ВОЛОГОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В РЕШЕНИЕ ВОЛОГОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
ОТ 22 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА № 1009 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВОЛОГДА»
Принято Вологодской городской Думой
21 декабря 2017 года
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, на основании статьи 31 Устава
муниципального образования «Город Вологда» Вологодская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке подготовки и утверждения нормативов
градостроительного проектирования муниципального образования «Город
Вологда», утвержденное решением Вологодской городской Думы от 22 декабря
2008 года № 1009 (с последующими изменениями), следующие изменения:
1.1. В разделе 2:
1.1.1. В абзаце первом пункта 2.1 слова «города Вологды» заменить словами
«муниципального образования «Город Вологда»», слово «Главой» заменить словом
«Администрацией».
1.1.2. Пункт 2.2 после слова «градостроительства» дополнить словами
«(далее - уполномоченный орган)».
1.1.3. Пункт 2.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Подготовка проекта местных нормативов осуществляется уполномоченным
органом самостоятельно или иными лицами на основании контракта, заключенного
в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.».
1.1.4. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Проект местных нормативов до внесения в Вологодскую городскую
Думу проекта решения Вологодской городской Думы об их утверждении подлежит
согласованию. Перечень согласующих органов государственной власти, органов
местного самоуправления, организаций определяется уполномоченным органом
в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проект местных нормативов подлежит официальному опубликованию
в газете «Вологодские новости» и размещению на официальном сайте
Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» не менее чем за два месяца до их утверждения.».
1.1.5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение Вологодской городской Думы об утверждении местных
нормативов принимается в порядке, предусмотренном Регламентом Вологодской
городской Думы.».
1.1.6. В пункте 2.5 слова «официальном сайте» заменить словами
«официальных сайтах Вологодской городской Думы и».
1.2. В разделе 3:
1.2.1. Пункт 3.1 после слова «изменения» дополнить словами «в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации».
1.2.2. В пункте 3.2 слова «к Главе» заменить словами «в Администрацию».
1.3. В разделе 4:
1.3.1. В абзаце первом слова «Администрации города Вологды в сфере
градостроительства» исключить.
1.3.2. В абзаце четвертом слова «города Вологды» заменить словами
«муниципального образования «Город Вологда»».
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вологодские
новости», размещению на официальных сайтах Вологодской городской Думы
и Администрации города Вологды в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», вступает в силу со дня опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 26 сентября 2016 года.
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