
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26.09.2022                                                     г. Аксай                                          № 797 

  

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьями 29.3-29.4 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1034/пр «Об утверждении СП 

42.13330 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений», постановлением Администрации Аксайского городского 

поселения от 30.06.2021 № 422 «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

«Аксайское городское поселение» и внесения изменений в них», в целях приведения 

Нормативов градостроительного проектирования Аксайского городского поселения 

Аксайского района Ростовской области в соответствие с требованиям действующего 

законодательства - 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Подготовить проект внесения изменений в Нормативы градостроительного 

проектирования Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской 

области, утвержденные решением Собрания депутатов Аксайского городского 

поселения от 16.02.2017 № 50 (далее – Нормативы). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Аксайского 

городского поселения: 

2.1. Обеспечить в срок до 01.11.2022 подготовку проекта внесения изменений  

в Нормативы.  

О подготовке проекта о внесении изменений  

в Нормативы градостроительного 

проектирования Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской 

области, утвержденные решением Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения 

от 16.02.2017 № 50 



2.2.  Согласовать и утвердить проект внесения изменений  

в Нормативы. 

3.  Место приема предложений и замечаний по проекту: 

в письменной форме – в адрес Администрации Аксайского городского 

повеления (Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Гулаева, 108, 1 этаж, 

каб. 6); 

посредством почтового отправления – в адрес Администрации Аксайского 

городского повеления (Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Гулаева, 

108). 

4.  Администрация Аксайского городского поселения рассматривает 

поступившие предложения и замечания в течение 15 рабочих дней и информирует 

заявителей о принятом решении.  

5. Признать утратившим силу постановление Администрации Аксайского 

городского поселения от 20.04.2022 № 405 «О подготовке проекта о внесении 

изменений в Нормативы градостроительного проектирования Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области, утвержденные решением 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 16.02.2017 № 50». 

6.  Постановление подлежит опубликованию в Информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района «Аксайские 

ведомости» и размещению на официальном сайте Администрации Аксайского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Аксайского городского поселения по социальным 

вопросам Д.А. Бобкова. 

 

 

 

Глава Администрации  

Аксайского городского поселения 

   

А.М. Агрызков 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит отдел  

архитектуры и градостроительства  


