
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
  

 

    18.02.2021           16 

   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О порядке учета предложений по 

проекту Устава Верховажского 

муниципального района, проекту 

муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в 

Устав и порядке участия граждан в 

его обсуждении 

 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с целью обеспечения 

реализации прав граждан на непосредственное осуществление местного 

самоуправления, учета их мнения при разработке муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального района 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту 

Устава Верховажского муниципального района Вологодской области, 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Верховажского муниципального района Вологодской 

области и порядке участия граждан в его обсуждении (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района от 15 мая 2008 года № 44 «Об 

утверждении Положения о порядке учета предложений по проекту Устава 

Верховажского муниципального района Вологодской области, по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 

Устав Верховажского муниципального района и порядке участия граждан в 

его обсуждении». 
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3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

в печатном издании «Официальный вестник Верховажского 

муниципального района и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Глава Верховажского 

муниципального района                                                          А.В. Дубов 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНО 

Решением Представительного Собрания  

Верховажского муниципального района 

от 18.02.2021 г. №16 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, 

ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верховажского 

муниципального района Вологодской области (далее - Устав) устанавливается 

единый порядок учета предложений по проекту Устава, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

и порядок участия граждан в его обсуждении. 

 

II. Правотворческая инициатива 

2.1. Предложения по проекту Устава могут вносить граждане, 

проживающие на территории Верховажского муниципального района (далее - 

район), обладающие избирательным правом. 

2.2. Предложения по проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав могут вносить: 

- депутаты Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района; 

- глава Верховажского муниципального района (далее - глава района); 

- руководитель администрации района; 

- органы территориального общественного самоуправления, 

общественные организации и объединения; 

- инициативная группа граждан Верховажского муниципального района, 

обладающая избирательным правом и не может превышать 3 процентов от 

числа жителей района, в порядке правотворческой инициативы в соответствии 

с Уставом района и Положением о правотворческой инициативе граждан 

Верховажского муниципального района. 
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III. Порядок внесения и рассмотрения поправок в проект Устава 

3.1. Жителям района предоставляется право участия в обсуждении 

проекта Устава. 

Граждане района вправе внести на рассмотрение Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района (далее – Представительное 

Собрание района) свои предложения (далее - поправки) по проекту Устава. 

3.2. Поправки по проекту Устава после его опубликования 

(обнародования) в письменном виде направляются в Представительное 

Собрание района не позднее чем за 15 календарных дней до дня его заседания 

по принятию соответствующего правового акта. 

К проекту текста поправки должна быть приложена пояснительная 

записка с обоснованием необходимости их принятия. 

3.3. Проект поправок с пояснительной запиской считается внесенным в 

Представительное Собрание района со дня его регистрации в 

Представительном Собрании района. 

3.4. Поправки подлежат обсуждению на заседании комиссии по местному 

самоуправлению и депутатской деятельности Представительного Собрания 

района. 

Комиссия по местному самоуправлению и депутатской деятельности 

Представительного Собрания района в письменной форме дают заключение о 

целесообразности рассмотрения Представительным Собранием района 

представленных поправок в проект Устава. 

Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения 

предложения, в письменной форме в течение 3 рабочих дней со дня принятия 

решения, направляется лицу, вынесшего предложения по Проекту решения. 

3.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по 

проекту Устава в порядке, предусмотренном Положением о публичных 

слушаниях в Верховажском муниципальном районе. Инициаторам поправок 

предоставляется право изложения своей позиции на публичных слушаниях по 

проекту Устава. 

3.6. Рассмотрение проекта Устава на заседании Представительного 

Собрания района проводится в соответствии с Регламентом 

Представительного Собрания района. 

3.7. Решение о внесении поправки в проект Устава считается принятым 

Представительным Собранием района, если за него проголосовало 2/3 от 

установленного числа депутатов. 

 

IV. Порядок рассмотрения проекта муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

4.1. Проект муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав (далее - проект) направляется инициатором проекта в 

Представительное Собрание района. 

4.2. При внесении проекта должны быть представлены: 
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а) проект решения Представительного Собрания района о принятии 

изменений и дополнений в Устав; 

б) текст изменений и дополнений в Устав; 

в) пояснительная записка с обоснованием необходимости внесения в 

Устав представленных изменений и дополнений; 

г) лист согласования проекта с заинтересованными лицами. 

4.3. Проект со всеми сопроводительными документами считается 

внесенным в Представительное Собрание района со дня поступления в 

Представительное Собрание района и проверяются представленные 

документы на соответствие требованиям, указанным в пункте 4.2 настоящего 

Положения. Если представленные документы не соответствуют требованиям, 

проект возвращается инициатору для выполнения указанных требований. 

4.4. Проект рассматривается на комиссии по местному самоуправлению и 

депутатской деятельности Представительного Собрания района. 

4.5. Граждане района принимают участие в публичных слушаниях по 

проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 

Верховажском муниципальном районе. Инициаторам проекта 

предоставляется возможность изложения своей позиции при проведении 

публичных слушаний. 

4.6. В случае принятия рекомендаций публичных слушаний они 

представляются в Представительное Собрание Верховажского 

муниципального района. 

4.7. Проект не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

внесении изменений и дополнений в Устав района на заседании сессии 

подлежит официальному опубликованию. 

4.8. После проведения публичных слушаний проект выносится на 

заседания Представительного Собрания Верховажского муниципального 

района. 

4.9. Рассмотрение и принятие проекта изменений и дополнений в Устав 

на заседании Представительного Собрания района проводится в соответствии 

с требованиями Регламента Представительного Собрания района. 

4.10. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 

в Устав подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 

органов местного самоуправления района, полномочия органов местного 

самоуправления района (за исключением полномочий, срока полномочий и 

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления 

района), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Представительного Собрания Верховажского муниципального района, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных 

изменений и дополнений. 
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