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АКСАЙСКОЕ КОЕ ПОСЕЛЕНИЕГОРОДСАКСАЙСКОЕ КОЕ ПОСЕЛЕНИЕГОРОДС

АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2020 г.            г. Аксай                                     № 381
О предоставлении разрешения на отклонение от предель!

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства – «индивидуального жи!
лого дома» на земельном участке с кадастровым номером
61:02:0120177:375, расположенном по адресу: Ростовская
область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Чапаева

Рассмотрев заявление Агрызковой Ольги Алексеевны от
14.05.2020 г. № 63.20'У/764, протокол результатов публичных слу'
шаний от 09.06.2020, итоговое заключение комиссии о результатах
публичных слушаний от 15.06.2020, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением
«О порядке организации и проведения публичных слушаний по воп'
росам градостроительной деятельности на территории Аксайского
городского поселения Аксайского района», утвержденным Решени'
ем Собрания депутатов Аксайского городского поселения от
16.02.2017 г. № 42,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Агрызковой Ольге Алексеевне разрешение на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства  – «индивидуаль'
ного жилого дома» на земельном участке с кадастровым номером
61:02:0120177:375, расположенном по адресу: Ростовская область,
Аксайский район, г. Аксай, ул. Чапаева:

– минимальный отступ от границ смежных земельных участков с
кадастровыми номерами: 61:02:0120177:355, 61:02:0120177:354,
61:02:0120177:374 – 1,0 м, при условии соблюдения требований тех'
нических регламентов.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксай'
ского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет
gorod'аksay.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло'
жить на заместителя главы администрации Аксайского городского
поселения по социальным вопросам Бобкова Д.А.

Глава Администрации

Аксайского городского поселения    А.М. Агрызков

АДМИНИСТРАЦИЯ
АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2020 г.              г. Аксай                                        № 385
О проведении публичных слушаний по проекту планиров!

ки и проекту межевания территории размещения объекта:
«Реконструкция примыкания автомобильной дороги по пр!кту
Ленина в районе дома № 44 в г. Аксай, Ростовской области
(км 0+100)»

В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса, Фе'
деральным законом от 06.10.2003 № 131'ФЗ «Об общих принци'
пах организации местного самоуправления в Российской Феде'
рации», Положением «О порядке организации и проведения пуб'
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности
на территории Аксайского городского поселения Аксайского рай'
она», утвержденным решением Собрания депутатов Аксайского го'
родского поселения от 16.02.2017 № 42, распоряжением Админи'
страции Аксайского городского поселения от 10.02.2020 № 21 «О
разработке проекта планировки и проекта межевания территории
размещения объекта: «Реконструкция примыкания автомобильной
дороги по пр'кту Ленина в районе дома № 44 в г. Аксай, Ростовс'
кой области (км 0+100)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту планировки и про'

екту межевания территории размещения объекта: «Реконструкция
примыкания автомобильной дороги по пр'кту Ленина в районе дома
№ 44 в г. Аксай, Ростовской области (км 0+100)», 28 июля 2020 года
в 17 часов 05 минут в Администрации Аксайского городского посе'
ления по адресу: Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай,
ул. Гулаева, 108.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксай'
ского района «Аксайские ведомости».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Администрации Аксайского городского поселения gorod'aksay.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз'
ложить на начальника отдела архитектуры и градостроительства
Администрации Аксайского городского поселения Н.С. Тонаканян.

Глава Администрации

Аксайского городского поселения    А.М. Агрызков

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О назначении дополнительных выборов депутата Собрания

депутатов Щепкинского сельского поселения Аксайского рай!
она Ростовской области четвертого созыва по одномандатно!
му избирательному округу № 6

Принято Собранием депутатов
Щепкинского сельского поселения        23 июня 2020 года

В соответствии с пунктами 1, 7 статьи 10 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67'ФЗ «Об основных гарантиях избиратель'
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», в связи досрочным прекращением полномочий депу'
татом Собрания депутатов Щепкинского сельского поселения Аксай'
ского района Ростовской области четвертого созыва по одномандат'
ному избирательному округу № 6 Романенко Надежды Александров'
ны (решение Собрания депутатов от 15.01.2020 № 152),
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Собрание депутатов
Щепкинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. Назначить дополнительные выборы депутата Собрания депу'
татов Щепкинского сельского поселения Аксайского района Ростов'
ской области четвертого созыва по одномандатному избирательно'
му округу № 6 на 13 сентября 2020 года.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюлле'
тене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского
района «Аксайские ведомости».

3. Направить настоящее решение в Собрание депутатов Аксайс'
кого района, в территориальную избирательную комиссию Аксайско'
го района Ростовской области в течение 5 дней со дня его принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов – глава

Щепкинского сельского поселения    Ю.И. Черноусов
п. Октябрьский
23 июня 2020 года
№ 162

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Щеп!

кинского сельского поселения от 01 октября 2019 года № 132
«О бюджетном процессе в Щепкинском сельском поселении»

Принято Собранием депутатов                 23 июня 2020 года
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, в

соответствии с Областным законом от 03 августа 2007 года № 743'ЗС
«О бюджетном процессе в Ростовской области» и с целью организа'
ции бюджетного процесса в Щепкинском сельском поселении,

Собрание депутатов
Щепкинского сельского поселения РЕШАЕТ:

Статья 1
 Внести в Решение Собрания депутатов Щепкинского сельского

поселения от 01 октября 2019 года № 132 «О бюджетном процессе в
Щепкинском сельском поселении» следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
 «Участниками бюджетного процесса в Щепкинском сельском

поселении являются:
1) Глава Щепкинского сельского поселения;
2) Собрание депутатов Щепкинского сельского поселения;
4) Администрация Щепкинского сельского поселения;
5) главные распорядители бюджетных средств Щепкинского

сельского поселения;
9) главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
10) главные администраторы (администраторы) источников фи'

нансирования дефицита бюджета;
11) получатели бюджетных средств.».
2) пункт 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Федеральное казначейство, финансовые органы субъектов

Российской Федерации (муниципальных образований), органы уп'
равления государственными внебюджетными фондами при поста'
новке на учет бюджетных и денежных обязательств, санкционирова'
нии оплаты денежных обязательств осуществляют в соответствии с
установленным соответствующим финансовым органом (органом
управления государственным внебюджетным фондом) порядком,
предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, контроль за:

– непревышением бюджетных обязательств над соответствую'
щими лимитами бюджетных обязательств или бюджетными ассиг'
нованиями, доведенными до получателя бюджетных средств, а так'
же соответствием информации о бюджетном обязательстве коду
классификации расходов бюджетов;

– о поставленном на учет соответствующем бюджетном обяза'
тельстве;

– соответствием информации, указанной в платежном докумен'
те для оплаты денежного обязательства, информации о денежном
обязательстве;

– наличием документов, подтверждающих возникновение денеж'
ного обязательства.

 В порядке, установленном соответствующим финансовым орга'
ном (органом управления государственным внебюджетным фондом)

и предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи, в дополнение к ука'
занной в настоящем пункте информации может определяться иная
информация, подлежащая контролю.

 В случае, если бюджетное обязательство возникло на основа'
нии государственного (муниципального) контракта, дополнительно
осуществляется контроль за соответствием сведений о государ'
ственном (муниципальном) контракте в реестре контрактов, предус'
мотренном законодательством Российской Федерации о контракт'
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на
учет бюджетном обязательстве, возникшем на основании государ'
ственного (муниципального) контракта, условиям государственного
(муниципального) контракта.

 Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обя'
зательств по публичным нормативным обязательствам) осуществ'
ляется в пределах доведенных до получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств.

 Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обя'
зательствам может осуществляться в пределах, доведенных до по'
лучателя бюджетных средств бюджетных ассигнований».

Статья 2
Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллете'

не «Аксайские ведомости».
Статья 3
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на

постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финан'
сам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов
Щепкинского сельского поселения (Хараян Н.Н.).

Председатель Собрания депутатов – глава

Щепкинского сельского поселения    Ю.И. Черноусов
п. Октябрьский
23 июня 2020 года
№ 163

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЩЕПКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Щеп!

кинского сельского поселения от 25.05.2018 № 84
Принято Собранием депутатов                      23 июня 2020 года
В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российс'

кой Федерации, Решением Собрания депутатов Щепкинского сель'
ского поселения от 27 июля 2009 года № 57 «О бюджетном процессе
в Щепкинском сельском поселении»,

Собрание депутатов
Щепкинского сельского поселения РЕШАЕТ:

1. В Приложении к решению Собрания депутатов Щепкинского сель'
ского поселения от 25 мая 2018 № 84 «О создании дорожного фонда
Щепкинского сельского поселения» внести следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 Положения о порядке формирования и
использования бюджетных ассигнований дорожного фонда Щепкин'
ского сельского поселения изложить в следующей редакции:

«2) поступлений в виде земельного налога с организаций, обла'
дающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений, в размере 8% от запланированного объема доходов бюд'
жета Щепкинского сельского поселения на очередной финансовый
год и на плановый период, но не более 508,0 тыс. рублей.».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и
распространяется на отношения, возникшие с 15 марта 2019 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюлле'
тени «Аксайские ведомости».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на
постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финан'
сам, налогам, муниципальной собственности Собрания депутатов
Щепкинского сельского поселения (Хараян Н.Н.).

Председатель Собрания депутатов – глава

Щепкинского сельского поселения    Ю.И. Черноусов
п. Октябрьский
23 июня 2020 года

№ 164
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