
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21.11.2022              51 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Порядка о 

правотворческой инициативе граждан 

в Верховажском муниципальном 

округе Вологодской области  

                                                                                               

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Порядок о правотворческой инициативе граждан в 

Верховажском муниципальном округе Вологодской области согласно 

приложения к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Представительное Собрание». 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                     А.В. Дубов    
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа 

от 21.11.2022 года № 51 

 

Порядок 

о правотворческой инициативе граждан  

в Верховажском муниципальном округе Вологодской области 

(далее – Порядок) 

   

 1. Общее положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, статьей 26 Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и направлено на реализацию прав граждан 

Российской Федерации на осуществление местного самоуправления в 

Верховажском муниципальном округе Вологодской области посредством 

выдвижения правотворческой инициативы. 

1.2. Правотворческой инициативой является внесение жителями 

Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - жители 

округа) проектов муниципальных правовых актов в органы местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской 

области. 

1.3. Предметом правотворческой инициативы могут выступать: 

- проект Устава Верховажского муниципального округа Вологодской 

области; 

- проект о внесении изменений и дополнений в Устав Верховажского 

муниципального округа Вологодской области; 

- проекты правовых актов, вносимых на местный референдум; 

- проекты нормативных правовых актов (постановления и распоряжения) 

органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области по вопросам местного значения муниципального округа. 

1.4. В порядке правотворческой инициативы могут быть внесены проекты 

муниципальных правовых актов по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.5. Не являются предметом правотворческой инициативы: 

а) вопросы, связанные с принятием бюджета Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, внесением в бюджет округа 

изменений и (или) дополнений, а также муниципальных правовых актов по 

иным вопросам, процедура принятия которых определена действующим 

законодательством и не предусматривает возможности принятия таких 

муниципальных правовых актов в порядке правотворческой инициативы; 

http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0
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б) введения в действие, изменения и отмены местных налогов и (или) 

сборов, порядка исполнения обязанностей по их уплате; 

 

в) отмены муниципального правового акта, признания утратившими 

силу его отдельных положений, внесения изменений в муниципальный 

правовой акт, если: 

– соответствующий муниципальный правовой акт был принят на 

местном референдуме и не истек срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 73 

Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», если иное не установлено муниципальным правовым актом, 

принятым на местном референдуме; 

-  соответствующий муниципальный правовой акт принят в целях 

реализации правового акта, принятого на местном референдуме, и не истек 

срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 73 Федерального закона от 

12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если иное не 

установлено муниципальным правовым актом, принятым на местном 

референдуме; 

г) проекты муниципальных правовых актов, направленные на 

регулирование правоотношений, не связанных с решением вопросов местного 

значения муниципального округа. 

 1.6. Содержание проекта муниципального правового акта, вносимого в 

порядке правотворческой инициативы: 

а) должно соответствовать правотворческой компетенции органа 

местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления, 

на рассмотрение которого вносится проект муниципального правового акта; 

б) не должно противоречить Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, иным федеральным нормативным правовым актам, 

нормативным правовым актам Вологодской области, Уставу Верховажского 

муниципального округа Вологодской области и муниципальным правовым 

актам Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

1.7. Проект муниципального правового акта, вносимый в порядке 

правотворческой инициативы, должен соответствовать основным правилам 

юридической техники нормативных правовых актов (быть изложен в 

официально-деловом стиле, иметь нормативное содержание, не допускать 

множественного толкования его положений, не иметь внутренних 

противоречий). 

1.8. Помимо положений, выражающих основное содержание проекта 

муниципального правового акта, вносимого в порядке правотворческой 

инициативы, в указанном проекте наличие исчерпывающего перечня иных 

изменений, вносимых в муниципальные правовые акты, не обязательно. 

 

2. Участники правотворческой инициативы 
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2.1. Право выступать с правотворческой инициативой принадлежит 

жителям Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

обладающим избирательным правом.   

 

3. Порядок формирования инициативной группы по  

реализации правотворческой инициативы 

 

3.1. Формирование инициативной группы по внесения в органы местного 

самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области 

проектов муниципальных правовых актов осуществляется на основе 

волеизъявления жителей округа на собраниях по месту жительства и работы, 

а также общественными объединениями граждан. 

 3.2. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний 

дееспособный гражданин Российской Федерации, являющийся жителем 

округа и обладающий избирательным правом. 

3.3. Инициативная группа вправе осуществлять свою деятельность, если 

в ее состав входит не менее 150 жителей и не может превышать 3 процента от 

числа жителей округа, обладающих избирательным правом. 

3.4. Инициативная группа считается созданной с момента принятия 

решения о ее создании. Решение оформляется протоколом заседания 

инициативной группы и подписывается всеми членами инициативной группы.  

Члены инициативной группы избирают из своего состава председателя и 

секретаря. 

В протоколе указываются следующие сведения: 

а) дата, время, место проведения заседания граждан, выступающих с 

правотворческой инициативой; 

б) повестка заседания; 

в) решения, принятые по вопросам повестки заседания, и результаты 

голосования по ним; 

г) численность членов инициативной группы; 

д) наименование проекта муниципального правового акта, вносимого 

инициативной группой в порядке правотворческой инициативы, с указанием 

органа местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области, на рассмотрение которого вносится проект 

муниципального правового акта. 

3.5. Все расходы, связанные с деятельностью по внесению 

правотворческой инициативы, несет инициативная группа. 

 

4. Выдвижение правотворческой инициативы 

 

4.1. Инициативная группа вправе осуществлять сбор подписей в 

поддержку правотворческой инициативы с момента своего создания. 

4.2. Осуществлять сбор подписей вправе совершеннолетний 
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дееспособный гражданин Российской Федерации. 

4.3. Жители округа вправе осуществлять агитацию в поддержку или 

против правотворческой инициативы в соответствии с действующим 

законодательством с момента, когда стало известно о сборе подписей в 

поддержку правотворческой инициативы. 

4.4. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются 

посредством внесения их в подписные листы (приложение № 1 к настоящему 

Порядку), содержащие формулировку проекта муниципального правового 

акта, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа Вологодской области.   

Каждый подписной лист должен содержать в себе согласие граждан на 

обработку их персональных данных. (Приложение № 2 к настоящему 

Порядку). 

Лицо, собирающее подписи, обязан предоставить текст указанного 

муниципального правового акта по требованию лиц, ставящих свои подписи в 

подписные листы. 

4.5. Обработка персональных данных осуществляется с учетом 

требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№152-ФЗ "О персональных данных". 

Организатор инициативной группы несет персональную ответственность 

за разглашение персональных данных членов инициативной группы. 

4.6. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в 

соответствующий орган местного самоуправления Верховажского 

муниципального округа Вологодской области окончательный проект 

муниципального правового акта, а также итоговый протокол инициативной 

группы о результатах сбора подписей, в котором указывается общее 

количество собранных подписей, с пронумерованными и сброшюрованными 

подписными листами. 

К проекту муниципального правового акта приобщается пояснительная 

записка, в которой в краткой форме излагаются обоснование необходимости 

разработки проекта, предмет правового регулирования, цели и основные 

положения проекта, условия его реализации, прогнозы социально-

экономических, финансовых и иных последствий реализации предлагаемых 

решений, необходимые расчеты, иные сведения. 

В сопроводительном письме должны быть указаны лица, 

уполномоченные представлять инициативную группу в процессе 

рассмотрения органами местного самоуправления района правотворческой 

инициативы, в том числе докладчик по проекту муниципального правового 

акта из числа уполномоченных представителей инициативной группы. 

В качестве дополнительных материалов к проекту могут быть приложены 

таблицы, схемы, образцы документов и прочее. 

Проект муниципального правового акта и материалы должны быть 

представлены на бумажном носителе, а также в форме электронного 

документа. 

http://home.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
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4.7. Поступивший проект муниципального правового акта с 

приложенными материалами регистрируется ответственным лицом органа 

местного самоуправления Верховажского муниципального округа 

Вологодской области в течение одного рабочего дня. 

 

5. Порядок рассмотрения правотворческой инициативы 

в органах местного самоуправления 

 

5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы, подлежит обязательному 

рассмотрению органом местного самоуправления Верховажского 

муниципального округа Вологодской области, к компетенции которых 

относится принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его 

внесения в порядке, установленном для рассмотрения 

проектовсоответствующих муниципальных правовых актов. 

5.2. К рассмотрению органом местного самоуправления Верховажского 

муниципального округа Вологодской области принимается проект 

муниципального правового акта, если: 

– заявление подано в орган местного самоуправления 

Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

уполномоченный на принятие проекта муниципального правового акта, 

внесенного в порядке правотворческой инициативы; 

– заявление подано уполномоченным(и) представителем(ями); 

– заявление подано в соответствии с требованиями, указанными в 

пункте 4.6. настоящего Порядка; 

– проект муниципального правового акта не подпадает под 

ограничения, предусмотренные пунктом 1.5 настоящего Порядка. 

5.3. В рассмотрении проекта муниципального правового акта может быть 

отказано, если: 

– заявление подано неуполномоченным(и) лицом(ами); 

– представленные документы не соответствуют требованиям пункта 

4.6. настоящего Порядка; 

– проект муниципального правового акта подпадает хотя бы под 

одно ограничение, предусмотренное пунктом 1.5 настоящего Порядка. 

Документы возвращаются уполномоченному(ым) представителю(ям) с 

мотивированным отказом со ссылкой на нормы настоящего Порядка, 

нарушенные при подаче заявления, путем вручения соответствующего 

уведомления уполномоченному(ым) представителю(ям) под роспись либо 

путем направления такого уведомления с прилагаемыми документами 

заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в течение 5 рабочих 

дней со дня принятия решения об отказе в принятии проекта нормативного 

правового акта к рассмотрению. 

5.4. В случае если принятие муниципального правового акта относится к 

компетенции Представительного Собрания Верховажского муниципального 

consultantplus://offline/ref=57E79B79ECFBFEDE56EFF0A244C5BD22FA5765023971F90C3FC0645F7843480932459BC19BFEBE1197312016C10CAEB579AFA2CD7A1D3DC9C70341AEi7I5J
consultantplus://offline/ref=57E79B79ECFBFEDE56EFF0A244C5BD22FA5765023971F90C3FC0645F7843480932459BC19BFEBE1197312010C40CAEB579AFA2CD7A1D3DC9C70341AEi7I5J
consultantplus://offline/ref=57E79B79ECFBFEDE56EFF0A244C5BD22FA5765023971F90C3FC0645F7843480932459BC19BFEBE1197312016C10CAEB579AFA2CD7A1D3DC9C70341AEi7I5J
consultantplus://offline/ref=57E79B79ECFBFEDE56EFF0A244C5BD22FA5765023971F90C3FC0645F7843480932459BC19BFEBE1197312016C10CAEB579AFA2CD7A1D3DC9C70341AEi7I5J
consultantplus://offline/ref=57E79B79ECFBFEDE56EFF0A244C5BD22FA5765023971F90C3FC0645F7843480932459BC19BFEBE1197312010C40CAEB579AFA2CD7A1D3DC9C70341AEi7I5J
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округа Вологодской области, проект указанного правового акта должен быть 

рассмотрен на открытом заседании Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа Вологодской области с участием 

уполномоченных представителей инициативной группы. 

5.5. В органах местного самоуправления Верховажского муниципального 

округа Вологодской области рассмотрение проекта муниципального 

правового акта осуществляется на личном приеме уполномоченных 

представителей инициативной группы руководителями этих органов. 

5.6. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового 

акта органом местного самоуправления Верховажского муниципального 

округа Вологодской области выносится мотивированное решение, которое в 

письменной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы 

граждан в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

5.7. Член(ы) инициативной группы вправе обжаловать в установленном 

законом порядке решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 

муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой 

инициативы. 

5.8. Результаты рассмотрения правотворческой инициативы подлежат 

официальному опубликованию согласно Устава Верховажского 

муниципального округа Вологодской области. 
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Приложение 1 

к Порядку 

о правотворческой инициативе граждан 

в Верховажском муниципальном округе 

 

Подписной лист N _________ 

 

    Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о внесении 

_____________________________________________________________________ 
(указать предмет правотворческой и инициативы) 

Предлагается следующая 

формулировка_________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(формулировка проекта муниципального правового акта, 

_____________________________________________________________________ 
выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (в 

возрасте 18 лет - число и 

месяц рождения) 

Год 

рождения 

Адрес 

места 

жительства 

Серия и 

номер 

паспорта 

Дата внесения 

подписи 

Подпись 

1.       

2.       

 

Подписной лист удостоверяю: _______________________________________________ 

                                      (Ф.И.О., место жительства, 

__________________________________________________________________________ 

             серия и номер паспорта лица, собиравшего подписи) 

 

"__"____________ 20_ г. ______________/_________________________/ 

                   (дата)                                (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 

Председатель инициативной группы: _________________________________________ 

                                         (Ф.И.О., место жительства, 

__________________________________________________________________________                          

серия и номер паспорта) 

 

"__"____________ 20_ г. ______________/_________________________/ 

                                (дата)                     (подпись)                                (расшифровка подписи) 

 

Секретарь инициативной группы: ____________________________________________ 

                                       (Ф.И.О., место жительства, 

___________________________________________________________________________ 

                          серия и номер паспорта) 

 

"__"____________ 20_ г. ______________/_________________________/ 

                                   (дата)               (подпись)                                (расшифровка подписи) 
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Приложение  2 

к Порядку 

о правотворческой инициативе граждан 

в Верховажском муниципальном округе 
 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

 

Я, 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________________________, 

( документ, подтверждающий личность ) 

 

проживающий (ая) по 

адресу:_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах. 

Согласие дается мною для целей _________________________________________и 

распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, место работы и 

должность, а также: 

 

Дата 

рождения___________________________________________________________________ 

 

Настоящее согласие представляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемые для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, (в том 

числе передача), обезличивание, уничтожение, а так же осуществление любых иных 

действий с моими персональными данными с учетом федерального законодательства. 
 

В случае неправомерного использования представленных мною персональных 

данных согласие отзывается письменным заявлением. 

 

Данное согласие действует с «___» ____________ 20___ г. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 ( Ф.И.О., подпись лица, давшего согласие) 

 

«____» _____________________ 20___ г. 

 

 


