
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О назначении публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» 

 

Принято 

Собранием депутатов 

  

21.09.2017 года 

 

В целях приведения Устава муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» в соответствие с федеральным законодательством, в 

соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

47 Устава муниципального образования «Аксайское городское поселение» Собрание 

депутатов Аксайского городского поселения, -  

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения РЕШАЕТ: 

 

1. Одобрить проект решения Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Аксайское городское поселение» (далее – проект изменений и 

дополнений) согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить следующий порядок учета предложений и порядок участия 

граждан  в обсуждении проекта изменений и дополнений: 

1) предложения граждан по проекту изменений и дополнений  направляются 

председателю Собрания депутатов Аксайского городского поселения либо 

принимаются в ходе проведения публичных слушаний; 

2) предложения  граждан по проекту изменений и дополнений рассматриваются 

Собранием депутатов Аксайского района и при условии соответствия их 

законодательству Российской Федерации и Ростовской области выносятся на 

рассмотрение Собрания депутатов Аксайского городского поселения; 

3) предложения граждан по проекту изменений и дополнений рассматриваются на 

открытом заседании Собрания депутатов Аксайского городского поселения в 
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порядке, установленном Собранием депутатов Аксайского городского 

поселения; 

4) доступ граждан на заседание Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения определяется в соответствии с Регламентом работы Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения; 

5) срок направления председателю Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения письменных предложений по проекту изменений до 02 октября 2017 

года по адресу: 346720, Ростовская область, г.Аксай, ул. Гулаева, 108. 

3.Определить: 

 1)дата проведения публичных слушаний 02.10.2017 г; 

 2) время проведения публичных слушаний  15.00; 

 3)место проведения публичных слушаний – актовый зал Администрации 

Аксайского городского поселения, по адресу: г.Аксай, ул.Гулаева, 108. 

4. Назначить: 

 1)председательствующим по проведению публичных слушаний – председателя 

Собрания депутатов - Главу Аксайского городского поселения Щербаченко А.И. 

 2)ответственным за организацию и проведение публичных слушаний – 

начальника общего отдела Администрации Аксайского городского поселения 

Савельеву Л.В. при содействии временной  комиссии Собрания  депутатов 

Аксайского городского поселения в составе депутатов: Ткачев Г.Н., Бобкова А.С.,  

Мельник Л.Н. 

5.Провести публичные слушания в соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории Аксайского 

городского поселения», утвержденным Решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения  от 11.05.2017г. № 61. 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости». 

7.Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по нормативной деятельности, местному самоуправлению, 

информационной политике, связям с политическими партиями, общественными 

объединениями, казачеством и правопорядку, по мандатным вопросам и депутатской 

этике (Рожков С.В.) 

 

 

 

Председатель собрания депутатов- 

Глава Аксайского городского поселения      А.И.Щербаченко 

 

г.Аксай 

21.09.2017 г. 

№ 78 
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Приложение к решению  Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения от 21.09.2017  № _____ 

 

Проект 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Аксайское городское 

поселение» следующие изменения: 

1)в статье 2: 

дополнить пункт 1 подпунктом 4.1. в следующей редакции: 

«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

подпункт 36 пункта 1 считать утратившим силу. 

 

2) в  статье 3 пункт 1 дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания: 

«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации»; 

16) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта.»; 

 

3) в статье 10  в пункте 3 заменить слова «подпунктом 5 пункта 13 статьи 35» 

словами «подпунктом 5 пункта 12 статьи 35»; 

 

4) в статье 26 

пункт  7 изложить в новой редакции: 

«7. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Собрания 

депутатов - главы Аксайского городского поселения избрание председателя 

Собрания депутатов - главы Аксайского городского поселения, избираемого 

Собранием депутатов Аксайского городского поселения из своего состава, 

осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения 

полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов Аксайского  

городского поселения осталось менее шести месяцев, избрание председателя 

Собрания депутатов - главы Аксайского городского поселения из состава Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения осуществляется на первом заседании 

вновь избранного Собрания депутатов Аксайского городского поселения. 

В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий 

председателя Собрания депутатов – главы Аксайского городского поселения либо 

consultantplus://offline/ref=6244879D330EAC115D7F8CEB8D73473437D8CCF22BA6C522DD33B1115465K1N
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применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде 

заключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия 

временно исполняет заместитель председателя Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения, либо в случае отсутствия заместителя председателя Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения – иной депутат, определяемый 

Собранием депутатов Аксайского городского поселения в соответствии с его 

Регламентом.»; 

в подпункте 12 пункта  16  заменить слова «с частями 3, 5, 62, 7 статьи 13» 

словами «с частями 3, 5, 62, 7, 72 статьи 13» ; 

 

6) в статье 27 пункт 5 изложить в новой редакции: 

« 5. Заместитель председателя Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения: 

1) исполняет полномочия председателя Собрания депутатов – главы 

Аксайского  городского поселения в случае его временного отсутствия, досрочного 

прекращения его полномочий либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности; 

2) координирует деятельность комиссий и рабочих групп Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения; 

3) по поручению председателя Собрания депутатов - главы Аксайского 

городского поселения решает вопросы внутреннего распорядка Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения.»; 

  

7) в статье 29: 

пункт 8 изложить в новой редакции: 

«8. Глава Администрации Аксайского городского поселения должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»; 

пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«В случае неиздания главой Администрации Аксайского городского поселения 

соответствующего распоряжения Администрации Аксайского городского поселения, 

обязанности главы Администрации Аксайского  городского поселения в период его 

временного отсутствия исполняет заместитель главы Администрации Аксайского 

городского поселения, руководитель структурного подразделения Администрации 

Аксайского городского поселения или иное должностное лицо Администрации 

Аксайского городского поселения, установленное Регламентом Администрации 

Аксайского городского поселения.»; 

 

consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E67475D6D7EC4174316C8DC84A24558A276E6726BA3k906L
consultantplus://offline/ref=D065868A0B0435B315D0C4E7BE211937D9413397204D67FF4A402F6B4F3Bq5L
consultantplus://offline/ref=D065868A0B0435B315D0C4E7BE211937D94132912E4867FF4A402F6B4F3Bq5L
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8)в статье 31: 

в подпункте 3 пункта 1 заменить слова «с частью 11»     словами « с частями 11 

и 111»; 

в подпункте 11 пункта 1 заменить слова « с частями 3, 5, 62, 7  статьи 13»  

словами  « с частями 3, 5, 62, 7, 72 статьи 13»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Решение о досрочном прекращении полномочий главы Администрации 

Аксайского городского поселения либо применении в отношении него иного 

дисциплинарного взыскания в случае несоблюдения им ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 02.03.2007              

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года  № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», принимается Собранием депутатов Аксайского городского 

поселения не позднее чем через 30 дней со дня появления оснований для досрочного 

прекращения полномочий либо применения иного дисциплинарного взыскания.»; 

дополнить пунктом 5 следующего содержания: 

«5. В случае досрочного прекращения полномочий главы Администрации 

Аксайского городского поселения либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного 

отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель главы 

Администрации Аксайского городского поселения, руководитель структурного 

подразделения Администрации Аксайского  городского поселения или иной 

муниципальный служащий в соответствии с Регламентом Администрации 

Аксайского  городского поселения. 

В случае если Регламентом Администрации Аксайского  городского поселения 

не определен муниципальный служащий, исполняющий обязанности главы 

Администрации Аксайского городского поселения, либо в случае отсутствия данного 

муниципального служащего, обязанности главы Администрации Аксайского 

городского поселения исполняет муниципальный служащий Администрации 

Аксайского городского поселения, определяемый Собранием депутатов Аксайского 

городского поселения.»; 

 

9)в статье 33: 

пункт 1 дополнить подпунктом 4.1. в следующей редакции: 

«4.1.) осуществляет в ценовых зонах теплоснабжения муниципальный контроль 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности 

системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах 

полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»»; 

подпункт 8 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E67475D6D7EC4174316C8DC84A24558A276E6726BA3k906L
consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E67475D6D7EC4174316C8DD81A74758A276E6726BA3k906L
consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E67475D6D7EC4174316C8DC87A94258A276E6726BA3k906L
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«8) участвует в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах Аксайского городского поселения, в том числе осуществляет полномочия 

в области противодействия терроризма в соответствии со статьей 52 Федерального 

закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»»; 

подпункт 23  пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«23) разрабатывает проекты генеральных планов Аксайского городского 

поселения, правил землепользования и застройки, утверждает документацию по 

планировке территории  в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, выдает разрешения на строительство (за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Аксайского городского поселения, разрабатывает 

местные нормативы градостроительного проектирования Аксайского городского 

поселения, резервирует земли и изымает земельные участки в границах Аксайского 

городского поселения для муниципальных нужд, осуществляет муниципальный 

земельный контроль в границах Аксайского городского поселения, осуществляет в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

осмотры зданий, сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в 

ходе таких осмотров нарушений»; 

 

10) в статье 35: 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Депутаты Собрания депутатов Аксайского городского поселения, 

председатель Собрания депутатов – глава Аксайского  городского поселения должны 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года                 № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

Полномочия депутата Собрания депутатов Аксайского  городского поселения, 

председателя Собрания депутатов – главы Аксайского городского поселения 

прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

consultantplus://offline/ref=260663A283DEE0DC557794D7D5533CC0C884313AE0E22FDB53C45D74B0E630M
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E7F16F8A650AE8BF0776907A1F4719D345CDDE6n0dBL
consultantplus://offline/ref=5A57A4F19EBAB5F2668E7F16F8A650AE8BF0766F09A4F4719D345CDDE6n0dBL
consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E67475D6D7EC4174316C8DC84A24558A276E6726BA3k906L
consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E67475D6D7EC4174316C8DD81A74758A276E6726BA3k906L
consultantplus://offline/ref=FE9BE9A6FC29163E67475D6D7EC4174316C8DC87A94258A276E6726BA3k906L
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Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения, председателя Собрания депутатов – главы 

Аксайского городского поселения в случае несоблюдения ими указанных 

ограничений, запретов и неисполнения указанных обязанностей принимается 

Собранием депутатов Аксайского городского поселения не позднее чем через 30 дней 

со дня появления оснований для досрочного прекращения полномочий.»; 

 

11) в статье 47: 

изложить пункт 2 в следующей редакции: 

«2. Проект Устава муниципального образования «Аксайское городское 

поселение», проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования «Аксайское городское поселение» 

не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава 

муниципального образования «Аксайское городское поселение», внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Собранием 

депутатов Аксайского городского поселения порядка учета предложений по проекту 

Устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Аксайское городское поселение», а также порядка участия граждан в его 

обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в форме 

точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Ростовской области или областных законов в целях 

приведения Устава муниципального образования «Аксайское городское поселение» 

в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

абзац 3 пункта 6 изложить в следующей редакции: 

«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» и изменяющие структуру органов местного 

самоуправления, разграничение полномочий между органами местного 

самоуправления (за исключением случаев приведения Устава муниципального 

образования «Аксайское городское поселение» в соответствие с федеральными 

законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания 

выборных должностных лиц муниципального образования «Аксайское городское 

поселение»), вступают в силу после истечения срока полномочий Собрания 

депутатов Аксайского  городского поселения, принявшего муниципальный правовой 

акт о внесении указанных изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Аксайское  городское поселение.» 

 

12) статью 50 дополнить пунктами 5, 6, 7 в следующей редакции: 

«5. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 
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выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, 

проводимой органами местного самоуправления Аксайского  городского поселения в 

порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами в 

соответствии с областным законодательством. 

6. Экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

осуществляется на основании плана проведения экспертизы, формируемого органами 

местного самоуправления Аксайского городского поселения в порядке, 

установленном муниципальными нормативными правовыми актами. 

7. В целях взаимодействия с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности при проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы 

муниципальных нормативных правовых актов Администрация Аксайского 

городского поселения размещает указанные проекты и муниципальные нормативные 

правовые акты, а также информацию о сроках и порядке направления замечаний и 

предложений к ним на официальном сайте Аксайского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»; 

 

13) в статье 51: 

абзац 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 

организаций, учредителем которых выступает Аксайское городское поселение, а 

также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 

вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»; 

в абзаце 2 пункта 3 заменить слова «копия передается в библиотеку Аксайского 

городского поселения» словами «копия передается в библиотеку, действующую на 

территории  Аксайского городского поселения»; 

 

14) в статье 53 пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответствие 

квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя 

нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются муниципальными нормативными правовыми актами 

соответствующих органов местного самоуправления Аксайского  городского 

поселения на основе типовых квалификационных требований для замещения 

должностей муниципальной службы, определенных Областным законом от 9 октября 

2007 года № 786-ЗС «О муниципальной службе в Ростовской области», в 

соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
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Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области 

и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 

должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего 

могут также предусматриваться квалификационные требования к специальности, 

направлению подготовки.» 

 

15) в статье 66 подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ               

«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года              

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом                     

от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

Глава Аксайского городского поселения        А.И.Щербаченко                                                                             
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