
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений 

 в Устав муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

 

            Принято 

Собранием депутатов 

  

16.08.2018 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 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; 
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5) срок направления председателю Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения письменных предложений по проекту изменений до 07 сентября 

2018 года по адресу: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Гулаева, 108. 

3.Определить: 

 1)дата проведения публичных слушаний 07.09.2018; 

 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 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 

16.08.2018 г. 

№ 163 
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Приложение к решению Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения от 16.08.2018 № 163 

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 подпункте 3 пункта 3 статьи 13 слова «3) проекты планов и программ 

развития Аксайского городского поселения, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а также вопросы 

предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки» заменить словами «3) проекты стратегии социально-

экономического развития Аксайского городского поселения»; 

2) статью 13 дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«11. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории Аксайского городского поселения, 

проектам межевания территории Аксайского городского поселения, проектам 

правил благоустройства территорий Аксайского городского поселения, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 

документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального строительства на 

другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или 

публичные слушания. Порядок организации и проведения общественных 

обсуждений определяется решением Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения с учетом положений законодательства о градостроительной 

деятельности»; 

3) в подпункте 4 пункта 1 статьи 24 слова «4) принятие планов и программ 

развития Аксайского городского поселения, утверждение отчетов об их 

исполнении» заменить словами «4) утверждение стратегии социально-

экономического развития Аксайского городского поселения»; 

4) пункт 1статьи 24 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 
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«12) утверждение правил благоустройства территории Аксайского городского 

поселения»; 

5) пункт 21 статьи 26 изложить в следующей редакции: 

«21. Председатель Собрания депутатов-глава Аксайского городского 

поселения должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008  

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

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 07.05.2013 № 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.»; 

6) пункт 1 статьи 33 дополнить подпунктом 52.1. следующего содержания: 

«52.1. осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», за исключением 

полномочий, отнесенных к исключительной компетенции Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения»;  

7)статью 44 после слов «2) право на дополнительное профессиональное 

образование» дополнить словами «3) возмещение расходов в связи со служебными 

поездками»; 

8) дополнить статью 69 пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Со дня вступления в силу настоящего Устава и до дня начала исполнения 

своих полномочий председателем Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения - главой Аксайского городского поселения, полномочия Главы 

Аксайского городского поселения исполняет депутат Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения, на которого возложено исполнение полномочий 

председателя Собрания депутатов Аксайского городского поселения».  

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

Глава Аксайского городского поселения       А. И. Щербаченко                                                                             

 

 


