
 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

16 февраля 2022 года № 3/9 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в Регламент Думы Ачитского городского округа  

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12.07.2011  

№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области», Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского 

округа 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Регламент Думы Ачитского городского округа, утвержденный 

решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2012 г. № 5/18 (в редакции 

решений Думы Ачитского городского округа от 23.09.2015 № 11/57, от 08.06.2016 

№ 6/42, от 30.05.2019 г. № 6/29, от 25.06.2020 г. № 8/36, от 18.11.2020 г. № 13/70) 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 10 Регламента слова «ревизионной комиссии» 

заменить словами «Счетной палаты». 

1.2. В пункте 6 статьи 12 Регламента слова «ревизионной комиссии» 

заменить словами «Счетной палаты». 

1.3. В подпункте 2 пункта 1 статьи 26 Регламента слова «ревизионной 

комиссии» заменить словами «Счетной палаты». 

1.4. Статью 29 Регламента изложить в следующей редакции: 

«Статья 29. Порядок рассмотрения кандидатур и назначения на должность 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа. 
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1. 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. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа вносятся в Думу городского округа в срок не ранее 

чем за три месяца и не позднее чем за два месяца до истечения срока полномочий 

действующего председателя Счетной палаты Ачитского городского округа или в 

срок не позднее двух месяцев со дня досрочного освобождения председателя 

Счетной палаты Ачитского городского округа от должности. 

3. В предложениях о кандидатурах на должность председателя Счетной 

палаты Ачитского городского округа должны быть указаны сведения о 

гражданине, которого предлагается назначить на должность председателя Счетной 

палаты Ачитского городского округа, в том числе сведения об образовании и опыте 

работы. 

4. Одновременно с предложением о кандидатуре на должность 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа субъектом, внесшим 

такое предложение, в Думу городского округа представляются следующие 

документы, подтверждающие соответствие этой кандидатуры требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и Уставом Ачитского 

городского округа: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации или документа, 

заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации; 

2) копия документа о высшем образовании; 

3) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, 

оформленные в установленном законодательством порядке, а также в случае 

необходимости иные документы, подтверждающие опыт работы в области 

государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не 

менее пяти лет; 

4) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданная в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

5) автобиография с указанием сведений об отсутствии вступившего в 

законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно 

дееспособным, об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства 
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либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 

постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, а также об отсутствии близкого родства или свойства 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 

супругов и супруги детей) с председателем Думы городского округа, главой 

Ачитского городского округа, с руководителями судебных и правоохранительных 

органов, расположенных на территории Ачитского городского округа; 

6) письменное согласие на обработку персональных данных Думе городского 

округа и письменное согласие на обработку персональных данных Счетной палате 

Свердловской области; 

7) иные документы, предусмотренные в установленном Счетной палатой 

Свердловской области Порядке проведения проверки соответствия кандидатур на 

должность председателя контрольно-счетного органа муниципального 

образования, расположенного на территории Свердловской области, 

квалификационным требованиям, установленным частью 2 статьи 7 Федерального 

закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

5. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа, внесенные в Думу городского округа, и 

представленные одновременно с ними документы подлежат обязательной 

регистрации в аппарате Думы городского округа. 

6. Дума городского округа в течение пяти рабочих дней с даты регистрации 

предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа обращается в Счетную палату Свердловской области 

за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Счетной 

палаты Ачитского городского округа квалификационным требованиям, 

установленным Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» и Уставом Ачитского 

городского округа. 

7. Проект решения о назначении на должность председателя Счетной 

палаты Ачитского городского округа рассматривается на заседании Думы 

городского округа при наличии заключения Счетной палаты Свердловской области 

о соответствии кандидатуры на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа квалификационным требованиям. 

Проекты решений о назначении на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа подготавливаются аппаратом Думы городского 

округа по каждой кандидатуре. 
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8. В случае поступления в Думу городского округа заключения Счетной 

палаты Свердловской области о несоответствии кандидатуры на должность 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа квалификационным 

требованиям, субъекту, внесшему в Думу городского округа предложение о 

кандидатуре, направляется письмо о несоответствии кандидатуры установленным 

требованиям, проект решения о назначении на должность председателя Счетной 

палаты Ачитского городского округа такой кандидатуры не подготавливается и на 

заседании Думы городского округа не рассматривается. 

9. Все подготовленные проекты решений о назначении на должность 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа вносятся на 

рассмотрение на одно заседание Думы городского округа. 

10. До начала рассмотрения проектов решений о назначении на должность 

председателя Счетной палаты Ачитского городского округа на заседании Думы 

городского округа проводится представление субъектами, внесшими предложения 

о кандидатурах на должность председателя Счетной палаты Ачитского городского 

округа (либо их представителями), соответствующих кандидатов. 

Кандидатам на должность председателя Счетной палаты Ачитского 

городского округа предоставляется возможность для выступления на заседании 

Думы городского округа. 

Кандидатам на должность председателя Счетной палаты Ачитского 

городского округа депутатами Думы городского округа могут быть заданы 

вопросы. 

После ответов на вопросы депутаты Думы городского округа вправе 

высказаться «за» либо «против» выдвинутых кандидатур. 

В случае если кандидат заявил самоотвод, обсуждение и голосование по 

проекту решения о назначении на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа по его кандидатуре не проводятся. 

11. Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа принимается открытым голосованием в одном 

чтении. 

Решение о назначении на должность председателя Счетной палаты 

Ачитского городского округа считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа избранных депутатов Думы городского округа. 

12. При наличии нескольких подготовленных проектов решений о 

назначении на должность председателя Счетной палаты Ачитского городского 

округа в отношении разных кандидатур, рассмотрение решений производится в той 

последовательности, в которой были зарегистрированы предложения о 

кандидатурах на должность председателя Счетной палаты Ачитского городского 

округа в аппарате Думы городского округа. 



5 

После принятия решения о назначении на должность председателя Счетной 

палаты Ачитского городского округа, рассмотрение проектов решений о 

назначении на должность председателя Счетной палаты Ачитского городского 

округа в отношении других кандидатур не производится. 

В случае если было подготовлено более двух проектов решений о назначении 

на должность председателя Счетной палаты Ачитского городского округа и ни по 

одному из них решение не было принято, то проводится повторное голосование по 

двум проектам решений, получившим наибольшее число голосов депутатов. При 

равном количестве голосов приоритет получает проект решения по кандидатуре, 

предложение по которой было зарегистрировано раньше.». 

1.5. В пункте 2 статьи 35 Регламента слова «ревизионную комиссию» 

заменить словами «Счетную палату». 

2. Настоящее Решение опубликовать в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа по 

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

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

Думы городского округа А.В. Торопова. 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                                            А. В. Торопов 

 

 

http://дума-ачит.рф/

