
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

20.04.2022 г. г. Аксай № 406 

 

 

 

 

 

В соответствии со ст. 45 и ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Администрации Аксайского городского поселения от 06.04.2022 

№ 346 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории в 

границах от ул. Речников до ул. Бакланова, а также территорию в границах от пер. 

Генеральского до ул. Пихтовая в городе Аксае, Аксайского района, Ростовской 

области»,- 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу следующие Постановления: 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

23.07.2015 № 541 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории 

в городе Аксае Аксайского района Ростовской области»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

05.05.2016 № 286 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории площадью 48,0 га в кадастровых кварталах 61:02:0120109, 

61:02:0120110 в городе Аксае Аксайского района Ростовской области»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

27.03.2017 № 238 «Об утверждении корректировки проекта планировки и проекта 

межевания территории площадью 48,0 га в кадастровых кварталах 61:02:0120109, 

61:02:0120110 в городе Аксае Аксайского района Ростовской области»; 

О признании утратившими силу 

Постановлений Администрации 

Аксайского городского поселения 



Постановление вносит отдел  

архитектуры и градостроительства 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

15.05.2018 № 363 «Об утверждении корректировки проекта планировки 

территории и проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми 

номерами 61:02:0600010:1680, 61:02:0600010:1677, 61:02:0600010:1689, 

61:02:0600010:1727, 61:02:0600010:1668, 61:02:0600010:1728, 61:02:0600010:1693, 

61:02:0600010:1683, 61:02:0600010:1678, 61:02:0600010:1669, расположенных на 

территории Аксайского городского поселения Ростовской области»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

12.08.2019 № 701 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 

территории в районе земельного участка с кадастровым номером 

61:02:0600010:14686»; 

 Постановление Администрации Аксайского городского поселения от 

01.12.2021 № 682 «Об отклонении проекта о внесении изменений в проект 

планировки и проект межевания территории земельных участков с кадастровыми 

номерами 61:02:0600010:1680, 61:02:0600010:1677, 61:02:0600010:1689, 

61:02:0600010:1727, 61:02:0600010:1668, 61:02:0600010:1728, 61:02:0600010:1693, 

61:02:0600010:1683, 61:02:0600010:1678, 61:02:0600010:1669, расположенных на 

территории Аксайского городского поселения Ростовской области, и направлении 

его на доработку». 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения gorod-aksay.ru. 

4. 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 

 


