
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2017 г. г. Аксай № 649 

 

О подготовке проекта внесения изменений 

в Генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района 

Ростовской области, утвержденный 

Решением Собрания депутатов Аксайского 

городского поселения от 11 февраля 2009 

года № 38 «Об утверждении Генерального 

плана Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области» 

 

 

В целях приведения описательной части границ муниципального 

образования «Аксайское городское поселение» в соответствие Областному 

закону от 23.05.2017 г. № 1113-ЗС «Об установлении границ и наделении 

соответствующим статусом муниципального образования «Аксайский район» 

и муниципальных образований в его составе», приведения карты 

функционального зонирования Генерального плана территории 

муниципального образования «Аксайское городское поселение» в 

соответствие с утвержденной документацией территориального 

планирования, а также приведения порядка применения Генерального плана 

территории муниципального образования «Аксайское городское поселение» и 

внесения изменений в него в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь ст. 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Постановлением Администрации АГП от 13.02.2017 г. № 91 «Об 

утверждении положения о порядке внесения изменений в генеральный план 

Аксайского городского поселения», Распоряжением Администрации АГП от 

13.02.2017 г. № 45 «Об утверждении Положения о порядке деятельности и 

составе Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения, утвержденный Решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 11 февраля 2009 года № 38 

«Об утверждении Генерального плана Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области». 

2. Комиссии по подготовке изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области 

обеспечить координацию деятельности Администрации Аксайского 

городского поселения при осуществлении мероприятий по подготовке проекта 

внесения изменений в Генеральный план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области. 

3. Утвердить порядок, сроки проведения работ и ответственных 

исполнителей подготовки проекта внесения изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения согласно Приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства опубликовать 

настоящее Постановление в Информационном бюллетене нормативно-

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Аксайского городского поселения. 

 

 

И.о. Главы Администрации  

Аксайского городского поселения                  О.А. Калинина   



Приложение № 1 к постановлению  

Администрации Аксайского городского  

поселения от 15.08.2017 г. № 649 

                                             

Порядок, сроки проведения работ, и ответственные исполнители по 

подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения  

 
№ 

п/п 
Виды работ (этапы) 

Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

 I этап - «Подготовительный»   

1. Проведение заседаний Комиссии по 

подготовке изменений в Генеральный 

план Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области 

16.08.2017 г. – 

20.08.2017 г. 

Комиссия по 

подготовке изменений в 

Генеральный план АГП 

в соответствии с 

Распоряжением № 45 от 

13.02.2017 г. 

 II этап - «Разработка проекта»   

1. Разработка проекта внесения изменений 

в Генеральный план Аксайского 

городского поселения  

30 календарных 

дней 

Проектная организация, 

определенная по 

результатам котировки 

2. Представление проекта внесения 

изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения на 

рассмотрение комиссии 

Непосредственно 

после разработки    

проекта 

Проектная организация, 

определенная по 

результатам котировки 

 III этап - «Публичные слушания»   

1. Принятие решения о проведении 

публичных слушаний по 

представленному Главе Аксайского 

городского поселения проекту внесения 

изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения, 

определение состава комиссии по 

проведению публичных слушаний по 

проекту внесения изменений в 

Генеральный план АГП в соответствии с 

Решением СД АГП от 16.02.2017 г. № 42 

Не позднее 15 

дней со дня 

получения 

проекта 

Комиссия по 

подготовке изменений в 

Генеральный план АГП 

в соответствии с 

Распоряжением № 45 от 

13.02.2017 г., 

Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения, 

2. Опубликование материалов по проекту    

внесения изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения. 

Проведение публичных слушаний  

Не менее 1 и не 

более 3 месяцев 

Комиссия по 

организации и 

проведению публичных 

слушаний по проекту 

внесения изменений в 

Генеральный план АГП 

 IV этап - «Утверждение»    

1. Представление протоколов публичных 

слушаний и Заключения о результатах 

проведения публичных слушаний  

не позднее 17 

дней со дня 

проведения 

публичных 

слушаний 

Комиссия по 

организации и 

проведению публичных 

слушаний по проекту 

внесения изменений в 

Генеральный план АГП 



2. Принятие решения Главой 

Администрации Аксайского городского 

поселения о направлении проекта 

Собранию Депутатов Аксайского 

городского поселения или об отклонении 

проекта и направлении его на доработку 

в комиссию с указанием даты его 

повторного представления 

В течение 10 

дней после 

представления 

проекта 

Глава Администрации 

Аксайского городского 

поселения 

3. Рассмотрение проекта внесения 

изменений в Генеральный план АГП 

Собранием депутатов АГП 

очередное 

заседание 

Собрания 

депутатов АГП 

Глава Аксайского 

городского поселения; 

проектная организация, 

определенная по 

результатам котировки 

4. Принятие решения Собранием Депутатов 

Аксайского городского поселения: 

- об утверждении проекта 

- об отклонении проекта и направлении 

его на доработку в комиссию с указанием 

даты его повторного представления 

очередное 

заседание 

Собрания 

депутатов АГП 

Собрание депутатов 

АГП 

 


