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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Аксайского городского 

поселения от 11.05.2017 года № 61 «Об 

утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных 

слушаний в Аксайском городском 

поселении» 

 

Принято Собранием депутатов                                                         

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2017 г. 

№ 455-ФЗ  « О внесении изменений в Градостроительный Кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  

 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения РЕШАЕТ: 

 

1. Внести изменения в приложение к  решению Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения от 11.05.2017 года № 61 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Аксайском городском поселении», 

1.1. изложив  статью 4 главы 1 в следующей редакции: 

«Статья 4 

На публичные слушания должны выноситься: 

1) проект устава муниципального образования «Аксайское городское 

поселение», а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Аксайское 

городское поселение», кроме случаев, когда изменения в Устав муниципального 

образования «Аксайское городское поселение» вносятся исключительно в целях 

приведения закрепляемых в Уставе муниципального образования «Аксайское 

городское поселение» вопросов местного значения и полномочий по их решению 

в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами; 

2) проект бюджета Аксайского городского поселения и отчет о его 

исполнении; 

2.1) проект стратегии социально-экономического развития Аксайского 

городского поселения; 

3) утратил силу; 

4) вопросы о преобразовании Аксайского городского поселения; 

5) вопросы изменения границ Аксайского городского поселения с учетом 

мнения населения, выражаемого Собранием депутатов Аксайского 

городского поселения.» 

 



1.2. изложив  статью 28 Главы 2  в следующей редакции: 

«Статья 28 

Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам 

генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил 

благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного 

вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 

правил землепользования и застройки и иным вопросам, предусмотренным 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением не 

регулируется.» 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

информационном бюллетене правовых актов органов местного самоуправления 

Аксайского района «Аксайские ведомости». 

3. Контроль возложить на председателя постоянной действующей комиссии 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения по нормативной 

деятельности, местному самоуправлению, информационной политике, связям с 

политическими партиями, общественными объединениями, казачеством и 

правопорядку, по мандатным вопросам и депутатской этике (Рожкова С. В.).  

 

Председатель Собрания депутатов 

- глава Аксайского городского поселения                                     А. И. Щербаченко  

г. Аксай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


