
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19.01.2023 г.               г. Аксай № 14 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского городского 

поселения от 21.12.2021 года № 737 «Об 

утверждении Перечня главных 

администраторов доходов бюджета 

Аксайского городского поселения Аксайского 

района и Перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита 

бюджета Аксайского городского поселения 

Аксайского района» 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации 

Аксайского городского поселения в соответствие действующему законодательству, - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Пункт 1.7 постановления Администрации Аксайского городского 

поселения от 15.11.2022 года № 963 «О внесении изменений в постановление 

администрации Аксайского городского поселения от 21.12.2021 года №737 «Об 

утверждении Перечня главных администраторов доходов бюджета Аксайского 

городского поселения Аксайского района и Перечня главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета Аксайского городского поселения 

Аксайского района» изложить в следующей редакции: 

«1.7. следующие позиции считать утратившими силу: 

 

815 
 

Министерство имущественных и земельных 

отношений, финансового оздоровления 

предприятий, организаций Ростовской области  

815 
1 11 05013 13 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 



 

 

2 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

914 
 

Комитет по имущественным и земельным 

отношениям Администрации Аксайского района 

914 
1 11 05314 13 0000 

120 

 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления  

городских поселений, государственными или  

муниципальными предприятиями либо 

государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

914 
1 14 06013 13 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

914 
1 14 06313 13 0000 

430 

Плата за увеличение площади земельных участков, 

находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель 

(или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении 

и исполнении бюджета Аксайского городского поселения, начиная с бюджета на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации Аксайского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового отдела администрации Аксайского городского поселения 

Мизикаеву О.С. 

 

 

 

     Глава Администрации 

Аксайского городского поселения                                                       А.М. Агрызков 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

финансовый отдел 
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