
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 января 2022 года № 2/3 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа 

от 26 марта 2021 года № 5/20 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления  

Ачитского городского округа»  

 

В соответствии с 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», Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ «О Реестре 

должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 

органов местного самоуправления этих муниципальных образований», Уставом 

Ачитского городского округа, учитывая экспертное заключение государственно-

правового департамента Губернатора Свердловской области и Правительства 

Свердловской области от 22.11.2021 № 916-ЭЗ, Дума Ачитского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа  

от 26 марта 2021 года № 5/20 «Об утверждении перечня должностей 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Ачитского городского 

округа» (в редакции решения Думы Ачитского городского округа от 15.09.2021 г. 

№ 13/69) следующие изменения: 

1.1. Параграф 3 Перечня должностей изложить в следующей редакции: 

«Параграф 3. Должности муниципальной службы, учреждаемые для 

обеспечения исполнения полномочий Счетной палаты Ачитского городского 

округа 
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1. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий Счетной палаты Ачитского городского округа, 

относящиеся к высшим должностям: 

1) председатель Счетной палаты Ачитского городского округа. 

2. Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспечения 

исполнения полномочий Счетной палаты Ачитского городского округа, 

относящиеся к ведущим должностям: 

1) инспектор Счетной палаты Ачитского городского округа.». 

2. Пункт 1.1. Решения вступает в силу с 16 февраля 2022 года. 

3. Пункт 1 параграфа 3 Перечня признать утратившим силу  

с 1 июня 2022 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского округа по адресу: 

http://achit-adm.ru/ и на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

адресу: http://дума-ачит.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Никифоров С.Н.). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округа 

 

    _________________А.В. Торопов                              ____________Д.А. Верзаков 
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