
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения  

от 16.02.2017 № 42 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 

на территории Аксайского городского поселения Аксайского района»  

 

Принято Собранием депутатов                                                      21.11.2019 года 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Аксайского городского 

поселения в соответствие Федеральному закону от 02.08.2019 

 № 283-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Аксайского городского поселения, - 

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

     РЕШАЕТ: 

1. Внести в Решение Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 16.02.2017 № 42 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Аксайского городского 

поселения Аксайского района» изменения, изложив пункт 5 Раздела III 

Положения в следующей редакции:  

«5. Продолжительность общественных обсуждений или публичных 

слушаний по Проекту ПЗЗ составляет не менее одного и не более трех 

месяцев со дня опубликования такого проекта ПЗЗ. В случае подготовки 

изменений в правила землепользования и застройки в части внесения 

изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной 

территориальной зоны, общественные обсуждения или публичные 

слушания по внесению изменений в правила землепользования и застройки 

проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой 

градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний не может быть более, 

чем один месяц». 



2. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 

3. Опубликовать настоящее Решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости», разместить на официальном сайте Администрации 

Аксайского городского поселения в сети Интернет: http://gorod-aksay.ru/. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянно 

действующую комиссию по вопросам архитектуры и градостроительства, 

земельным отношениям (Ткачев Г.Н.) 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов-    

Глава Аксайского городского поселения                                             А. И. Щербаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

от 21.11.2019г. 

№ 258 
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