с положением, 

утверждаемым Думой Ачитского городского округа. 

Деятельность Счетной палаты Ачитского городского округа не может быть 

приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий 

Думы Ачитского городского округа. 

2. Правовое регулирование деятельности Счетной палаты Ачитского 

городского округа основывается на Конституции Российской Федерации и 

осуществляется в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о Счетной 

палате Ачитского городского округа, иными нормативными правовыми актами 

Думы Ачитского городского округа.  

В случаях и порядке, установленных федеральными законами, правовое 

регулирование организации и деятельности Счетной палаты Ачитского городского 

округа осуществляется также законами Свердловской области. 

3. Счетная палата Ачитского городского округа образуется в составе 

председателя и аппарата. Председатель Счетной палаты Ачитского городского 

округа замещает муниципальную должность. 

4. Председатель Счетной палаты Ачитского городского округа назначается 

на должность Думой городского округа на пять лет. 

На должность председателя Счетной палаты Ачитского городского округа 

назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим 

квалификационным требованиям: 

consultantplus://offline/ref=9AB9D0A6C62788D4E8746FD2BC7686F54652D7D1B5D97AE3C8919898D22B0C20339051E26768D45275DE23uBY1I
consultantplus://offline/ref=9AB9D0A6C62788D4E8746FD2BC7686F54752D9D7BD8D2DE199C4969DDA7B563037D904E77960C24C7FC023B04Du8YFI
consultantplus://offline/ref=9AB9D0A6C62788D4E8746FD2BC7686F54752D9D5BD882DE199C4969DDA7B563037D904E77960C24C7FC023B04Du8YFI
consultantplus://offline/ref=9AB9D0A6C62788D4E8746FD2BC7686F54752D3D0B8862DE199C4969DDA7B563037D904E77960C24C7FC023B04Du8YFI


5 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, 

государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, 

юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального 

законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции, Устава Свердловской области, законов Свердловской области и иных 

нормативных правовых актов Свердловской области, Устава Ачитского городского 

округа и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению 

должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего 

государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными 

органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа вносятся в Думу городского округа: 

1) председателем Думы городского округа; 

2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от 

установленного числа депутатов Думы городского округа; 

3) главой Ачитского городского округа; 

4) комитетом и комиссией Думы городского округа. 

Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской 

области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя 

Счетной палаты Ачитского городского округа квалификационным требованиям, 

установленным Федеральным законом «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований» и настоящим пунктом. 

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Счетной 

палаты Ачитского городского округа устанавливается решением Думы городского 

округа. 

Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа принимается большинством голосов от 

установленной численности депутатов Думы городского округа. 

5. В состав аппарата Счетной палаты Ачитского городского округа входят 

инспекторы Счетной палаты Ачитского городского округа. Инспекторы Счетной 

палаты Ачитского городского округа замещают должности муниципальной 

службы.  

consultantplus://offline/ref=DA569B7E18CA034618FBCF597F3DFAB66933BC5623AEA7D515C092AB72C17B1C1FEAF078B49DB32C2349E4m9L5J
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6. Структура Счетной палаты Ачитского городского округа утверждается 

решением Думы городского округа. 

Штатная численность Счетной палаты Ачитского городского округа 

определяется решением Думы городского округа по представлению председателя 

Счетной палаты Ачитского городского округа с учетом необходимости 

выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости Счетной палаты Ачитского 

городского округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

содержание Счетной палаты Ачитского городского округа. 

7. Счетная палата Ачитского городского округа осуществляет следующие 

основные полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 

управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 

установленного порядка формирования такой собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 

преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также 

оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или 

обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 

совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за 

счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 

расходных обязательств Ачитского городского округа, экспертиза проектов 

муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного 

бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном 

образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных 

consultantplus://offline/ref=7E39109ED72E29210ABD6A22628DE156095774D2F2658478873C8C9DD8D4B1101E6BD36EE4FA1C77DD2D23F16Ek8PBJ
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отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 

законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 

исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 

представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу 

Ачитского городского округа и главе Ачитского городского округа; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 

внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей 

социально-экономического развития Ачитского городского округа, 

предусмотренных документами стратегического планирования Ачитского 

городского округа, в пределах компетенции Счетной палаты Ачитского городского 

округа; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные федеральными законами, законами Свердловской 

области, уставом и нормативными правовыми актами Думы городского округа. 

8. Счетная палата Ачитского городского округа учреждает ведомственные 

награды и знаки отличия, утверждает положения об этих наградах и знаках, их 

описания и рисунки, порядок награждения. 

9. Финансовое обеспечение деятельности Счетной палаты Ачитского 

городского округа осуществляется за счет средств местного бюджета и на 

основании бюджетной сметы. 

Председателю Счетной палаты Ачитского городского округа 

предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, 

предусмотренные для осуществления полномочий депутата, члена выборного 

органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления. 

Инспекторам Счетной палаты Ачитского городского округа 

предоставляются меры по материальному и социальному обеспечению, 

предусмотренные для муниципальных служащих.». 

1.3. Пункт 3 части 3 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) формирование Счетной палаты Ачитского городского округа и принятие 

положения об организации ее деятельности;». 

1.4. Пункт 6 части 1 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

«6) председатель Счетный палаты Ачитского городского округа.». 

1.5. Часть 2 статьи 38 Устава изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=832898FF2E8650C8DD10702324285D62474204ABC301D89DE515454CAC2382A489A38011AB01FA4F4FA3C3328D7B634B76980A942A9A9FFEk8g3P
consultantplus://offline/ref=832898FF2E8650C8DD10702324285D62474204ABC301D89DE515454CAC2382A489A38011AB01FA4D49A3C3328D7B634B76980A942A9A9FFEk8g3P
consultantplus://offline/ref=832898FF2E8650C8DD10702324285D62474204ABC301D89DE515454CAC2382A489A38011AB01FB4C4EA3C3328D7B634B76980A942A9A9FFEk8g3P
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«2. Глава Ачитского городского округа, председатель Думы Ачитского 

городского округа (осуществляющий полномочия на постоянной основе), 

председатель избирательной комиссии Ачитского городского округа, председатель 

Счетной палаты Ачитского городского округа замещают муниципальные 

должности.». 

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». 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Думы Ачитского городского округа (А.В. Торопов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                         Глава городского округа 

    _________________ А.В. Торопов                          ________Д.А. Верзаков 
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Приложение 2 

к решению Думы Ачитского 

городского округа от 27.10.2021 г. № 2/11 

«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. 

 

 


