
    
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

       22.03.2018             24   

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье  

          

«Об утверждении Порядка 

проведения общественного 

обсуждения проектов 

нормативных правовых актов 

Верховажского муниципального 

района» 

                                                                                                

В целях обеспечения учета общественного мнения при подготовке 

проектов нормативных правовых актов Верховажского муниципального 

района, развития и укрепления гражданского общества в соответствии с 

статьями 6 и 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления», Устава Верховажского муниципального района, 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района  

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проектов 

нормативных правовых актов Верховажского муниципального района 

(прилагается).  

2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 23.10.2014 № 39 «Об утверждении 

Порядка общественного обсуждения проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Верховажского муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу после обнародования на 

информационном стенде Представительного Собрания и администрации 

района и на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в сети Интернет. 

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                         А.В. Дубов 
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 УТВЕРЖДЕН                                                                                                                                                                                                                       

                                                   решением Представительного Собрания 

                                                  Верховажского муниципального района 

                                               от 22.03.2018 года   № 24 

 

ПОРЯДОК  

проведения общественного обсуждения проектов нормативных 

правовых актов Верховажского муниципального района 

(далее-Порядок) 

 

1. Настоящим Порядком проведения общественного обсуждения 

проектов нормативных правовых актов Верховажского муниципального 

района определяется последовательность действий по организации и 

проведению общественного обсуждения. 

 2. На общественное обсуждение выносятся проекты нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района, затрагивающие основные направления района в 

сфере социально-экономического развития, права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, права и обязанности юридических лиц. 

3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники 

общественного обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить 

предложения по проектам, вынесенным на общественное обсуждение.  

Общественное обсуждение проводится через официальный сайт 

администрации Верховажского муниципального района с предоставлением 

участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний 

и предложений в электронном и (или) письменном виде. 

4. Целью общественного обсуждения является повышение качества 

принимаемых нормативных правовых актов, обеспечение возможности учета 

мнений общественности при их подготовке. 

5. На общественное обсуждение не выносятся: 

- проекты бюджета района и отчета о его исполнении; 

- проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, 

отнесенные к государственной тайне, и сведения конфиденциального 

характера; 

- проекты нормативных правовых актов, предусматривающих 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета района; 

- проекты нормативных правовых актов о налогах и сборах, установление 

которых отнесено к ведению муниципального образования; 

- проекты нормативных правовых актов, направленных на приведение 

нормативных правовых актов района в соответствии с федеральными и 

областными законами, нормативными правовыми актами района; 

- проекты административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг органами местного самоуправления. 

6. На официальном сайте размещаются: 
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- проект нормативного правового акта; 

- сведения о разработчике проекта нормативного правового акта; 

- информация о сроках начала и окончания общественного обсуждения, о 

порядке направления замечаний и предложений по проекту нормативного 

правового акта 

- информация о порядке ознакомления с поступившими замечаниями и 

предложениями по проекту нормативного правового акта. 

7. Предложения и (или) замечания по проекту нормативного правового 

акта направляются любыми заинтересованными лицами и организациями 

разработчику в порядке и сроки, установленные разработчиком. Срок 

общественного обсуждения проекта нормативного правового акта 

определяется разработчиком и не может составлять менее 15 календарных 

дней со дня размещения проекта решения на сайте. 

8. Предложения и (или) замечания, поступившие в ходе общественного 

обсуждения, носят рекомендательный характер. 

9. При направлении предложений и (или) замечаний к проекту 

нормативного правового акта участник общественного обсуждения указывает 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии). При отсутствии указанных 

сведений предложенная информация к рассмотрению не подлежит. 

Не рассматриваются также предложения и (или) замечания: 

- поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения проекта нормативного правового акта; 

- не поддающиеся прочтению; 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- не касающиеся предмета регулирования, размещенного на сайте проекта 

нормативного правового акта. 

10. Поступившие в установленный срок предложения и (или) замечания к 

проекту нормативного правового акта должны быть рассмотрены не позднее 

чем через десять дней со дня окончания срока общественного обсуждения.  

11. По результатам рассмотрения предложений и (или) замечаний 

разработчик проекта нормативного правового акта: 

- дорабатывает проект нормативного правового акта с учетом 

поступивших предложений и (или) замечаний; 

- оставляет проект нормативного правового акта без изменений и 

отклоняет поступившие предложения и (или) замечания. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и (или) предложений 

к проекту размещается на соответствующем официальном сайте. 

12. Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта 

проводится в срок не более 30 и не менее 15 календарных дней со дня 

размещения на официальном сайте.  

 

 

 
 


