
 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в Решение 

Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 31.10.2017г № 

88 «О передаче части полномочий по 

решению вопросов местного значения»  

 

Принято Собранием депутатов                                                         20.06.2018 г.  
 

Руководствуясь  Бюджетным кодексом Российской Федерации,  частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования «Аксайское городское поселение», решением 

Собрания депутатов от 25.09.2014г. № 143 «Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Аксайского 

городского поселения в бюджет Аксайского района»,  Федеральным законом от 

21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ"О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", -  

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

 

РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 31.10.2017г №88 «О передаче части полномочий по решению  

вопросов местного» , изложив в п.1.  решения в следующей редакции: 

«1. Передать для исполнения муниципальным образованием «Аксайский 

район» часть полномочий муниципального образования «Аксайское городское 

поселение» — вопросы по созданию, содержанию и организации деятельности 

аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 

территории поселения,  защите населения и территории Аксайского городского 

поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  в 

соответствии с положениями пунктов  «л» и «н» части 2 статьи 11 Федерального 

закона Российской Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ». 

2. Поручить Администрации Аксайского городского поселения обеспечить 

заключение с Администрацией Аксайского района дополнительного  соглашения  

к соглашению от 21.12.2017 г. «О передаче части полномочий» по защите 

населения и территории Аксайского городского поселения от чрезвычайных 
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ситуаций природного и техногенного характера,  в соответствии с положениями 

пунктов  «л» и «н»  части 2 статьи 11 Федерального закона Российской 

Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ, в соответствии с требованиями Бюджетного 

Кодекса. 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, 

подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и размещению на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения.  

4. Контроль за исполнением Решения возложить на постоянную 

комиссию по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, 

предпринимательству, инвестициям и муниципальной собственности Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения (Щербаков А.Ю.). 

 

Председатель Собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                              А.И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 20.06.2018 г. 

№ 153 

 


