
 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке проекта внесения 

изменений в генеральный план и 

подготовке предложений о внесении 

изменений в генеральный план, 

принятый решением Азовской 

городской Думы от 02.06.2008 № 240 

 

 

 

В соответствии со статьями 8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, решением Азовской городской Думы от 25.05.2015 

№ 79 «Об утверждении Положения «О порядке проведения публичных 

слушаний в области градостроительной деятельности на территории 

муниципального образования «Город Азов»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Отделу по строительству и архитектуре Администрации города 

Азова подготовить предложения о внесении изменений в генеральный план 

городского округа «Город Азов», принятый решением Азовской городской 

Думы от 02.06.2008 № 240, в форме проекта решения Азовской городской 

Думы (далее – проект). 

 

2. Утвердить порядок, сроки проведения работ по подготовке проекта 

согласно приложению к постановлению. 

 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

 

4. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  АЗОВА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.08.2022              № 718 



5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Ковалевич М.Н. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                           В.В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Порядок и сроки проведения работ 

по подготовке проекта с разбивкой на этапы 

 

№ 

п/п Виды работ (этапы) 
Сроки 

исполнения 
Исполнитель 

 I этап – «Рабочий»   

1. Сбор предложений и подготовка 

проекта 

в течение  

10 дней 

Отдел по 

строительству и 

архитектуре 

администрации 

города Азова 

(далее – отдел 

архитектуры) 

 

 II этап – «Проверочный»   

1. Направление проекта в отдел 

архитектуры 

в течение  

5 дней 
отдел архитектуры 

2. Проверка представленного проекта  

(часть 9 статьи 31 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации) 

в течение  

5 дней 
отдел архитектуры 

3. Направление проекта для принятия 

решения главе Администрации 

города Азова или в случае 

обнаружения его несоответствия 

требованиям и документам, 

указанным в статье23 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в комиссию 

на доработку (при необходимости) 

 

в течение  

5 дней 
отдел архитектуры 

4. Принятие решения о направлении 

главе города Азова - председателю 

Азовской городской Думы для 

назначения публичных слушаний; 

утверждение программы публичных 

слушаний 

в течение  

5 дней 
отдел архитектуры 

5.  Выпуск постановления главы  

города Азова - председателяАзовской 

в течение 

10 дней 

глава  

города  

 Приложение 
к постановлению 

Администрации города Азова 
от 12.08.2022 № 718 

 



городской Думы о проведении 

публичных слушаний 

Азова 

6. Опубликование проекта. Проведение 

публичных слушаний 
1-3 месяца отдел архитектуры 

7. Согласование проекта в 

Министерстве Культуры РФ 
1-3 месяца отдел архитектуры 

 III этап – «Обсуждение и доработка» 

 
  

1. Внесение изменений в проект  

по результатам публичных слушаний  

(при необходимости) 

не более  

5 дней 
отдел архитектуры 

 IV этап – «Утверждение» 

 
  

1. Представление проекта, протоколов 

публичных слушаний, заключение  

о результатах публичных слушаний 

главе Администрациигорода Азова 

для принятия решения 

после  

завершения  

пункта 1  

III этапа 

отдел архитектуры 

2. Принятие решения о направлении  

проекта в Азовскую 

городскую Думу или об отклонении 

проекта и о направлении его  

на доработку в комиссию  

с указанием даты его повторного 

представления (при необходимости) 

в течение 5 

дней после 

представле-

ния проекта 

глава  

Администрации 

города  

Азова 

3. Общий срок подготовки проекта  

и проведения публичных слушаний 
3 месяца отдел архитектуры 

 

 

 

Управляющий делами 

администрации                                                                           И.Н. Дзюба 
 


