
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

О внесении изменений

Представительного Собрания

муниципального района

№ 45 «О передаче части

градостроительной деятельности

сельскому поселению  Сиземское

муниципального района

 

 

В целях приведения

внутренних противоречий

области от 15 декабря

полномочий в области

местного самоуправления

государственной власти

4 статьи 15 Федерального

принципах организации

статьей 21 Устава Шекснинского

Собрание Шекснинского

Р Е Ш И Л О: 

 

1. Внести в решение

муниципального района

в сфере градостроительной

Шекснинского муниципального

в пункте 1 слова «

утвержденный решением

17.10.2013 года № 37 (

Правила землепользования

Совета сельского поселения

последующими изменениями

 

  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ШЕКСНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 30 мая 2018 года  № 88 
п. Шексна 

 

 

изменений в решение 

Представительного Собрания Шекснинского 

района от 25.04.2018 года  

передаче части полномочий в сфере 

градостроительной деятельности 

поселению  Сиземское Шекснинского 

района» 

приведения правовых актов к единообразию

противоречий, в соответствии  со статьёй 1 Закона

декабря 2017 года № 4259-ОЗ «О перераспределении

области градостроительной деятельности

самоуправления муниципальных образований области

власти области», руководствуясь частью

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131

организации местного самоуправления в Российской

Устава Шекснинского муниципального района

Шекснинского муниципального района 

решение Представительного Собрания

района от 25.04.2018 г № 45 «О передаче

градостроительной деятельности сельскому поселению

муниципального района» следующие изменения

слова «внесение изменений в Генеральный

решением Совета сельского поселения

№ 37 (с последующими дополнениями

землепользования и застройки поселения, утвержденные

сельского поселения Сиземское от 28.01.2014 

изменениями и дополнениями)» заменить

ШЕКСНИНСКОГО 

 

единообразию, устранению 

статьёй 1 Закона Вологодской 

О перераспределении 

деятельности между органами 

образований области и органами 

частью 4 статьи 14, частью 

года № 131-ФЗ «Об общих 

Российской Федерации», 

района, Представительное 

Собрания Шекснинского 

передаче части полномочий 

сельскому поселению Сиземское 

изменения:  

Генеральный план поселения, 

поселения Сиземское от 

дополнениями и изменениями) и 

утвержденные решением 

 28.01.2014 года № 1 (с 

заменить словами «внесение 



изменений в Генеральный план поселения, утвержденный решением Совета 

сельского поселения Сиземское от 17.10.2013 года № 37 (с последующими 

дополнениями и изменениями), организацию и проведение публичных 

слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 

застройки поселения, утвержденные решением Совета сельского поселения 

Сиземское от 28.01.2014 года № 1 (с последующими изменениями и 

дополнениями)». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте Шекснинского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Шекснинского муниципального района                              В.В. Кузнецов 

 
 

 


