
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

РЕШЕНИЕ 
  

 

 

        29.09.2022                9 

от_______________ №____ 
                 с.Верховажье 

 

О порядке учета предложений по 

проекту Устава Верховажского 

муниципального округа, 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 округа, 

руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Верховажского муниципального округа Вологодской области и порядке 

участия граждан в его обсуждении (прилагается). 

2. 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.   

 

Председатель Представительного 

Собрания Верховажского 

муниципального округа                                                         Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                А.В. Дубов 
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Приложение 

к решению Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа 

от 29.09.2022 года № 9 

 

ПОРЯДОК 

 УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ЕГО ОБСУЖДЕНИИ 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящим Порядком в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Уставом Верховажского 

муниципального округа Вологодской области 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. 

1.2. Проект Устава Верховажского муниципального округа, проект 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Верховажского муниципального округа (далее – Устав округа) не позднее чем 

за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава округа, внесении 

изменений и дополнений в Устав округа подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием 

(обнародованием) настоящего Порядка. 

 

II. Правотворческая инициатива 

2.1. Предложения по проекту Устава округа, внесение изменений и 

дополнений Устава округа могут вносить граждане, проживающие на 

территории Верховажского муниципального округа (далее - округ), 

обладающие избирательным правом. 

2.2. Предложения по проекту муниципального правового акта о принятии 

Устава округа, внесении изменений и дополнений в Устав округа могут 

вносить: 

- депутаты Представительного Собрания Верховажского муниципального 

округа Вологодской области; 

- глава Верховажского муниципального округа Вологодской области 

(далее - глава округа); 

- органы территориального общественного самоуправления, 

общественные организации и объединения; 

- инициативная группа граждан Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, обладающая избирательным правом и не может 

превышать 3 процентов от числа жителей района, в порядке правотворческой 

инициативы в соответствии с Уставом округа и Положением о 

consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C52E38FCB656B6507547B9174FD265D66595D06A80EF9E5B855306A4E9D66379CEB3D299F849901D0ED6B31942C2Fb8F9I
consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C4CEE99A73B6F63090276957DFF78043A5F0A59F808ACA5F85365290A95633E97B96B6DC1DDC9449BE0682E882C2F96F1D6BDb4F2I
consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C4CEE99A73B6F63090276957DFF78043A5F0A59F808ACA5F85365290A95633E97BD6D69C1DDC9449BE0682E882C2F96F1D6BDb4F2I
consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C4CEE99A73B6F630902769674F7760339020051A104AEA2F70C722E4399623E97BE6C669ED8DC55C3EC6831962E338AF3D4bBFEI
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правотворческой инициативе граждан Верховажского муниципального округа 

Вологодской области; 

- прокурор Верховажского района Вологодской области. 

 

III. Порядок внесения и рассмотрения предложений 

3.1. Жителям Верховажского муниципального округа предоставляется 

право участия в обсуждении проекта Устава Верховажского муниципального 

округа Вологодской области. 

Граждане Верховажского муниципального округа Вологодской области 

вправе внести на рассмотрение Представительного Собрания Верховажского 

муниципального округа Вологодской области (далее – Представительное 

Собрание округа) свои предложения по проекту Устава округа. 

3.2 Предложения по проекту после его официального опубликования 

(обнародования) направляются в письменном виде в Представительное 

Собрание округа не позднее 5 (пяти) рабочих дней до дня проведения 

публичных слушаний по проекту. 

В предложениях в обязательном порядке указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес 

места жительства, подпись (в случае, если предложение вносит физическое 

лицо); 

наименование, место нахождения юридического лица, а также фамилия, 

имя, отчество (последнее - при наличии), подпись представителя 

юридического лица (в случаях, если предложение вносит юридическое лицо). 

К предложениям, представленным за подписью уполномоченного 

представителя, должен быть приложен документ, подтверждающий 

полномочия представителя. 

 К тексту предложений должна быть приложена пояснительная записка с 

обоснованием необходимости их принятия. 

Предложения принимаются в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов по 

адресу: Вологодская область, Верховажский округ, с. Верховажье, ул. 

Свободы, д. 3. 

3.3. Предложения по проекту считаются внесенными со дня их 

регистрации в Представительном Собрании округа. 

Внесенные предложения подлежат изучению и обсуждению на заседании 

постоянной депутатской комиссии по местному самоуправлению и 

депутатской деятельности Представительного Собрания округа (далее – 

Комиссия) в течение 3 рабочих дней после дня окончания приема 

предложений. Комиссия по результатам обсуждения принимает решение о 

целесообразности рассмотрения Представительным Собранием округа 

поступивших предложений и внесения соответствующих поправок в проект 

либо об отклонении предложений. 

Решения Комиссии оформляются в форме протокола. 

3.4. Мотивированное решение, принятое по результатам обсуждения 

предложений Комиссией, в письменном виде в течение 3 (трех) календарных 

дней со дня его принятия, доводится до сведения лица, внесшего предложение 

по указанному проекту на адрес указанный в предложении. 
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3.5. Предложения по проекту, внесенные с нарушением настоящего 

Порядка, а также анонимные предложения, не регистрируются и 

рассмотрению не подлежат. 

3.6. Участие граждан округа в обсуждении Устава Верховажско8го 

муниципального округа Вологодской области может осуществляться на 

публичных слушаниях в соответствии с Положением о публичных слушаниях 

в Верховажском муниципальном округе Вологодской области. Инициаторам 

проекта предоставляется возможность изложения своей позиции при 

проведении публичных слушаний. 

3.7. В течение 5 рабочих дней после проведения публичных слушаний по 

проекту, по результатам публичных слушаний готовится итоговый проект, 

который выносится на Представительное Собрание округа. 

3.8. К итоговому проекту решения для рассмотрения на заседании 

Представительного Собрания округа вопроса о принятии Устава 

Верховажского муниципального округа, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав Верховажского муниципального 

округа в обязательном порядке прилагаются: 

- опубликованный (обнародованный) проект; 

- внесенные предложения по проекту; 

- результаты публичных слушаний по проекту. 

3.9. Представительное Собрание округа рассматривает указанный проект 

решения на заседании Представительного Собрания округа в порядке, 

установленном Регламентом Представительного Собрания округа. 

3.10. Муниципальный правовой акт о принятии Устава Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, внесении изменений и 

дополнений в Устав Верховажского муниципального округа Вологодской 

области подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его 

государственной регистрации и вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

Изменения и дополнения, внесенные в Устав округа и изменяющие 

структуру органов местного самоуправления округа, полномочия органов 

местного самоуправления округа (за исключением полномочий, срока 

полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного 

самоуправления округа), вступают в силу после истечения срока полномочий 

Представительного Собрания округа, принявшего муниципальный правовой 

акт о внесении в Устав указанных изменений и дополнений. 

 

IV. Порядок участия граждан в обсуждении проекта 

 

4.1. Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на 

публичных слушаниях. 

4.2. Граждане, проживающие на территории Верховажского 

муниципального округа и обладающие избирательным правом, имеют право 

на участие в обсуждении Устава Верховажского муниципального округа 

Вологодской области на публичных слушаниях по проекту в порядке, 

предусмотренном Положением о публичных слушаниях в Верховажском 

муниципальном округе Вологодской области. 

consultantplus://offline/ref=ADF1185A8E1E28AA021C4CEE99A73B6F63090276957DFF78043A5F0A59F808ACA5F85365290A95633E97BF686FC1DDC9449BE0682E882C2F96F1D6BDb4F2I
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