
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

29.06.2018 г.                                     г.  Аксай                                          № 335 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

программ Аксайского городского поселения 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

распоряжением Администрации Аксайского городского поселения от 

29.05.2018г. №269 «О завершении реализации муниципальных программ 

Аксайского городского поселения и разработке муниципальных программ 

Аксайского городского поселения», решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 22.12.2016г. № 33 «О бюджетном процессе 

муниципального образования«Аксайское городское поселение»,руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,- 

 

1.Утвердить Перечень муниципальных программ Аксайского городского 

поселения, согласно Приложению. 

2.Распоряжение вступает в силу с 01.01.2019 г. 

3.Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет.  

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации Аксайского городского поселения О.А. 

Калинину. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения                                         А.В. Головин 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Распоряжение вносит: 

сектор экономики и инвестиций 

 



Приложение 

 к распоряжению Администрации 

Аксайского городского поселения 

от 29.06.2018 № 335 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Аксайского городского поселения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы Аксайского 

городского поселения 

Ответственный 

исполнитель 
Основные направления реализации 

1 Защита населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 

Сектор 

муниципального и 

жилищного 

контроля 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

участие в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в 

границах Аксайского городского поселения; 

обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Аксайского 

городского поселения; 

осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья. 

2 Обеспечение 

общественного порядка и 

противодействие 

преступности» 

Сектор 

муниципального и 

жилищного 

контроля 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Участие в профилактике терроризма и 

экстремизма, а также в минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в границах 

Аксайского городского поселения. 

3 Обеспечение 

качественными жилищно-

коммунальными 

услугами 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Повышение уровня и качества жизни 

населения; организация адресной поддержки 

управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья (далее - ТСЖ), 

жилищно-строительных кооперативов (далее - 

ЖСК), жилищных или иных 

специализированных потребительских 

кооперативов за счет средств областного, 

местного бюджетов и внебюджетных 

источников для проведения капитального 

ремонта многоквартирных домов; обеспечение 

развития конкурентной среды в сфере 

управления многоквартирными домами. 

4 Развитие транспортной 

системы 

Сектор 

муниципального и 

жилищного 

контроля 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Развитие транспортной инфраструктуры; 

оценка надлежащего технического состояния, 

а также по организации и обеспечению 

безопасности дорожного движения на 

автомобильных дорогах общего пользования и 

искусственных сооружений на них 

(содержание дорог и сооружений на них). 

5 Благоустройство 

территории Аксайского 

городского поселения 

Сектор 

муниципального и 

жилищного 

контроля 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Организация валки и формовочной обрезки 

зеленых насаждений, находящихся в 

неудовлетворительном состоянии; устройство 

контейнерных площадок; обустройство 

детских игровых комплексов, отвечающих 

стандартам безопасности и эксплуатации; 

формирование общегородской 

инфраструктуры; создание благоприятных 

условий для отдыха, саморазвития и 

воспитания детей. 



6 Формирование 

современной городской 

среды 

Отдел ЖКХ 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Повышение уровня благоустроенности 

территории Аксайского городского поселения, 

общественных и дворовых территорий. 

7 Управление и 

распоряжение 

муниципальным 

имуществом 

Сектор 

муниципального 

имущества 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Эффективное управление и распоряжение 

муниципальным имуществом. 

8 Управление и 

распоряжение 

земельными ресурсами на 

территории Аксайского 

городского поселения 

Сектор 

регистрации и 

контроля 

использования 

земельных 

участков 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Эффективное управление и распоряжение 

земельными ресурсами на территории 

Аксайского городского поселения. 

9 Развитие архитектуры и 

градостроительная 

деятельность на 

территории Аксайского 

городского поселения 

Отдел 

архитектуры и 

градостроительств

а Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Обеспечение территории города актуальной 

градостроительной документацией; 

совершенствование архитектурно-

художественного облика муниципального 

образования и формирование целостной 

городской среды. 

10 Развитие физической 

культуры и спорта 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта; совершенствование системы 

физического воспитания населения; развитие 

инфраструктуры сферы физической культуры 

и спорта 

11 Развитие культуры Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Привлечение населения к занятиям в сфере 

культуры; создание условий для организации 

массового отдыха, досуга и общегородских 

праздников, обеспечение жителей города 

услугами учреждений культуры. 

12 Молодежь Аксая Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Создание благоприятных условий и 

возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодых людей 

вне зависимости от социального статуса. 

13 Информационное 

общество 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Расширение возможности доступа граждан к 

информации для реализации своих 

конституционных прав и повышения качества 

предоставляемых услуг гражданам и 

организациям. 

14 Развитие муниципального  

управления и 

гражданского общества 

Общий отдел 

Администрации 

Аксайского 

городского 

поселения 

Развитие муниципального управления и 

муниципальной службы в Аксайском 

городском поселении, гражданского общества; 

осуществление мер по противодействию 

коррупции в границах Аксайского городского 

поселения. 

 

 


