
ПРОЕКТ 

 
Дума Ачитского городского округа 

Седьмой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

29 июня 2022 года № ___ 

пгт. Ачит 

 

О внесении изменений в Устав Ачитского городского округа 

 

Руководствуясь Федеральными законами: от 02.07.2021 № 304-ФЗ «О 

внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и от 30.12.2021 № 492-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, 

созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Свердловской 

области от 26.12.2008 N 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории 

Свердловской области», 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 
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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, от 27.10.2021 N 2/10, 

от 08.12.2021 N 5/20) следующие изменения: 

1.1. Пункт 43 части 1 статьи 6 Устава изложить в следующей редакции: 

«43) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания 

искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с 

федеральным законом;»; 

1.2. Часть 1 статьи 6 Устава дополнить пунктами 48 и 49: 

«48) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых 

в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных 

пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также 

осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 

лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов; 

49) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 

расположенных на землях населенных пунктов городского округа.»; 

1.3. Пункт 4 части 14 статьи 27 Устава изложить в следующей редакции: 

«4) получение профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования»; 

1.4. Статью 27 Устава дополнить частью 15 следующего содержания: 

«15. В соответствии с Законом Свердловской области № 146-ОЗ от 25.12.2008 

устанавливаются следующие дополнительные гарантии осуществления 

полномочий депутатов: 

1) повышение квалификации депутата за счет средств областного бюджета.»; 

1.5. Пункт 3 части 10.1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции: 

«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом 

Законодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительного 

органа муниципального образования, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами;»; 

1.6. Пункты 25 и 26 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«25) организация и осуществление муниципального контроля на территории 

Ачитского городского округа; 

26) участие в реализации единой государственной политики в области 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля при 

осуществлении муниципального контроля;»; 

1.7. Пункт 27 части 1 статьи 31 Устава признать утратившим силу. 
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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 

 

 


