
 
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                                                     23.01.2020 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; 
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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 5 февраля 

2020 года по адресу: 346720, Ростовская область, г. Аксай, ул. Гулаева, 108. 

3.Определить: 

1) дата проведения публичных слушаний 05.02.2020 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 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 11.05.2017 г. № 61. 

6. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене правовых 

актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские ведомости», 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского городского поселения. 

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. 

 

 

 

Председатель собрания депутатов - 

Глава Аксайского городского поселения                          А. И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

23.01.2020 г. 

№ 270 
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Приложение к решению Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения от 23.01.2020 г. № 270 

 

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 1 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по вопросам 

введения и использования средств самообложения граждан, а также изменения 

границ Аксайского городского поселения, влекущего отнесение территории 

населенного пункта, входящего в его состав, к территории другого поселения, в 

указанном населенном пункте проводится сход граждан. 

Сход граждан, предусмотренный настоящим пунктом, правомочен при участии 

в нем более половины обладающих избирательным правом жителей населенного 

пункта. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность 

одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан 

проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия 

решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в 

сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не принимают. 

Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан.» 

2) в статье 2 пункт 1 подпункт 22 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 градостроительного плана земельного участка, расположенного 

в границах Аксайского городского поселения, 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 
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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 

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.»  

3) в статье 3 подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«14) осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев, 

обитающими на территории Аксайского городского поселения;» 

4) в статье 23 подпункт 3 пункта 8 изложить в следующий редакции:  

«3) преобразования Аксайского городского поселения, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 31-1, 5, 7, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

в случае упразднения Аксайского городского поселения;» 

5) в статье 26  

подпункт 12 пункта 16 изложить в следующей редакции: 

«12) преобразования Аксайского городского поселения, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 31-1, 5, 7, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

в случае упразднения Аксайского городского поселения;» 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 

«18. В случае, если председатель Собрания депутатов - глава Аксайского 

городского поселения, полномочия которого прекращены досрочно на основании 

правового акта Губернатора Ростовской области об отрешении от должности 

председателя Собрания депутатов - главы Аксайского городского поселения либо на 

основании решения Собрания депутатов Аксайского городского поселения об 

удалении председателя Собрания депутатов - главы Аксайского городского 

поселения в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном 

consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A0A45D4A84B27CEA4F7B34EFD8v10DL
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порядке, Собрание депутатов Аксайского городского поселения не вправе принимать 

решение об избрании председателя Собрания депутатов - главы Аксайского 

городского поселения до вступления решения суда в законную силу;» 

6) в статье 31 подпункт 11 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«11) преобразования Аксайского городского поселения, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 31-1, 5, 7, 72 статьи 13 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также 

в случае упразднения Аксайского городского поселения;» 

7) в статье 33 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 градостроительный план земельного участка, 

расположенного в границах Аксайского городского поселения, 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 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;» 

8) в статье 35 

consultantplus://offline/ref=8B8B092873B1BF4593D3CBDE99B5F1A2A0A45D4A84B27CEA4F7B34EFD8v10DL
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 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 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

дополнить пунктами 91 – 94  следующего содержания: 

«91. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом Собрания депутатов Аксайского городского поселения, 

председателем Собрания депутатов – главой Аксайского городского поселения, 

проводится по решению Губернатора Ростовской области в порядке, установленном 

областным законом. 

92. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктом 

91 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения 

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», Губернатор Ростовской 

области обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения, председателя Собрания 

депутатов – главы Аксайского городского поселения или применении в отношении 
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указанных лиц иной меры ответственности в Собрание депутатов Аксайского 

городского поселения или в суд. 

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. 

93. К депутату Собрания депутатов Аксайского городского поселения, 

председателю Собрания депутатов – главе Аксайского городского поселения, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутата Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

от должности в Собрании депутатов Аксайского городского поселения с лишением 

права занимать должности в Собрании депутатов Аксайского городского поселения 

до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании депутатов Аксайского городского 

поселения до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 

полномочий. 

94. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения, председателю Собрания депутатов - главе 

Аксайского городского поселения мер ответственности, указанных в пункте 93 

настоящей статьи, определяется решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения в соответствии с Областным законом от 12.05.2009 № 218-ЗС 

«О противодействии коррупции в Ростовской области». 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

Глава Аксайского городского поселения                   А. И. Щербаченко 

 


