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ВЕЛИКОУСТЮГСКАЯ ДУМА
ВЕЛИКОУСТЮГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ


Р Е Ш Е Н И Е 

от    00.00.2022                                                              №_   
г. Великий Устюг

О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа Вологодской области от 27.09.2022 № 21 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Великоустюгского  муниципального округа  Вологодской области»


В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, законом Вологодской области от 28.04.2022 № 5115-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Великоустюгского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области»,
Великоустюгская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа Вологодской области от 27.09.2022 № 21 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Великоустюгского  муниципального округа  Вологодской области» следующие изменения: пункт 3 решения после слов «после официального опубликования» дополнить словами «за исключением пункта 2 решения, вступающего в силу с 01 января 2023 года».
2.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года.


Председатель 
Великоустюгской Думы

__________________С.А. Капустин
Глава Великоустюгского муниципального района 

________________     А.В. Кузьмин































Пояснительная записка
к проекту решения Великоустюгской Думы 
«О внесении изменений в решение Великоустюгской Думы Великоустюгского муниципального округа Вологодской области от 27.09.2022 № 21 «Об утверждении порядка организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Великоустюгского  муниципального округа  Вологодской области»

В соответствии со статьей 5 закона Вологодской области от 28.04.2022 N 5115-ОЗ "О преобразовании всех поселений, входящих в состав Великоустюгского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Великоустюгского муниципального округа Вологодской области" администрация Великоустюгского муниципального округа Вологодской области приступает к осуществлению своих полномочий с 1 января 2023 года. До начала функционирования исполнительно-распорядительного органа Великоустюгского муниципального округа Вологодской области полномочия по решению вопросов местного значения Великоустюгского муниципального округа Вологодской области на соответствующих территориях осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований, которые на день создания Великоустюгского муниципального округа Вологодской области осуществляли полномочия по решению вопросов местного значения на этих территориях.
В целях исполнения полномочий в сфере градостроительной деятельности на основании поступивших заявлений граждан необходимо продлить срок действия муниципальных правовых актов поселений, входящих в состав Великоустюгского муниципального района и регулирующих процедуру проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности до 01 января 2023 года. 






