
Проект постановления  

Администрации Аксайского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  2020  №  

г. Аксай 
 

О признании утратившими 

силу отдельных правовых актов 

 

 

Рассмотрев письмо главного архитектора Аксайского района от 

03.04.2020 № 63.6/2195, на основании Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ростовской 

области «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 28.12.2005 № 

436-ЗС, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Аксайского района от 19.03.2012         

№ 227 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка для строительства (реконструкции) объекта на территории двух и 

более поселений Аксайского района»; 

постановление Администрации Аксайского района от 26.06.2013         

№ 359 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 19.03.2012 № 227»; 

постановление Администрации Аксайского района от 21.11.2013         

№ 1131 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 19.03.2012 № 227»; 

постановление Администрации Аксайского района от 07.02.2017         

№ 36 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка» в границах сельского поселения Аксайского района»; 

постановление Администрации Аксайского района от 19.04.2018         

№ 251 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 07.02.2017 № 389»; 

постановление Администрации Аксайского района от 19.04.2018         

№ 252 «О внесении изменений в постановление Администрации Аксайского 

района от 19.03.2012 № 227»; 

постановление Администрации Аксайского района от 16.08.2017         

№ 402 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отношении 

земельного участка, находящегося в частной собственности». 



2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный» и 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по вопросам строительства, 

архитектуры и территориального развития Горохова М.А. 
 

 

 

Глава Администрации 

Аксайского района 

  

В.И. Борзенко 
 

 

 

Главный архитектор Аксайского района             И.С. Кириченко 

 

 

Заместитель главы Администрации Аксайского района  

по вопросам строительства, архитектуры  

и территориального развития                              М.А. Горохов 

 

 

Начальник юридического отдела                М.В. Мякинченко 
 


