
ПОЛНОМОЧИЯ  

СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ АКСАЙСКОГО РАЙОНА  

И ЕГО ОРГАНОВ 

 

Полномочия Собрания депутатов Аксайского района 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и статьей 24 Устава муниципального образования «Аксайский район» в 

исключительной компетенции Собрания депутатов Аксайского района находятся: 

1) принятие Устава муниципального образования «Аксайский район» и 

внесение в него изменений и дополнений; 

2) утверждение бюджета Аксайского района и отчета о его исполнении; 

3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Аксайского 

района в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

4) принятие планов и программ развития Аксайского района, утверждение 

отчетов об их исполнении; 

5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся 

в муниципальной собственности Аксайского района; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и 

ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений; выполнение работ, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Аксайского района в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и 

должностными лицами местного самоуправления Аксайского района полномочий по 

решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении председателя Собрания депутатов – главы 

Аксайского района в отставку. 

Собрание депутатов Аксайского района заслушивает ежегодные отчеты 

председателя Собрания депутатов – главы Аксайского района о результатах его 

деятельности, ежегодные отчеты главы Администрации Аксайского района о 

результатах его деятельности, деятельности Администрации Аксайского района, в 

том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов Аксайского 

района. 

Иные полномочия Собрания депутатов Аксайского района определяются 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом 

Ростовской области, областными законами, Уставом муниципального образования 

«Аксайский район».  

 

 

 

 

 



Вопросы ведения постоянных комиссий  

Собрания депутатов Аксайского района 

 

В соответствии с Положением о постоянных комиссиях Собрания депутатов 

Аксайского района, утвержденным Решением Собрания депутатов Аксайского 

района от 26 марта 2015 года № 04, в Собрании депутатов Аксайского района 

образовано пять постоянных комиссий: 

1) по мандатным вопросам и депутатской этике (сокращѐнное наименование - 

мандатная); 

2) по нормативной деятельности, местному самоуправлению, информационной 

политике, связям с политическими партиями, общественными объединениями, 

казачеством и правопорядку (сокращѐнное наименование – по местному 

самоуправлению); 

3) по экономической политике, бюджету, финансам, налогам, муниципальной 

собственности (сокращѐнное наименование – по экономической политике и 

бюджету); 

4) по социальной и молодѐжной политике, труду и защите прав граждан 

(сокращѐнное наименование – по социальной и молодѐжной политике); 

5) по аграрной политике, продовольствию и природопользованию, 

промышленности, строительству, транспорту, связи, жилищно–коммунальному 

хозяйству и дорожной деятельности (сокращѐнное наименование – по аграрной 

политике и ЖКХ). 

 

На рассмотрение мандатной комиссии выносятся вопросы, связанные с: 

1) проведением выборов и отзывами депутатов; 

2) рассмотрением жалоб граждан и должностных лиц на действия депутатов; 

3) проведением референдумов; 

4) неприкосновенностью депутатов Собрания и другими гарантиями 

депутатской деятельности в соответствии с законодательством и Уставом; 

5) депутатской этикой и взаимоотношениями депутатов Собрания с органами 

местного самоуправления, должностными лицами и средствами массовой 

информации; 

6) прекращением полномочий депутатов Собрания и внесением проекта 

решения на заседание Собрания; 

7) консультированием депутатов Собрания в ситуациях, связанных с 

возможным нарушением правил депутатской этики; 

8) рассмотрением заявлений депутатов Собрания о нарушениях депутатской 

этики. 

Постоянная комиссия по мандатным вопросам и депутатской этике 

осуществляет прием подарков, полученных председателем Собрания депутатов – 

главой Аксайского района, депутатом Собрания депутатов Аксайского района в связи 

с протокольными мероприятиями, командировками и другими официальными 

мероприятиями, участие в которых связано с осуществлением полномочий, их 

хранение, оценку для принятия к бухгалтерскому учету, а также принимает решение 

о реализации (выкупе) указанных подарков. 

 

На рассмотрение комиссии по местному самоуправлению выносятся 

вопросы, связанные с: 



1) разработкой нормативных правовых актов по вопросам, отнесѐнным к 

ведению комиссии; 

2) оказанием содействия комиссиям Собрания в организации нормотворческой 

работы; 

3) участием в разработке предложений по внесению изменений и дополнений в 

Устав; 

4) рассмотрением на открытых заседаниях комиссии с участием представителей 

населения правотворческой инициативы населения в вопросах местного значения; 

5) координацией выполнения решений Собрания по вопросам законности; 

6) представлением предложений по внесению изменений и дополнений в 

Регламент; 

7) символикой и почѐтными званиями муниципального образования 

«Аксайский район»; 

8) законодательной инициативой в Законодательное Собрание Ростовской 

области; 

9) обеспечением взаимодействия с общественными объединениями и 

политическими партиями; 

10) возрождением казачества; 

11) прохождением муниципальной службы; 

12) охраной общественного порядка и безопасности граждан; 

13) деятельностью средств массовой информации; 

14) рассмотрением проектов законов Законодательного Собрания Ростовской 

области и внесением поправок к ним. 

 

На рассмотрение комиссии по экономической политике и бюджету 

выносятся вопросы, связанные с: 

 1) экономической политикой в Аксайском районе; 

 2) бюджетным процессом и бюджетным регулированием; 

 3) рассмотрением проекта бюджета Аксайского района; 

 4) финансовыми обязательствами Аксайского района; 

 5) определением порядка управления и распоряжения муниципальной 

собственностью; 

 6) осуществлением финансового контроля; 

 7) бюджетным и налоговым обеспечением инвестиционных, целевых и 

отраслевых программ; 

 8) осуществлением контроля исполнения бюджета Аксайского района; 

 9) рассмотрением проекта  отчѐта об исполнении бюджета Аксайского района; 

 10) введением, изменением и отменой местных налогов и сборов, 

предоставлением налогоплательщикам дополнительных налоговых льгот в части, 

поступающей в местный бюджет; 

11) выработкой стратегии по повышению эффективности бюджетного процесса 

в осуществлении социально–экономического развития Аксайского района, 

расходовании бюджетных средств. 

 

На рассмотрение комиссии по социальной и молодѐжной политике 

выносятся вопросы, связанные с: 

 1) защитой семьи, материнства, отцовства и детства; 

 2) социальной защитой, включая социальное обеспечение; 



 3) здравоохранением; 

 4) санитарной защитой населения; 

 5) трудом и занятостью населения; 

 6) выработкой предложений по вопросам стратегии социальной политики в 

Аксайском районе; 

 7) рассмотрением программ и планов социально–культурного развития 

Аксайского района; 

 8) осуществлением подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, 

обеспечивающих реализацию социальной  и молодѐжной политики и выносимых на 

обсуждение Собрания; 

 9) контролем в пределах своей компетенции выполнения решений Собрания, 

контролем за использованием бюджетных средств на социальные нужды; 

10) рассмотрением иных вопросов, отнесѐнных к ведению комиссии. 

 

На рассмотрение комиссии по аграрной политике и ЖКХ выносятся 

вопросы, связанные с: 

 1) организацией в границах Аксайского района электро – и газоснабжения 

поселений; 

 2) дорожной деятельностью в отношении автомобильных дорог местного 

значения вне границ населѐнных пунктов в границах Аксайского района; 

 3) созданием условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организацией транспортного обслуживания населения между поселениями в 

границах Аксайского района; 

 4) созданием условий для обеспечения поселений, входящих в состав 

Аксайского района, услугами связи; 

 5) анализом состояния дел по работе комплекса жилищно–коммунального 

хозяйства и выработкой предложений по данным вопросам; 

 6) строительством в рамках полномочий представительного органа; 

 7) развитием сельскохозяйственного производства; 

 8) расширением рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

 9) содействием развитию малого и среднего предпринимательства; 

 10) использованием и охраной земель; 

11) охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности. 


