
Проект  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений и дополнений 

 в Устав муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» 

 

            Принято 

Собранием депутатов 

  

______.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; 

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 29.10.2018; 
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 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 оставляю за собой. 

 

Председатель собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения            А. И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

______.2018 г. 

№ _____ 
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Приложение к решению Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения от 2018 №  

Проект 
 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Аксайское городское поселение» 

 

1. Внести в Устав муниципального образования «Аксайское городское 

поселение» следующие изменения: 

1.1. подпункт 21 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение правил благоустройства территории Аксайского городского 

поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории Аксайского городского поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов Аксайского городского 

поселения;». 

1.2. подпункт 22 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«22) утверждение генеральных планов Аксайского городского поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных 

планов Аксайского городского поселения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 

законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

расположенных на территории Аксайского городского поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования Аксайского городского 

поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 

Аксайского городского поселения для муниципальных нужд, осуществление 

муниципального земельного контроля в границах Аксайского городского поселения, 

осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 

устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом 

строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных 

или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 
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садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории Аксайского городского поселения, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также 

- приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса 

самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;». 

1.3.  подпункт 36 статьи 2 «36) до 1 января 2017 года предоставление 

сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и 

членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 

обязанностей по указанной должности;» признать утратившим силу. 

1.4.  подпункт 12 статьи 3 «12) создание условий для организации проведения 

независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на 

условиях, которые установлены федеральными законами;» признать утратившим 

силу. 

1.5.  дополнить статью 3 пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 

«О защите прав потребителей». 

1.6. подпункт 3 пункта 3 статьи 13 изложить в следующей редакции: 

«3) проект стратегии социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения;». 

1.7. дополнить пункт 3 статью 13 подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) вопросы о преобразовании Аксайского городского поселения, за 

исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для преобразования Аксайского городского поселения требуется 

получение согласия населения Аксайского городского поселения, выраженного 

путем голосования либо на сходах граждан.». 

1.8. дополнить статью 13 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 

consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A0A45D4A84B27CEA4F7B34EFD8v10DL
consultantplus://offline/ref=1AD59A2334243CC6C296965C4A2A872B09417EE130F0B7973711C5391C3CZ0L
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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.». 

1.9. подпункт 4 пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения;». 

1.10. дополнить пункт 1 статьи 24 пунктом 12 следующего содержания: 

«12) утверждение правил благоустройства территории Аксайского городского 

поселения.» 

1.11. 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». 

1.12. подпункт 23 пункта 1 статьи 33 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, направляет уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
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установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 

участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 

реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территории Аксайского городского поселения, принимает в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 

самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 

с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществляет снос 

самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 

требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации;» 

1.13. пункт 40 статьи 33 изложить в следующей редакции: 

«40) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы Аксайского городского поселения, и предоставляет 

указанные данные органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;». 

1.14.  дополнить статью 33 пунктом 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;». 

1.15. изложить статью 41 в следующей редакции: 

«Статья 41. Содействие депутату Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения в проведении встреч с избирателями 

1. Депутату Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

обеспечиваются необходимые условия для проведения встреч с избирателями, в том 

числе отчетов депутата перед избирателями. 

2. Органы местного самоуправления Аксайского городского поселения 

определяют специально отведенные места для проведения встреч депутатов 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения с избирателями, а также 

определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного 

самоуправления Аксайского городского поселения для проведения встреч депутатов 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения с избирателями, и порядок 

их предоставления. 

3. По просьбе депутата Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

Администрация Аксайского городского поселения извещает граждан о времени и 

consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A0A45D4A84B27CEA4F7B34EFD8v10DL
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месте проведения встреч с избирателями, направляет для участия во встречах своих 

представителей, оказывает иную помощь.». 

1.16. дополнить статью 44 пунктом 3 следующего содержания: 

«3) возмещение расходов в связи со служебными поездками. 

1.17. пункт 2 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«2. Официальным опубликованием считается первая публикация полного 

текста муниципального правового акта или соглашения, заключаемого между 

органами местного самоуправления, в периодическом печатном издании, 

распространяемом в Аксайском городском поселении, определенном правовым 

актом Администрации Аксайского городского поселения.». 

1.18. пункт 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: 

«3. Официальное обнародование производится путем доведения текста 

муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами 

местного самоуправления, до сведения жителей Аксайского городского поселения. 

Текст муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между 

органами местного самоуправления, размещается на информационных стендах в 

здании Администрации Аксайского городского поселения, иных местах, 

определенных главой Администрации Аксайского городского поселения. Период 

времени, в течение которого текст муниципального правового акта содержится на 

информационных стендах, не должен составлять менее 14 календарных дней. По 

истечении указанного периода оригинал муниципального правового акта хранится в 

Администрации Аксайского городского поселения, копия передается в библиотеку, 

действующую на территории Аксайского городского поселения, которая 

обеспечивает гражданам возможность ознакомления с муниципальным правовым 

актом без взимания платы. 

Наряду с размещением на информационных стендах, содержание 

муниципального правового акта, соглашения, заключаемого между органами 

местного самоуправления, может доводиться до сведения населения путем 

проведения собраний, конференций граждан, а также путем распространения копий 

данного акта среди жителей Аксайского городского поселения. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов и соглашений органы местного самоуправления вправе также использовать 

сетевое издание, определенное правовым актом Администрации Аксайского 

городского поселения. В случае опубликования (размещения) полного текста 

муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные 

графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не 

приводиться. 

Для официального опубликования (обнародования) Устава муниципального 

образования «Аксайское городское поселение», муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» органы местного самоуправления вправе также 

использовать портал Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-

минюст.рф, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 

05.03.2018). 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
http://право-минюст.рф/
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По результатам официального обнародования муниципальных правовых актов, 

соглашений, заключаемых между органами местного самоуправления, составляется 

заключение, в котором указываются формы и сроки обнародования. Заключение об 

официальном обнародовании муниципального правового акта, соглашения, 

заключаемого между органами местного самоуправления, подписывает глава 

Администрации Аксайского городского поселения.». 

1.19. дополнить статью 51 пунктом 6.1. следующего содержания: 

«6.1. Соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления 

подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в течение 30 дней со дня 

их подписания.». 

1.20. пункт 3 статьи 58 изложить в следующей редакции: 

«3. Проект бюджета Аксайского городского поселения составляется и 

утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) или сроком на три 

года (очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с решением 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения, за исключением решения о 

бюджете Аксайского городского поселения. 

В случае, если проект бюджета Аксайского городского поселения составляется 

и утверждается на очередной финансовый год, решением Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения могут быть предусмотрены разработка и 

утверждение среднесрочного финансового плана Аксайского городского поселения. 

Порядок и сроки составления проекта бюджета Аксайского городского 

поселения устанавливаются постановлением Администрации Аксайского 

городского поселения с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и решениями Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения.» 

1.21. статью 69 изложить в следующей редакции: 

«Статья 69. Заключительные и переходные положения» 

1. Настоящий Устав, за исключением пункта 3 статьи 23, пункта 2 статьи 

24, абзац первый пункта 8 статьи 26, пунктов 2 и 3 статьи 29, пункта 4 статьи 35 

настоящего Устава и настоящей статьи, вступает в силу со дня истечения срока 

полномочий Главы Аксайского городского поселения, избранного до дня 

вступления в силу настоящего Устава, в том числе в результате досрочного 

прекращения его полномочий, но не ранее дня официального опубликования 

настоящего Устава, произведенного после его государственной регистрации. 

В случае прекращения полномочий Главы Аксайского городского поселения до 

официального опубликования настоящего Устава, он вступает в силу со дня его 

официального опубликования, произведенного после государственной регистрации, 

за исключением подпункта 23 пункта 1 статьи 33 настоящего Устава. 

Настоящая статья, пункт 2 статьи 24, абзац первый пункта 8 статьи 26, пункты 

2 и 3 статьи 29 настоящего Устава вступают в силу со дня официального 

опубликования настоящего Устава, произведенного после его государственной 

регистрации. 

Пункт 3 статьи 23 и пункт 4 статьи 35 настоящего Устава вступают в силу со 

дня официального опубликования настоящего Устава, произведенного после его 

государственной регистрации, и применяются только к депутатам Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения, избранным на выборах, назначенных 
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после вступления в силу указанных норм настоящего Устава, за исключением 

депутатов Собрания депутатов Аксайского городского поселения, избранных на 

повторных и дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения, избранного до вступления в силу пункта 3 статьи 23 и пункта 

4 статьи 35 настоящего Устава. 

2. До дня первого заседания Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения, избранного на срок, установленный пунктом 3 статьи 23 настоящего 

Устава, срок полномочий депутатов Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения составляет 4 года. 

3. До дня вступления в силу настоящего Устава положения абзаца первого 

пункта 8 статьи 26 могут применяться исключительно к отношениям, связанным с 

организацией и подготовкой заседания Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения, на котором будет избираться председатель Собрания депутатов - глава 

Аксайского городского поселения. 

До дня вступления в силу настоящего Устава положения пунктов 2 и 3 статьи 

29 настоящего Устава могут применяться исключительно к отношениям, связанным 

с проведением конкурса на замещение должности главы Администрации 

Аксайского городского поселения, в том числе в части определения условий 

контракта с главой Администрации Аксайского городского поселения, порядка 

проведения конкурса на замещение должности главы Администрации Аксайского 

городского поселения, общего числа членов конкурсной комиссии в Аксайском 

городском поселении, назначения членов конкурсной комиссии. 

4. Подпункт 5 пункта 1 статьи 2 настоящего Устава вступает в силу  

с 30 декабря 2018 года, но не ранее дня официального опубликования, 

произведенного после государственной регистрации. 

До 30 декабря 2018 года подпункт 6 пункта 1 статьи 2 настоящего Устава 

действует в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Аксайского городского поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов Аксайского городского поселения, а также 

осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;». 

5. Подпункт 20 пункта 1 статьи 2 настоящего Устава вступает в силу  

с 1 января 2019 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенного 

после государственной регистрации.. 

До 1 января 2019 года подпункт 20 пункта 1 статьи 2 настоящего Устава 

действует в следующей редакции: 

«20) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

6. Подпункт 5 пункта 1 статьи 33 настоящего Устава вступает в силу  

с 30 декабря 2018 года, но не ранее дня официального опубликования, 

произведенного после государственной регистрации. 
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До 30 декабря 2018 года подпункт 5 пункта 1 статьи 33 настоящего Устава 

действует в следующей редакции: 

«5) организует дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Аксайского городского 

поселения и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, включая 

создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 

осуществляет муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов Аксайского городского 

поселения, а также осуществляет иные полномочия в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;». 

7. Подпункт 20 пункта 1 статьи 33 настоящего Устава вступает в силу  

с 1 января 2019 года, но не ранее дня официального опубликования, произведенного 

после государственной регистрации. 

До 1 января 2019 года подпункт 20 пункта 1 статьи 33 настоящего Устава 

действует в следующей редакции: 

«20) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;». 

8. Со дня вступления в силу настоящей статьи выборы Главы Аксайского 

городского поселения не назначаются и не проводятся. 

9. Со дня вступления в силу настоящего Устава до дня начала исполнения 

своих полномочий главой Администрации Аксайского городского поселения, 

назначенным по контракту, полномочия главы Администрации Аксайского 

городского поселения, исполняет заместитель главы Администрации Аксайского 

городского поселения по социальным вопросам. 

Со дня вступления в силу настоящего Устава до дня начала исполнения своих 

полномочий главой Администрации Аксайского городского поселения, 

назначенным по контракту, полномочия главы Администрации Аксайского 

городского поселения, исполняет заместитель главы Администрации Аксайского 

городского поселения по социальным вопросам. 

10. 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. 

11. Полномочия председателя Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения прекращаются досрочно со дня истечения срока полномочий Главы 

Аксайского городского поселения, избранного до дня вступления в силу настоящего 

Устава, в том числе в результате досрочного прекращения его полномочий. 

12. Со дня вступления в силу настоящего Устава полномочия председателя 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения до вступления в должность 

председателя Собрания депутатов - главы Аксайского городского поселения, 

избранного в соответствии с пунктом 2 статьи 26 настоящего Устава, исполняет 

заместитель председателя Собрания депутатов Аксайского городского поселения, а 

в случае отсутствия заместителя председателя Собрания депутатов Аксайского 
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городского поселения – депутат Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения, определенный его решением. 

13. Лица, замещающие должности муниципальной службы, учрежденные для 

непосредственного обеспечения исполнения полномочий Главы Аксайского 

городского поселения, со дня прекращения полномочий Главы Аксайского 

городского поселения исполняют свои обязанности до дня начала исполнения своих 

полномочий главой Администрации Аксайского городского поселения, 

назначенным по контракту, включительно.». 

 
 

 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

Глава Аксайского городского поселения       А. И. Щербаченко                                                                             

 

 


