
П Р А В О ВЫ Е А К ТЫ
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 35 от 21.11.2022 года «О внесении изменений в решение Совета поселения № 45 от 17.12.2021г.«О бюджете сельского поселения Верховское на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением обюджетном процессе сельского поселения Верховское, утвержденным решением Совета поселения от 13 июля2017 г. № 25, решением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа от 29.09.2022г.№ 7 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести в решение Совета поселения от 17 декабря 2021г. № 45 «О бюджете сельского поселенияВерховское на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» следующие изменения:1.1. Статью 1 Раздела I изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:1) общий объем доходов в сумме 9401,9 тыс. руб.2) общий объем расходов в сумме 9966,1 тыс. руб.3) дефицит бюджета в сумме 564,2 тыс. руб.1.2. Приложение 1 к решению «Объем поступления доходов бюджета поселения на 2022 год и плановыйпериод 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.3. Приложение 4 к решению «распределение бюджетных ассигнований сельского поселения Верховскоепо разделам и подразделам классификации расходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» утвердить вновой редакции (прилагается).1.4. Приложение 5 к решению «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов РФ сельского поселения Верховское на 2022 год иплановый период 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.5. Приложение 6 к решению «Распределение бюджетных ассигнований в ведомственной структурерасходов на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.6. Приложение 7 к решению «Распределение бюджетных ассигнований в разрезе муниципальныхпрограмм на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» утвердить в новой редакции (прилагается).1.7. Приложение 9 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2022 годи плановый период 2023-2024 гг. утвердить в новой редакции (прилагается).1.8. Приложения 2,3,8 решения оставить без изменений.2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на информационномстенде сельского поселения Верховское и официальном сайте сельского поселения Верховское муниципальногорайона в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и распространяется на правоотношения,возникшие с 01.01.2022 года.
Председатель ПредставительногоСобрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области Н.П. Бугаева
Глава сельского поселения ВерховскоеВерховажского муниципального района С.В. ВолодкинаПриложения размещены на официальном сайте
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Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 36 от 21.11.2022 года «О внесении изменений в решение Совета поселения Верховажское от15.12.2021года № 35«О бюджете поселения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы»»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ ««Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с п.7.4 Положения обюджетном процессе в Верховажском сельском поселении, утвержденного решением Совета поселения от29.07.2013№ 16, решением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа от 29.09.2022г.№ 7 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления», Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести в решение Совета поселения Верховажское от 15.12.2020 года № 35 «О бюджете поселения на2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» следующие изменения:1.1. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2022 год:1.1. Общий объем доходов в сумме 107874,1 тыс. рублей;1.2. Общий объем расходов в сумме 111817,3 тыс. рублей1.2. Приложения 2, 3, 4, 5, 6, 8 к решению утвердить в новой редакции (прилагаются).2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению на информационномстенде сельского поселения Верховажское и официальном сайте сельского поселения Верховажскоемуниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. БугаеваИ.О. Главы Верховажскогосельского поселения С.А. СоломатовПриложения размещены на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 37 от 21.11.2022 года «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижнекулойскоеот 23.12.2021 г. № 35 «О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период2023 и 2024 годов»»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ ««Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», В связи с уточнениембюджета поселения на 2022 год, на основании Закона области «О внесении изменений в закон области "Обобластном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" от 26.10.2022 № 5239-ОЗ, решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа от 29.09.2022г. № 7 «О вопросахправопреемства органов местного самоуправления», Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести в решение Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35 «Обюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующиеизменения:1.1. Пункт 1 статьи 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:«1. Утвердить основные характеристики бюджета Нижнекулойского сельского поселения на 2022 год:Общий объем доходов в сумме 9820,8 тыс. рублей;Общий объем расходов в сумме 9980,0 тыс. рублей;Дефицит бюджета в сумме 159,2 тыс. рублей».1.2. Приложение 1 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 1);1.3. Приложение 3 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 2);



1.4. Приложение 5 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 3);1.5. Приложение 6 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 4);1.6. Приложение 7 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 5);1.7. Приложение 8 к решению Совета сельского поселения Нижнекулойское от 23 декабря 2021 года № 35«О бюджете сельского поселения Нижнекулойское на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложитьв новой редакции (Приложение 6).2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района», подлежит размещению в печатном издании«Официальный вестник сельского поселения Нижнекулойское» и на официальном сайте администрациисельского поселения Нижнекулойское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»nijnekuloiskoe.ru.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской области Н.П. БугаеваГлава сельского поселенияНижнекулойское Е.В. АстафьевПриложения размещены на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 40 от 21.11.2022 года «О налоге на имущество физических лиц»

В соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса РоссийскойФедерации и законом области от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящихв состав Верховажского муниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделениивновь образованного муниципального образования статусом муниципального округа и установлении границВерховажского муниципального округа Вологодской области», Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области налог на имущество физических лиц.2.Установить ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости в следующихразмерах:1) 0,3 процента в отношении:жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектовявляется жилой дом;единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;гаражей и машино-место, в том числе расположенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте2 настоящего пункта;хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 50 квадратныхметров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобногохозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.2) 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый всоответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации и в отношении объектовналогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РоссийскойФедерации, если иное не предусмотрено подпунктами 1 и 2 пункта 3 настоящего решения.3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которыхпревышает 300 миллионов рублей;4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.3. Налоговые льготы:



1). Физические лица, применяющие специальные налоговые режимы, уплачивают налог по объектамнедвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость,указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего решения, находящимся на территории административного центрамуниципального округа, в 2023 году в размере 75% исчисленной суммы налога;2). Физические лица, применяющие специальные налоговые режимы, уплачивают налог по объектамнедвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая стоимость,указанным в подпункте 2 пункта 2 настоящего решения, находящимся на территории муниципального округа, заисключением административного центра муниципального округа, в следующих размерах:50% исчисленной суммы налога в 2023 году60% исчисленной суммы налога в 2024 году70% исчисленной суммы налога в 2025 году80% исчисленной суммы налога в 2026 году90% исчисленной суммы налога в 2027 году3). Установить налоговую льготу в отношении физических лиц, осуществивших регистрацию правасобственности жилых домов или доли (долей) в них, в размере понесенных расходов на проведение кадастровыхработ.Указанная налоговая льгота предоставляется при исчислении налога на имущество по объектуналогообложения, в отношении которого проведены данные кадастровые работы.В целях настоящего пункта к фактическим расходам на проведение кадастровых работ относятся расходына разработку и составление проекта технического плана (паспорта).Льгота предоставляется с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации в органе,осуществляющем государственную регистрацию прав собственности на имущество.Для подтверждения права на предоставление налоговой льготы, предусмотренной пунктом настоящегорешения, гражданин представляет в налоговый орган по месту нахождения имущества:-заявление о предоставлении налоговой льготы;-договор с кадастровым инженером о проведении кадастровых работ;-копию технического плана (паспорта имущества, в отношении которого проведены кадастровые работы);-выписку из ЕГРН, подтверждающую право собственности на имущество, в отношении которогопроведены кадастровые работы;-документы, подтверждающие произведенные налогоплательщиком расходы (квитанции к приходнымордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета заказчика на счет кадастровогоинженера, товарные и кассовые чеки и другие документы).Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленной суммой налогаи суммой расходов на разработку и составление проекта технического плана (паспорта).Если в налоговом периоде указанная налоговая льгота не может быть использована полностью, ее остатокможет быть перенесен на последующие налоговые периоды до полного ее использования, но не более трехналоговых периодов.4. Признать утратившими силу с 1 января 2023 года следующие решения:4.1. Совета сельского поселения Верховажское:- от 06.11.2018г. №37 «О налоге на имущество физических лиц», за исключением пункта 5;- от 26.09.2019 № 36 «О внесении изменений в решение Совета Верховажского сельского поселения от06.11.2018 г. № 37 «О налоге на имущество физических лиц»;- от 26.11.2019г. № 52 «О внесении изменений в решение Совета Верховажского сельского поселения от06.11.2018 г. № 37 «О налоге на имущество физических лиц»;- от 26.12.2019г. №58 «О внесении изменений в решение Совета Верховажского сельского поселения от06.11.2018 г. № 37 «О налоге на имущество физических лиц»;- от 22.06.02021г. №13 «О внесении изменений в решение Совета Верховажского сельского поселения от06.11.2018 г. №37 «О налоге на имущество физических лиц».4.2. Совета сельского поселения Верховское:- от 18 ноября 2021г. № 40 «О налоге на имущество физических лиц», за исключение пункта 2.4.3. Совета Коленгского сельского поселения:- от 15.11.2021г. № 28 «О налоге на имущество физических лиц», за исключением пункта 5.4.4. Совета сельского поселения Липецкое:- от 26.10.2020г. № 31 «О налоге на имущество физических лиц», за исключением пункта 4.4.5. Совета сельского поселения Морозовское:- от 20.11.2019г. № 22 «О налоге на имущество физических лиц с 2020 года», за исключением пункта 5;- от 29.06.2020г. №18 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Морозовское от20.11.2019 года № 22 «О налоге на имущество физических лиц с 2020 года»;



4.6. Совета сельского поселения Нижне-Важское:- от 26.11.2018г. № 17 «О налоге на имущество физических лиц»- от 25.11.2019г. № 19 «О налоге на имущество физических лиц»- от 30.06.2020г. № 15 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от25.11.2019 года № 19 «О налоге на имущество физических лиц»;4.7. Совета сельского поселения Нижнекулойское:- от 28.11.2019г. №24 «О налоге на имущество физических лиц», за исключением пункта 4;4.8. Совета сельского поселения Чушевицкое:- от 12.11.2021 г. № 50 «О налоге на имущество физических лиц», за исключением пункта 3;4.9. Совета сельского поселения Шелотское:- от 15.11.2018г. № 30 «О налоге на имущество физических лиц», за исключением пункта 5.5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», но не ранее, чем с01.01.2023 года, и подлежит опубликованию в газете «Верховажский вестник» и размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети«Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 41 от 21.11.2022 года «О земельном налоге»

Руководствуясь главой 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации, закономобласти от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области», Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1.Установить и ввести в действие с 1 января 2023 года на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области земельный налог.2. Установить ставки земельного налога от кадастровой стоимости земельных участков в следующихразмерах:2.1. 0,3 % в отношении земельных участков:- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунальногокомплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся кжилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) илиприобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков,приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых впредпринимательской деятельности);- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зонсельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственногопроизводства;- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для веденияличного подсобного хозяйства, садоводства, или огородничества, а также земельных участков общегоназначения, предусмотренных Федеральным законом от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ "О ведении гражданамисадоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации";- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленныхдля обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;2.2. 1,5 % в отношении прочих земельных участков.3. Освободить от налогообложения на 100 %:- участников, ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, их вдов, а также ветеранов иинвалидов боевых действий.
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Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, должны представить документы,подтверждающее такое право, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка, в соответствии снормами главы 31 «Земельный налог» Налогового кодекса Российской Федерации.4.Признать утратившими силу с 1 января 2023 года следующие решения:4.1. Совета сельского поселения Верховажское:-от 19 ноября 2020 г. №28 «О земельном налоге»;4.2. Совета сельского поселения Верховское:- от 18 ноября 2021г. №39 «О земельном налоге», за исключением пункта 3;4.3. Совета Коленгского сельского поселения:- от 15.11.2021г. № 27 «О земельном налоге»;- от 20.11.2020г. №39 «О земельном налоге»;4.4. Совета сельского поселения Липецкое:-от 23.09.2021г. № 31 «О земельном налоге», за исключением пункта 3;4.5. Совета сельского поселения Морозовское:-от 20.11.2019г. № 23 «О земельном налоге с 2020 года»;-от 02.03.2021г. № 2 О внесении изменений в решение совета сельского поселения Морозовское от20.11.2019года № 23 «О земельном налоге с 2020 года»;4.6. Совета сельского поселения Нижне-Важское:- от 24 ноября 2021 г. № 56 «О земельном налоге», за исключением пункта 6;4.7. Совета сельского поселения Нижнекулойское:- от 26.11.2020 г. № 27 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижнекулойское от26.11.2020 года №30 «О земельном налоге»4.8. Совета сельского поселения Чушевицкое:- от 12.11.2021г. № 49 «О земельном налоге»;4.9. Совета сельского поселения Шелотское:- от 30.11.2020г. № 29 «О земельном налоге»;- от 16.10.2019г. № 25 «О земельном налоге на 2020 год».5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликованияв печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района», но не ранее, чем с01.01.2023 года, и подлежит опубликованию в газете «Верховажский вестник» и размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети«Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 42 от 21.11.2022 года «О создании муниципального дорожного фонда Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со статьей 16Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской областиПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Создать муниципальный дорожный фонд Верховажского муниципального округа.2. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде Верховажского муниципального округа(прилагается).3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года и подлежит опубликованию в официальномпечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в сети «Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
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ПриложениеУтверждено решениемПредставительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 42
ПОЛОЖЕНИЕОМУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМФОНДЕВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Положение о муниципальном дорожном фонде Верховажского муниципального округа (далее -Положение) разработано в соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерациии определяет порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда.Настоящее Положение определяет принципы формирования дорожного фонда Верховажскогомуниципального округа и направления использования бюджетных ассигнований дорожного фондамуниципального округа. 1. Общие положения1.1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета Верховажского муниципального округа,подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, включающего расходына строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильныхдорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов, а также вне границ населенныхпунктов в границах Верховажского муниципального округа, за исключением автомобильных дорог общегопользования федерального, регионального значения, частных автомобильных дорог, на муниципальнуюподдержку в сфере дорожной деятельности и управление дорожным хозяйством (далее соответственно -дорожный фонд, автомобильные дороги).1.2. Денежные средства дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат расходованию нанужды, не связанные с обеспечением дорожной деятельности.2. Порядок формирования дорожного фонда2.1. Доходы дорожного фонда Верховажского муниципального округа формируются за счет:а) остатка средств фонда Верховажского муниципального района на 1 января 2023 года (в год созданияДорожного фонда Верховажского муниципального округа);б) остатка средств фонда на 1 января очередного финансового года (за исключением года созданиядорожного фонда);в) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла длядизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РоссийскойФедерации, подлежащих зачислению в местный бюджет;г) доходов местных бюджетов от транспортного налога (если законом субъекта Российской Федерацииустановлены единые нормативы отчислений от транспортного налога в местные бюджеты);д) субсидий на осуществление дорожной деятельности за счет бюджетных ассигнований дорожного фондаВологодской области;е) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожнойдеятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении объектов дорожного хозяйства собязательным заключением договора пожертвования;ж) возврата средств по обеспечению исполнения муниципального контракта при невыполнениидоговорных обязательств, связанных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительной деятельностьюобъектов дорожного хозяйства, автомобильных дорог Верховажского муниципального округа, финансируемойза счет средств дорожного фонда;з) платы в счет возмещения вреда, причиняемого объектам дорожного хозяйства транспортнымисредствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;и) остатка средств налоговых и неналоговых доходов на 1 января текущего финансового года.2.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Верховажского муниципального округаутверждается решением Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти на очередной финансовый год и плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходовв бюджет муниципального округа, установленных в пункте 2.1 настоящего Положения.2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовомгоду в следующем порядке:2.3.1. Уменьшение на сумму отрицательной разницы между фактически поступившим в отчетномфинансовом году и утвержденным на конец отчетного финансового года объемами указанных в настоящей статье
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доходов.2.3.2. Увеличение на сумму положительной разницы между фактически поступившим в отчетномфинансовом году и утвержденным на конец отчетного финансового года объемами указанных в настоящей статьедоходов.2.4. Контроль за поступлением доходов муниципального дорожного фонда осуществляют администраторыдоходов по каждому виду доходов.3. Порядок использования муниципального дорожного фонда3.1. Получателем и распорядителем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в частиреализации подпрограммы "Содержание сети автомобильных дорог местного значения Верховажскогомуниципального округа" муниципальной программы " Развитие сети автомобильных дорог местного значенияна территории Верховажского муниципального округа Вологодской области на период 2023-2028 годы" являетсяУправление по работе с территориями Верховажского муниципального округа (далее –Управление по работе стерриториями), в части реализации подпрограммы "Развитие сети автомобильных дорог местного значенияВерховажского муниципального округа" муниципальной программы" Развитие сети автомобильных дорогместного значения на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области на период 2023-2028 годы" является МКУ «Служба заказчика по капитальному строительству и жилищно-коммунальномухозяйству» (далее МКУ «Служба заказчика»).Средства муниципального дорожного фонда направляются на:3.1.1. проектирование, проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации,строительство, реконструкцию автомобильных дорог общего пользования муниципального значения до сельскихнаселенных пунктов округа и сооружений на них и в границах населенных пунктов округа и сооружений на них;3.1.2. капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общегопользования местного значения и искусственных сооружений на них в границах населенных пунктов, а такжевне границ населенных пунктов в границах Верховажского муниципального округа;3.1.3. осуществление мероприятий, предусмотренных в муниципальной программе «Развитие сетиавтомобильных дорог местного значения на территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти;3.1.4. на осуществление мероприятий по ликвидации последствий непреодолимой силы и человеческогофактора на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях наних в границах населенных пунктов, а также вне границ населенных пунктов в границах Верховажскогомуниципального округа;3.1.5. расходы на обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожногохозяйства.3.2. Отчетность об использовании средств дорожного фонда осуществляется Управлением по работе стерриториями и МКУ "Служба заказчика" в составе месячной и квартальной отчетностей.3.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовомгоду в следующем порядке:3.3.1. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда может быть увеличен в текущем году в случаенаправления дополнительных доходов в соответствии с решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области с учетом потребности в назначениях в текущем году;3.3.2. в случае недостаточности прогнозируемых доходов в текущем финансовом году и плановом периодев состав источников формирования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда могут бытьвключены иные поступления, не противоречащие законодательству.4. Контроль за использованием дорожного фонда4.1. Ответственность за достоверность отчетности и контроль за целевым использованием средствдорожного фонда района возлагается на Управление по работе с территориями и МКУ "Служба заказчика".В случае нецелевого использования средств Дорожного фонда Верховажского муниципального округа,производится их возврат в бюджет округа в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 44 от 21.11.2022 года «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителейорганизаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органовместного самоуправления, на заседаниях Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступак информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным
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законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления,на заседаниях Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области,согласно приложения к настоящему решению.2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» в разделе «Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 44

Порядокприсутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц),общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, назаседаниях Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области(далее – Порядок)1. Общие положения1.1. Настоящий Порядок определяет порядок подачи заявлений на присутствие граждан (физическихлиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,государственных органов и органов местного самоуправления (далее – граждане, представители организаций),на заседаниях Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области ипостоянных комиссий Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, основные требования к организации присутствия граждан, представителей организаций на такихзаседаниях, а также права и обязанности указанных лиц в связи с участием в заседании.1.2. Настоящий Порядок не распространяется на случаи присутствия на заседаниях ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, заседаниях комиссий, (далее присовместном упоминании – заседания):1) лиц, приглашенных на заседание Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области по инициативе Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области, илина заседание комиссии, по инициативе председателей комиссии.2) должностных лиц, присутствие которых на заседаниях в связи с осуществлением их должностных(служебных) обязанностей предусмотрено федеральными законами, иными федеральными нормативнымиправовыми актами, законами Вологодской области, иными нормативными правовыми актами Вологодскойобласти, Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области;3) представителей средств массовой информации.
2. Порядок оповещения о заседании и подачи заявок граждан,представителей организаций о присутствии на заседании2.1. Граждане, представители организаций могут присутствовать на открытых заседаниях, а также нарассмотрении вопросов повестки дня заседания, рассматриваемых в открытом режиме.2.2. Оповещение о заседании, прием и рассмотрение заявок граждан, представителей организацийпроизводятся должностным лицом, определенным Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее – уполномоченное должностное лицо).2.3. Информация о заседаниях размещается на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в следующие сроки:1) об очередном заседании Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области – не позднее чем за 3 рабочих дня до дня его проведения, о внеочередном заседании



Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области – не позднее 1рабочего дня, предшествующего дню его проведения;2) об очередном заседании постоянной комиссии Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области – не позднее чем за 2 рабочих дня до дня его проведения, овнеочередном заседании постоянной комиссии Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области – не позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню его проведения.2.4. Информация о заседании, предусмотренная пунктом 2.3. настоящего Порядка, должна содержать:1) данные о дате, времени и месте проведения заседания (с указанием точного адреса помещения), оботкрытом или закрытом режиме его проведения (закрытом обсуждении отдельных вопросов);2) сведения о наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии), телефоне и адресеэлектронной почты должностного лица, принимающего заявки граждан, представителей организаций онамерении присутствовать на заседании;3) повестку заседания, утвержденную соответственно председателем Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области, председателем постоянной комиссииПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области (в случае отсутствияпредседателя – его заместителем).2.5. В целях присутствия на заседании граждане, представители организаций направляют заявку онамерении присутствовать на заседании по форме согласно приложения к настоящему Порядку.Заявка о намерении присутствовать на заседании направляется в форме электронного сообщения на имяпредседателя Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области,председателя постоянной комиссии Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области (далее – электронное сообщение) по адресу электронной почты, указанному в информациио заседании, предусмотренной пунктом 2.3. настоящего Порядка, не 12 часов рабочего дня, предшествующегодню проведения соответствующего заседания.2.6. Электронное сообщение должно содержать:1) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, представителя организации;2) данные документа, удостоверяющего личность гражданина, представителя организации;3) телефон и (или) адрес электронной почты гражданина, представителя организации;4) дату, время проведения заседания, на котором гражданин, представитель организации желаетприсутствовать;5) наименование вопроса (вопросов) повестки дня заседания, на обсуждении которого (которых)гражданин, представитель организации желает присутствовать;6) просьбу о включении гражданина, представителя организации в список граждан и представителейорганизаций, присутствующих на заседании;7) намерение осуществлять фото-, аудио- и видеозапись, использовать персональный компьютер,средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средства звукозаписи и обработки информации либоуказание на отсутствие такого намерения;8) наименование организации (юридического лица), общественного объединения, государственногооргана или органа местного самоуправления муниципального образования, представителем которого онявляется, наименование занимаемой должности (статус в общественном объединении) – в случае подачиэлектронного сообщения представителем организации.2.7. В случае несоответствия электронного сообщения требованиям пунктов 2.5., 2.6. настоящего Порядкауполномоченное должностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня получения указанного электронногосообщения уведомляет о соответствующих обстоятельствах гражданина, представителя организации потелефону или путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, в случае, если он указанв электронном сообщении.2.8. В случае не проведения заседания в дату и время, указанные в электронном сообщении, а также вслучае отсутствия в повестке соответствующего заседания вопроса (вопросов), на обсуждении которого(которых) желает присутствовать гражданин, представитель организации, уполномоченное должностное лицо втечение 1 рабочего дня со дня получения электронного сообщения уведомляет о соответствующихобстоятельствах гражданина, представителя организации.В случае отмены заседания либо переноса даты и (или) времени его проведения, уполномоченноедолжностное лицо в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отмене либо переносе даты и (или)времени заседания уведомляет о соответствующих обстоятельствах гражданина, представителя организации.2.9. Уполномоченное должностное лицо регистрирует поступившие электронные сообщения в порядкеих поступления в журнале учета заявок граждан, представителей организаций с присвоением им порядковыхномеров и указанием даты и времени их поступления, рассматривает поступившие электронные сообщения и



готовит проект списка граждан, представителей организаций не позднее 14 часов рабочего дня,предшествующего дню проведения соответствующего заседания.В случае отсутствия поступивших по адресу электронной почты, указанному в информации о заседании,предусмотренной пунктом 2.5. настоящего Порядка, заявок граждан, представителей организаций, списокграждан, представителей организаций не составляется.2.10. Граждане, представители организаций включаются в список граждан и представителей организацийисходя из количества мест, отведенных для граждан, представителей организаций, в зале, где проходитзаседание, и порядка очередности поступления заявок от граждан, представителей организаций. При этом вслучае, если общее число граждан, представителей организаций превышает количество мест в зале заседаниядля граждан, представителей организаций, в список граждан, представителей организаций в первую очередьвключаются лица, представляющие субъектов общественного контроля.2.11. Граждане, представители организаций не включаются в список граждан и представителейорганизаций в следующих случаях:1) электронное сообщение направлено позднее срока, установленного в пункте 2.5. настоящего Порядка;2) электронное сообщение содержит не все сведения, предусмотренные пунктом 2.6. настоящегоПорядка;3) гражданин, представитель организации с учетом требований пункта 3.1. настоящего Порядка не можетбыть обеспечен местом в зале, где проходит заседание.2.12. Список граждан, представителей организаций утверждается представителем ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, председателем постоянной комиссииПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области (в случае отсутствияпредседателя – его заместителем) не позднее 16 часов рабочего дня, предшествующего дню проведениясоответствующего заседания.2.13. В случае не включения гражданина, представителя организации в список граждан и представителейорганизаций уполномоченное должностное лицо сообщает гражданину, представителю организации по телефонуили по адресу электронной почты, в случае, если он указан в электронном сообщении, о его не включении всписок граждан, представителей организаций до 17 часов рабочего дня, предшествующего дню проведениясоответствующего заседания.
3. Порядок присутствия граждан, представителей организаций на заседаниях3.1. В целях обеспечения присутствия на заседании граждан, представителей организаций при подготовкек заседанию в зале, где проходит заседание, отводятся места для граждан, представителей организаций.Количество мест в зале, где проходит заседание, для граждан, представителей организаций определяетсяпредседателем Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области,председателем постоянной комиссии Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области (в случае отсутствия председателя – его заместителем) в зависимости от количестваучастников заседания, но не более 10 мест.3.2. На заседании допускается присутствие не более 1 представителя от каждой организации.3.3. В случае превышения числа граждан, представителей организаций, представивших заявку, числасвободных мест их размещение производится в порядке очереди по дате и времени получения заявки.3.4. Граждане, представители организаций не допускаются к участию в заседании в следующих случаях:1) отсутствие документа, удостоверяющего личность;2) отсутствие документа, подтверждающего полномочия, – для представителя организации.3.5. Граждане, представители организаций допускаются в зал не ранее чем за 15 минут и не позднее чемза 5 минут до начала заседания по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и внесения сведений издокумента, удостоверяющего личность, в лист регистрации. В лист регистрации вносятся: фамилия, имя иотчество (последнее при наличии), вид документа, удостоверяющего личность, его серия, номер и дата выдачи.Листы регистрации приобщаются к протоколу заседания.3.6. При регистрации гражданам, представителям организаций выдается информационный листок об ихправах, обязанностях и ответственности в связи с присутствием на заседании.3.7. Процедуру регистрации граждан, представителей организаций осуществляет уполномоченноедолжностное лицо с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональныхданных».

4. Права и обязанности граждан, представителей организаций4.1. Запрещается входить в помещение для заседания с оружием, входить и выходить во время заседаниябез разрешения председательствующего, а также разговаривать во время заседания по телефону.
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4.2. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, не вправе занимать местадепутатов в зале, где проходит заседание, без приглашения председательствующего.4.3. Граждане, представители организаций, присутствующие на заседании, вправе с предварительногоуведомления председательствующего делать записи, производить фото-, видео-, аудиозапись, использоватьперсональные компьютеры, средства телефонной и сотовой связи, радиосвязи, а также средств звукозаписи иобработки информации в той мере, в которой данные действия не мешают проведению заседания.4.4. Граждане, представители организаций не имеют права вмешиваться в ход заседания, обязанысоблюдать общественный порядок и подчиняться распоряжениям председательствующего на заседании.4.5. Председательствующий на заседании предоставляет гражданину или представителю организацийправо задать вопрос или выступить по рассматриваемому вопросу. Граждане, представители организаций неучаствуют в обсуждении и принятии решений и не должны препятствовать ходу заседания.4.6. В случае нарушения пунктов 4.1.- 4.5. настоящего Порядка председательствующий делает замечаниегражданину или представителю организации, о чем делается соответствующая запись в протоколе заседания.При повторном нарушении граждане или представители организации по решению председательствующегоудаляются из зала заседания, о чем, делается соответствующая запись в протоколе.4.7. Отказ гражданину или представителю организации в доступе на заседание или удаление его сзаседания могут быть обжалованы в установленном законом порядке.Приложение к порядку размещено на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 45 от 21.11.2022 года «Об инициативных проектах в Верховажском муниципальном округе Вологодскойобласти»

В соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 261Федеральногозакона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», с целью активизации участия жителей Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти в осуществлении местного самоуправления и решения вопросов местного значения посредствомреализации на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области инициативныхпроектов, Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, атакже проведения их конкурсного отбора в Верховажском муниципальном округе Вологодской области(Приложение 1).2. Утвердить Порядок определения части территории Верховажского муниципального округаВологодской области, предназначенной для реализации инициативных проектов (Приложение 2).3. Утвердить Порядок формирования и деятельность комиссии по проведению конкурсного отбораинициативных проектов (Приложение 3).4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе«Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов

Приложение 1УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 45ПОРЯДОКВЫДВИЖЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ, ОБСУЖДЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, АТАКЖЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИХ КОНКУРСНОГО ОТБОРА В ВЕРХОВАЖСКОММУНИЦИПАЛЬНОМОКРУГЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ



I.Общие положения1.1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, атакже проведения их конкурсного отбора в Верховажском муниципальном округе Вологодской области (далее– Порядок) разработан в соответствии со статьями 74 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации», в целях проведения мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителейВерховажского муниципального округа Вологодской области или его части, путем реализации инициативныхпроектов.1.2. Под инициативным проектом понимается проект, внесенный в администрацию Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, посредством которого обеспечивается реализация мероприятий,имеющих приоритетное значение для жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области илиего части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения, которых предоставленоорганам местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области.Инициаторы проекта – физические и юридические лица, выступающие с инициативой о внесенииинициативного проекта, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком.1.3. Целью реализации инициативных проектов является активизация участия жителей Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в определении приоритетов расходования средств местногобюджета и поддержка инициатив жителей в решении вопросов местного значения и (или) иных вопросов, правокоторых предоставлено органам местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.1.4. Задачами реализации инициативных проектов являются:1) повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения жителей в процессы принятиярешений на местном уровне и усиление гражданского контроля за деятельностью органов местногосамоуправления района в ходе реализации инициативных проектов;2) повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;3) развитие взаимодействия администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти с жителями и территориальным общественным самоуправлением.5. Принципами реализации инициативных проектов являются:1) равная доступность для всех жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области ввыдвижении инициативных проектов;2) конкурсный отбор инициативных проектов;3) открытость и гласность процедур при выдвижении и рассмотрении инициативных проектов.
II.Порядок внесения инициативного проекта2.1. Инициаторами инициативного проекта (далее – инициаторы проекта) вправе выступать:1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возрастаи проживающих на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области;2) органы территориального общественного самоуправления;3) староста сельского населенного пункта;4) социально-ориентированная некоммерческая организация.2.2. Предлагаемый к реализации инициативный проект должен быть ориентирован на решениеконкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и содержать следующие сведения:1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта;5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участиизаинтересованных лиц в реализации данного проекта;7) указание на объем средств местного бюджета в случае необходимости использования этих средств вреализации инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей;8) гарантийное письмо инициатора проекта, подтверждающее обязательства по финансовомуобеспечению инициативного проекта;
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9) гарантийное письмо индивидуального предпринимателя, юридического или физического лица,выразивших желание принять участие в софинансировании инициативного проекта, подтверждающееобязательства по финансовому обеспечению проекта (при наличии);10) указание на территорию Верховажского муниципального округа Вологодской области или его часть,в границах которой будет реализовываться инициативный проект, определенную инициаторами проекта всоответствии с Порядком определения части территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, на которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденным РешениемПредставительным Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее – Порядокопределения территории);11) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу о поддержке и выдвижении инициативногопроекта жителями Верховажского муниципального округа Вологодской области с приложенными к немурезультатами опроса граждан и (или) подписные листы;12) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, на котором планируется проведение работ в рамкахинициативного проекта;13) сопроводительное письмо за подписью представителя инициативной группы с описьюпредставленных документов;14) указание на способ информирования администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области инициаторов проекта о рассмотрении инициативного проекта;15) описание дальнейшего развития инициативного проекта после завершения финансирования(использование, содержание и т.д.).Примерная форма инициативных проектов, выдвигаемых инициаторами проектов изложена вприложении 1 к настоящему Порядку.2.3. При разработке инициативного проекта его инициаторы обращаются в администрациюВерховажского муниципального округа Вологодской области для решения вопроса определения территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области, в границах которой предлагается реализоватьданный проект.Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области в течение 15 календарныхдней со дня получения обращения инициаторов проекта принимает решение в соответствии с Порядкомопределения территории, утвержденным Решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2.4. Инициативный проект до его внесения в администрацию Верховажского муниципального округаВологодской области подлежит рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собранииили конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, с цельюобсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей муниципальногообразования и целесообразности его реализации, а также принятия собранием граждан или конференциейграждан решения о поддержке и выдвижении инициативного проекта.На одном собрании или конференции граждан возможно рассмотрение нескольких инициативныхпроектов.Организация проведения собрания и конференции граждан осуществляется в соответствии с Порядкомназначения и проведения собрания и конференций граждан на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, утвержденным решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2.5. При внесении инициативного проекта в администрацию Верховажского муниципального округаВологодской области инициаторы проекта прикладывают к нему протокол собрания или конференции граждан,который должен содержать следующую информацию, предусмотренную Порядком о собраниях и конференцияхграждан на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, утвержденного решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.
III.Информирование населения о поступлении инициативного проекта и обобщение предложений изамечаний жителей муниципального образования3.1. Инициативные проект с прилагаемыми документами регистрируется ответственным должностнымлицом администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области в день их внесения ивыдается соответствующая расписка в получении инициативного проекта инициаторам проекта.3.2. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области в течение трех рабочихдней со дня внесения инициативного проекта опубликовывает в печаточном издании «Официальный ВестникВерховажского муниципального округа» и размещает на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию:1) о внесении инициативного проекта, с указанием сведений, перечисленных в пункте 2.2. настоящего Порядка;



2) об инициаторах проекта;3) о возможности направления жителями муниципального образования в адрес администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в письменной или электронной форме замечаний и предложенийпо инициативному проекту и сроки их предоставления.3.3. Граждане, проживающие на территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти достигшие шестнадцатилетнего возраста, и желающие выразить свое мнение, в сроки, установленные всоответствии с подпунктом 3 пункта 3.2. настоящего Порядка, направляют в адрес администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области замечания и предложения по инициативномупроекту.3.4. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области, в течение пятирабочих дней со дня, следующего за днем истечения срока, установленного в соответствии с пунктом 3 части 12настоящего Порядка, проводит обобщение поступивших замечаний и предложений, по результатам которогосоставляет заключение.Заключение о результатах обобщения поступивших от жителей замечаний и предложений поинициативному проекту в течение двух рабочих дней со дня его составления размещаются на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
IV. Рассмотрение инициативного проекта4.1. Инициативный проект рассматривается администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области в течение 30 календарных дней со дня его внесения. По результатам рассмотренияинициативного проекта администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области принимаетодно из следующих решений:а) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований,предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядкомсоставления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);б) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причинотказа в поддержке инициативного проекта.Решение администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области направляетсяинициаторам проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения по указанному адресу в обращении.4.2. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области принимает решениеоб отказе в поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:1) несоблюдения установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения;2) несоответствия инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативныхправовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Вологодской области,Уставу Верховажского муниципального округа Вологодской области;3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области необходимых полномочий и прав;4) отсутствия средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативногопроекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи;5) наличия возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективнымспособом;6) признания инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.4.3. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области вправе, а в случае,предусмотренном пунктом 5 пункта 4.2. настоящего Порядка, обязана предложить инициаторам проектасовместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать представить его на рассмотрение в органместного самоуправления иного муниципального образования или в государственный орган в соответствии с ихкомпетенцией.4.4. В случае, если в администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области внесенонесколько инициативных проектов, в том числе с постановкой аналогичных по содержанию приоритетныхпроблем, то администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области в течение 5 рабочихдней со дня внесения таких проектов принимает решение об организации проведения конкурсного отбора иинформирует об этом инициаторов проектов в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения.4.5. Проведение конкурсного отбора возлагается на коллегиальный орган – конкурсную комиссию,формирование и деятельность которой определяется Положением, утвержденным Решением ПредставительнымСобранием Верховажского муниципального округа Вологодской области.



V.Порядок финансирования инициативного проекта5.1. На основании решения конкурсной комиссии о признании инициативного проекта прошедшимконкурсный отбор, координаторы муниципальных программ обеспечивают включение мероприятий пореализации инициативных проектов в состав муниципальных программ.5.2. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов являютсяпредусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на реализацию инициативныхпроектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и иных межбюджетныхтрансфертов, предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих расходных обязательствВерховажского муниципального округа Вологодской области.5.3. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальныхпредпринимателей и юридических лиц, образованных в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексомРоссийской Федерации в бюджет Верховажского муниципального округа Вологодской области в целяхреализации конкретных инициативных проектов.5.4. Администрацией Верховажского муниципального округа Вологодской области ежегодноустанавливается общая предельная сумма финансирования инициативных проектов, исходя из общей суммысредств, предусмотренных в бюджете Верховажского муниципального округа Вологодской области.5.5. Не допускается выделение финансовых средств из бюджета района на:1) объекты частной собственности;2) объекты, расположенные в садоводческих некоммерческих организациях, не находящихся вмуниципальной собственности округа;3) ремонт или строительство объектов культового и религиозного назначения;4) проекты, которые могут иметь негативное воздействие на окружающую среду;5) ремонт или строительство административных зданий, сооружений, являющихся частнойсобственностью6) объекты, используемые для нужд органов местного самоуправления округа.5.6. Документальным подтверждением софинансирования инициативного проекта жителямиВерховажского муниципального округа Вологодской области, индивидуальными предпринимателями,юридическими лицами, являются договоры пожертвования, платежные поручения.Учет инициативных платежей осуществляется отдельно по каждому проекту.5.7. Исполнитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использованияденежных средств, выделенных для реализации инициативного проекта.5.8. Исполнитель предоставляет отчетность об использовании денежных средств, полученных за счетсредств жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, индивидуальныхпредпринимателей, юридических лиц, которая предоставляется по требованию представителя инициативнойгруппы.5.9. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возвратулицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет района до конца финансовогогода. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта излишне уплаченных инициативныхплатежей, не использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возвратулицам, осуществившим их перечисление в бюджет района и распределяются между ними пропорционально отсуммы вносимого финансирования.Инициаторы проекта представляют заявление на возврат денежных средств с указанием банковскихреквизитов в администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской области.5.10. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольногоимущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.5.11. Определение исполнителей (подрядчиков, поставщиков) для реализации инициативного проектаосуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» послеперечисления участниками инициативной группы в бюджет муниципального образования в полном объемесредств, необходимых для софинансирования реализации инициативного проекта.
VI. Общественный контроль за реализацией инициативного проекта6.1. Инициаторы проекта, а также граждане, проживающие на территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, уполномоченные собранием или конференцией граждан илиинициаторами проекта, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией соответствующегоинициативного проекта в формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации.



6.2. Информация о ходе рассмотрения инициативного проекта администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области и его реализации, в том числе об использовании денежных средств,имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в его реализации, подлежит опубликованию(обнародованию) в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа» иразмещению на официальном сайте Верховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».6.3. Отчет администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области по итогамреализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального округа» и размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднеечем через 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.Приложение к порядку размещено на официальном сайте. Приложение 2УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 45ПОРЯДОКопределения части территории Верховажского муниципального округа Вологодской областипредназначенной для реализации инициативных проектов
1.Общие положения1.1. Настоящий порядок устанавливает процедуру определения части территории Верховажскогомуниципального округа Вологодской области (далее – территория района), на которой могут реализовыватьсяинициативные проекты.1.2. Для целей настоящего Порядка инициативный проект - проект, внесенный в администрациюВерховажского муниципального округа Вологодской области, посредством которого обеспечивается реализациямероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей Верховажского муниципального округаВологодской области или его части по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения,которых предоставлено органам местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (далее – инициативный проект);1.3. Территория, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливаетсяпостановлением администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.1.4. С заявлением об определении части территории, на которой может реализовываться инициативныйпроект, вправе обратиться инициаторы проекта.

2. Порядок внесения и рассмотрения заявления об определении территории, на которой можетреализовываться инициативный проект2.1. Для установления территории, на которой могут реализовываться инициативные проекты,инициатор проекта обращается в администрацию Верховажского муниципального округа Вологодской областис заявлением об определении территории, на которой планирует реализовывать инициативный проект сописанием ее границ.2.2. Заявление об определении территории, на которой планируется реализовывать инициативныйпроект подписывается инициаторами проекта.В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, заявление подписывается всемичленами инициативной группы, с указанием фамилий, имен, отчеств, контактных телефонов, адреса длянаправления ответа.2.3. К заявлению инициатор проекта прилагает следующие документы:1) краткое описание инициативного проекта;2) е случае, если инициатором является инициативная группа - копию протокола собрания инициативнойгруппы о принятии решения о внесении в администрацию Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти инициативного проекта и определении территории, на которой предлагается его реализация.2.4. Ответственное лицо администрации Верховажского муниципального округа Вологодской областирегистрирует заявление с прилагаемыми документами в день их поступления и направляет Главе Верховажскогомуниципального округа Вологодской области – руководителю администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, для рассмотрения и принятия решения.



2.5. Глава Верховажского муниципального округа Вологодской области в течение 10 рабочих дней содня поступления заявления принимает решение в форме постановления администрации Верховажскогомуниципального округа Вологодской области:1) об определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект;2) об отказе в определении границ территории, на которой планируется реализовывать инициативныйпроект. 2.6. Решение об отказе в определении границ территории, на которой предлагается реализовыватьинициативный проект, принимается в следующих случаях:1) территория выходит за пределы территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти;2) запрашиваемая территория закреплена в установленном порядке за иными пользователями илинаходится в собственности;3) в границах запрашиваемой территории реализуется иной инициативный проект;4) виды разрешенного использования земельного участка на запрашиваемой территории несоответствует целям инициативного проекта;5) реализация инициативного проекта на запрашиваемой территории противоречит нормамфедерального, либо регионального, либо муниципального законодательства.2.7. Ответственный специалист администрации Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения уведомляет инициатора проекта о принятом решениипо адресу указанному в заявлении.2.8. При установлении случаев, указанных в части 2.6. настоящего Порядка, администрацияВерховажского муниципального округа Вологодской области вправе предложить инициаторам проекта инуютерриторию для реализации инициативного проекта.2.9. Отказ в определении запрашиваемой для реализации инициативного проекта территории, неявляется препятствием к повторному представлению документов для определения указанной территории, приусловии устранения препятствий, послуживших основанием для принятия администрацией Верховажскогомуниципального округа Вологодской области соответствующего решения.
3. Заключительные положения3.1. Решение администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области об отказе вопределении территории, на которой планируется реализовывать инициативный проект, может быть обжалованов установленном законодательством порядке.

Приложение 3УТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 45Порядокформирования и деятельность комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов
1. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на конкурсную комиссию.Состав конкурсной комиссии формируется администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области на основании распоряжения.При этом половина от общего числа членов конкурсной комиссии должна быть назначена на основепредложений Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.2. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:- рассматривает, оценивает представленные для участия в конкурсном отборе инициативные проекты всоответствии с критериями оценки инициативных проектов согласно приложению 1 к настоящему Порядку;- формирует итоговую оценку инициативных проектов;- принимает решение о признании инициативного проекта прошедшим или не прошедшим конкурсныйотбор. 3. Конкурсная комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателяконкурсной комиссии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.4. Полномочия членов конкурсной комиссии:1) председатель конкурсной комиссии:- руководит деятельностью конкурсной комиссии, организует ее работу;- ведет заседания конкурсной комиссии, подписывает протоколы заседаний;



- осуществляет общий контроль за реализацией принятых конкурсной комиссией решений;- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии.2) заместитель председателя конкурсной комиссии:- исполняет полномочия председателя конкурсной комиссии в отсутствие председателя;- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии.3) секретарь конкурсной комиссии:- формирует проект повестки дня очередного заседания конкурсной комиссии;- обеспечивает подготовку материалов к заседанию конкурсной комиссии;- оповещает членов конкурсной комиссии об ее заседаниях;- ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;- участвует в работе конкурсной комиссии в качестве члена конкурсной комиссии.4) члены конкурсной комиссии:- осуществляют рассмотрение и оценку представленных инициативных проектов;- участвуют в голосовании и принятии решения о признании инициативного проекта прошедшим или непрошедшим конкурсный отбор.5. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если в заседании участвует не менее половиныутвержденного состава комиссии.6. Решение конкурсной комиссии об инициативных проектах, прошедших конкурсный отбор,принимается открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании лиц,входящих в состав конкурсной комиссии.В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании конкурснойкомиссии.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем исекретарем конкурсной комиссии.В протоколе указываются список участвующих, перечень рассмотренных на заседании вопросов ирешение по ним.Подписанный протокол заседания конкурсной комиссии размещается на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.8. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет хранение копий протоколов заседаний конкурснойкомиссии в соответствии с законодательством об архивном деле.9. Инициаторы проектов, представители инициативных групп могут принять участие в заседании конкурснойкомиссии в качестве приглашенных лиц для изложения своей позиции по инициативным проектам,рассматриваемым на заседании.Приложение 1 к Порядку размещено на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 46 от 21.11.2022 года «О внесении изменений в решение Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа от 29.09.2022 № 7 «О вопросах правопреемства органов местногосамоуправления»»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации закона Вологодскойобласти от 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области» Представительное Собрание Верховажского муниципальногоокруга Вологодской областиРЕШИЛО:1. Внести изменения в решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области от 29.09.2022 № 7 «О вопросах правопреемства органов местного самоуправления»дополнив абзацем пункт 7 и пунктом 15.1 следующего содержания:1.1. «Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона Вологодской области от 6мая 2022 года№ 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципальногообразования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округаВологодской области», администрация Верховажского муниципального района осуществляет ведение казныВерховажского муниципального округа Вологодской области, распоряжается имуществом Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.».



1.2. «15.1. Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона Вологодской областиот 6 мая 2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажскогомуниципального района Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованногомуниципального образования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажскогомуниципального округа Вологодской области», оценка регулирующего воздействия проектов нормативныхправовых актов Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской областиосуществляется администрацией Верховажского муниципального района Вологодской области в соответствиис законом Вологодской области от 11.12.2013 № 3225-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектовнормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов» в установленном администрациейВерховажского муниципального района Вологодской области порядке.Установить, что в переходный период, установленный статьей 5 закона Вологодской области от 6 мая2022 года № 5121-ОЗ «О преобразовании всех поселений, входящих в состав Верховажского муниципальногорайона Вологодской области, путем их объединения, наделении вновь образованного муниципальногообразования статусом муниципального округа и установлении границ Верховажского муниципального округаВологодской области», открытие и ведение счетов органов местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области осуществляет администрация Верховажского муниципальногорайона Вологодской области в установленном в соответствии со ст.220.1Бюджетного Кодекса порядке,утвержденном Финансовым управлением администрации Верховажского муниципального района Вологодскойобласти».2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.3. Действие третьего абзаца пункта 7 решения Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области от 29.09.2022№ 7 «О вопросах правопреемства в органах местногосамоуправления» (в редакции настоящего решения) распространяется на правоотношения, возникшие с01.06.2022 года.
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 47 от 21.11.2022 года «Об утверждения Положения о старостах сельских населенных пунктовВерховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии со ст. 3, 27.1 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Вологодской области от 10.07.2013№ 3121-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов деятельности старост сельских населенных пунктов вВологодской области», Представительное Собрание Верховажского муниципального округа ВологодскойобластиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о старостах сельских населенных пунктов Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, согласно приложения к настоящему решению.2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе«Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов



ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 47
Положениео старостах сельских населенных пунктов Верховажского муниципального округа Вологодской области(далее – Положение)

1.Общие положения1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 3, 27.1 Федерального закона от06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», Законом Вологодской области от 10 июля 2013 г.№ 3121-ОЗ «О регулировании отдельных вопросовдеятельности старост сельских населенных пунктов в Вологодской области», регулирует отдельные вопросыдеятельности старост сельских населенных пунктов Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.1.2. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенногопункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном вВерховажском муниципальном округа Вологодской области может назначаться староста сельского населенногопункта.1.3. Староста сельского населенного пункта осуществляет свою деятельность на безвозмездной основе вовзаимодействии с органами государственной власти Вологодской области, органами местного самоуправленияВерховажского муниципального округа Вологодской области, в соответствии с федеральным, областнымзаконодательством и муниципальными правовыми актами Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти. 2. Порядок назначения старосты сельского населенного пункта
2.1. Староста сельского населенного пункта (далее – староста) назначается Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа Вологодской области по представлению схода граждан сельскогонаселенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного пункта иобладающих активным избирательным правом.2.2. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную должность,должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность муниципальнойслужбы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с ними отношениях сорганами местного самоуправления.2.3. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо:1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы,муниципальную должность или должность муниципальной службы;2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным;3) имеющее непогашенную или неснятую судимость.2.4. Кандидатура старосты выдвигается сходом граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старосты.2.5. Кандидатуры старосты выдвигается из числа граждан, указанных в пункте 2.1. Настоящего Положения,которые могут быть предложены:1) путем самовыдвижения;2) инициативной группой населения, численностью не менее 10 человек, проживающих на территории сельскогонаселенного пункта Верховажского муниципального округа Вологодской области, на которой осуществляетсвою деятельность староста;3) по предложению органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.2.6. Организационная подготовка схода граждан по вопросу выдвижения кандидатуры старостыосуществляется в порядке, установленном решением Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2.7. Решение о назначении старосты принимается Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на ближайшем заседании со дня поступления в ПредставительноеСобрание Верховажского муниципального округа Вологодской области представления схода граждан оназначении старосты путем проведения открытого голосования большинством голосов от установленной



численности депутатов Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.2.8. Копия решения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти о назначении старосты в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется назначенномустаросте.2.9. Список назначенных старост размещается на официальном сайте Верховажского муниципальногоокруга в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Список включает в себя: фамилию и инициалыимени и отчества (последнее при наличии) старосты и список сельских населенных пунктов, закрепленных заданным старостой. 3. Полномочия старосты3.1. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет пять лет.3.2. Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решениюПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, по представлениюсхода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 1 - 7 части 10 статьи40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации».3.3. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач:1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями иучреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельскомнаселенном пункте;2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференцияхграждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные ввиде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местногосамоуправления;3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществленияместного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной оторганов местного самоуправления;4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний иобщественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте;5) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющимприоритетное значение для жителей сельского населенного пункта;6) содействует реализации муниципальных правовых актов на территории сельского населенного пункта;7) информирует население сельского населенного пункта о своей деятельности не реже одного раза в годна собрании граждан, порядок проведения которого определяется муниципальным правовым актоммуниципального образования;8) участвует в организации взаимодействия населения с органами местного самоуправления при решениивопросов местного значения.3.4. Полномочия старосты подтверждаются выпиской из решения Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области о его назначении либо удостоверением, вручаемымв соответствии с разделом 4 настоящего Положения.
4. Удостоверение старосты4.1. Удостоверение старосты также является официальным документом, подтверждающим полномочиястаросты (далее – удостоверение).4.2. Изготовление удостоверения обеспечивается администрацией Верховажского муниципального округаВологодской области на основании заявления старосты о выдаче удостоверения.Заявление о выдаче удостоверения подается на имя Главы Верховажского муниципального округаВологодской области.Удостоверение старосты подписывается Главой Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.4.3. Удостоверение старосты выдается в течение 30 календарных дней со дня поступления заявления овыдаче удостоверения.Выдача удостоверений производится лично под роспись старосты в журнале учета и выдачи удостоверенийстарост.Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.4.4. Удостоверение выдается на срок полномочий старосты и должны быть указаны сведения о срокедействия удостоверения, а в случае продления срока полномочий старосты – сведения о продлении срокадействия удостоверения.
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4.5. Замена удостоверения производится в случаях:1) изменении фамилии, имени, отчества;2) установления неточностей или ошибочности произведенных в удостоверении записей;3) непригодности для использования (порча);4) утери удостоверения.4.6. Замена удостоверения осуществляется на основании заявления старосты о выдаче новогоудостоверения и указываются причины замены удостоверения.В случае изменения старостой фамилии, имени, отчества к заявлению прилагаются копии документов,подтверждающих факт изменения.В случае порчи удостоверения старосты оно заменяется на новое при условии возврата старогоудостоверения старосты.В случае потери удостоверения старосты в заявлении указываются обстоятельства его утраты.4.7. Администрация Верховажского муниципального округа Вологодской области в течение 15календарных дней со дня поступления заявления старосты о замене удостоверения оформляет новоеудостоверение.Выдача нового удостоверения старосты производится лично под роспись в журнале учета и выдачиудостоверений старост.4.8. Удостоверение подлежит возврату в администрацию Верховажского муниципального округаВологодской области в течение 20 календарных дней при прекращении полномочий старосты.Возврат удостоверения производится лично под роспись в журнале учета и выдачи удостоверений старост.Староста несет ответственность за сохранность, выданного ему удостоверения.
5. Порядок представления кандидатур в Общественный Совет старост при Губернаторе Вологодской области5.1. Представление кандидатур в Общественный Совет старост при Губернаторе Вологодской областирассматривается на Представительном Собрании Верховажского муниципального округа Вологодской области.5.2. Представление в Общественный Совет старост осуществляется с согласия старосты. Староставыражает свое согласие в письменной форме или устно на заседании Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области.5.3. Избрание старост, делегируемых в состав Общественного Совета старост при ГубернатореВологодской области осуществляется открытым голосованием, отдельно по каждой выдвинутой кандидатуре.Кандидатура считается поддержанной, если за нее проголосовало большинство от установленнойчисленности депутатов Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.В случае если не поддержана ни одна из выдвинутых кандидатур, проводится повторное голосование.На основании итогов голосования большинством голосов от установленной численности депутатовПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области принимаетсярешение о направлении кандидатур старост в Общественный Совет старост при Губернаторе Вологодскойобласти. 6. Меры поощрения старост6.1. Старосты поощряются органами местного самоуправления за активную работу, в том числе по итогаммуниципального конкурса «Лучший староста», проводимого в порядке, установленном администрациейВерховажского муниципального округа Вологодской области.6.2. Органами местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской областитакже обеспечивается участие старост в областном конкурсе «Лучший староста года» в порядке, установленномПравительством Вологодской области.

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 48 от 21.11.2022 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественныхобсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексомРоссийской Федерации в Верховажском муниципальном округе Вологодской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений в случаях,предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации в Верховажском муниципальном округеВологодской области согласно приложения к настоящему решению.



2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе«Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Утвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 48

Положениео порядке организации и проведения общественных обсуждений в случаях, предусмотренныхГрадостроительным кодексом Российской Федерации в Верховажском муниципальном округеВологодской области(далее – Положение)
1. Общие положения1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целяхобеспечения участия населения Верховажского муниципального округа в осуществлении местногосамоуправления и определяет порядок назначения, подготовки, проведения и установления результатовобщественных обсуждений или публичных слушаний в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 5.1Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – общественные обсуждения).1.2. Общественные обсуждения, публичные слушания являются одной из форм участия населенияВерховажского муниципального округа в осуществлении местного самоуправления.1.3. Цели проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:- соблюдение законных интересов правообладателей земельных участков, расположенных на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области;- выявление мнения населения Верховажского муниципального округа Вологодской области по существувопроса, вынесенного на общественные обсуждения;- участие населения Верховажского муниципального округа Вологодской области в обсуждении проектовмуниципальных правовых актов по вопросам, вынесенным на общественные обсуждения в случаях,предусмотренных частью 1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.1.4. На общественные обсуждения или публичные слушания выносятся проекты муниципальных правовыхактов, указанные в части 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации».1.5. Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся по инициативе:- населения Верховажского муниципального округа Вологодской области;- Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области;- Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области.1.6. Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам генеральных планов,проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межеваниятерритории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение измененийв один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, вотношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территорииземельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а такжеправообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.Участниками общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений опредоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объектакапитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельныхпараметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства являютсяграждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположенземельный участок или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлены данные
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проекты, правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границахземельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные проекты,правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капитального строительства,правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которогоподготовлены данные проекты, а в случае, предусмотренном частью 3 статьи 39 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации, также правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства,подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных проектов.1.7. Назначение, проведение и определение результатов общественных обсуждений или публичныхслушаний основывается на принципах законности, открытости, гласности и объективности.Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях является свободным и добровольным.Участникам общественных обсуждениях или публичных слушаний должны быть обеспечены равныевозможности для выражения своего мнения по вопросам, вынесенным на общественных обсуждениях илипубличные слушания, и беспрепятственное участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях впорядке, установленном федеральным законодательством, Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области, настоящим Положением.1.8. Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением общественных обсужденийили публичных слушаний, осуществляется:- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам решений опредоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектовкапитального строительства, а также разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенногостроительства, реконструкции объектов капитального строительства - в соответствии с Градостроительнымкодексом Российской Федерации за счет собственных средств физического или юридического лица,заинтересованного в предоставлении такого разрешения;- при проведении общественных обсуждений или публичных слушаний в иных случаях - за счет средствбюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области.
2. Процедура проведения общественных обсуждений или публичных слушаний2.1. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:- оповещение о начале общественных обсуждений;- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационныхматериалов к нему на официальном сайте Верховажского муниципального округа Вологодской области и (или)в государственной или муниципальной информационной системе, обеспечивающей проведение общественныхобсуждений с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо на региональномпортале государственных и муниципальных услуг и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественныхобсуждениях;- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.2.2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:- оповещение о начале публичных слушаний;- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационныхматериалов к нему на официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;- проведение собрания или собраний участников публичных слушаний;- подготовка и оформление протокола публичных слушаний;- подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.3. Назначение общественных обсуждений или публичных слушаний

3.1. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по инициативе населенияВерховажского муниципального округа Вологодской области, назначаются решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области в порядке, установленном Положениемо публичных слушаниях в Верховажском муниципальном округе Вологодской области, утвержденным решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.3.2. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по инициативе ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, назначаются решениемПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - решение) на
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ближайшем заседании Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.3.3. Проект решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативеПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области вносится нарассмотрение в Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области впорядке, установленном Регламентом Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области3.4. Общественные обсуждения или публичные слушания, проводимые по инициативе ГлавыВерховажского муниципального округа Вологодской области, назначаются постановлением ГлавыВерховажского муниципального округа Вологодской области (далее - постановление).3.5. В решении (постановлении) о назначении общественных обсуждений или публичных слушанийуказываются:- инициатор проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;- наименование проекта муниципального правового акта, вынесенного на общественные обсуждения илипубличные слушания;- дата, время и место проведения собрания (собраний) участников публичных слушаний (в случаепроведения публичных слушаний);- организатор проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;- председательствующий и секретарь публичных слушаний для ведения публичных слушаний исоставления протокола (в случае проведения публичных слушаний);- докладчики (содокладчики) по проекту муниципального правового акта, вынесенному на публичныеслушания (в случае проведения публичных слушаний);- порядок и сроки ознакомления с проектом муниципального правового акта, вынесенным наобщественные обсуждения или публичные слушания, а также с документами и материалами по проектумуниципального правового акта, вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания, всоответствии с требованием Градостроительного кодекса Российской Федерации;- порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта муниципального правового акта, вынесенногона общественные обсуждения или публичные слушания, а также порядок консультирования посетителейэкспозиции проекта муниципального правового акта;- порядок участия населения Верховажского муниципального округа Вологодской области в обсуждениипроекта муниципального правового акта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания;- порядок, сроки и форма приема предложений и (или) замечаний по проекту муниципального правовогоакта, вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания.3.6. Решение (постановление) о назначении общественных обсуждений или публичных слушанийподлежит официальному опубликованию в периодическом печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального округа Вологодской области» и размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» в течение 10 календарных дней со дня его принятия, если иные сроки не установлены федеральнымзаконом, Уставом Верховажского муниципального округа Вологодской области, настоящим Положением.3.7. Оповещение населения Верховажского муниципального округа Вологодской области о началеобщественных обсуждений или публичных слушаний (далее - оповещение) обеспечивается в соответствии счастью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящим Положением по формесогласно Приложению № 1 к настоящему Положению.3.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний размещается:- на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;- на информационных стендах, требования для которых установлены в разделе 4 настоящего Положения.3.9. Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях иинформационные материалы к нему, подлежат размещению на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» организатора.3.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний подлежитопубликованию в периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области» не позднее, чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте проекта,подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
4. Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о началеобщественных обсуждений или публичных слушании4.1. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсужденийили публичных слушаний могут быть в виде настенных или наземных конструкций. Установка информационных
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стендов должна обеспечивать свободный доступ к размещаемой на них информации заинтересованных лиц,быть максимально заметны, освещены, хорошо просматриваемы, функциональны. Тексты оповещения и иныхматериалов, размещаемых на информационном стенде должны быть выполнены удобным для чтения шрифтом(Times New Roman, размером 14), без исправлений.4.2. Информационные стенды оборудуются около здания организатора, в иных местах, расположенных натерритории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения или публичные слушания.4.3. К информационному стенду должен быть обеспечен удобный подход, в том числе беспрепятственныйдоступ к ним инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, инженерной итранспортной инфраструктур в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защитеинвалидов.4.4. На информационном стенде размещается информация, указанная вчастях 6, 7 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.4.5. Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний размещается наинформационных стендах до дня окончания срока проведения общественных обсуждений или публичныхслушаний.4.6. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обязан осуществлять контроль засостоянием информационных стендов и размещенной им информации. По окончании срока проведенияобщественных обсуждений или публичных слушаний организатором общественных обсуждений или публичныхслушаний в течение 3 рабочих дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных слушанийобеспечивается удаление соответствующей информации с информационных стендов.
5. Официальный сайт и (или) информационные системы5.1. Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушанияхразмещаются на официальном сайте Верховажского муниципального округа Вологодской области.В случае проведения общественных обсуждений проектов, указанных в части 5 статьи 28 Федеральногозакона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», проекты дополнительно размещаются в информационной системе «Портал государственных имуниципальных услуг Вологодской области» (далее - информационная система).5.2 Информационная система обеспечивает возможность:- проверки участниками общественных обсуждений полноты и достоверности отражения винформационной системе внесенных ими предложений и замечаний;- представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участниковобщественных обсуждений.Официальный сайт обеспечивает возможность предоставления информации о результатах общественныхобсуждений или публичных слушаний, количестве участников общественных обсуждений или публичныхслушаний.5.3 Размещение информации о проведении общественных обсуждений в информационной системеосуществляется организатором проведения общественных обсуждений, в установленном порядке в соответствиис федеральным законодательством и требованиями, установленными законами и иными нормативнымиправовыми актами Вологодской области.5.4. В целях обеспечения участников общественных обсуждений или публичных слушаний равнымивозможностями для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях организаторобщественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивается равный доступ всех участников к проекту,подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, в том числе путемпредоставления доступа к официальному сайту и информационным системам.5.5. В случае направления предложений и замечаний посредством официального сайта Верховажскогомуниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» документы, указанные впункте 9.3 настоящего Положения, предоставляются участниками общественных или публичных слушанийобсуждений в форме электронных документов путем заполнения электронной формы обращения.

6. Порядок проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению наобщественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консультирования посетителейэкспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях илипубличных слушаниях
6.1. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичныхслушаниях организуется путем размещения рассматриваемого проекта и информационных материалов к немуна информационных стендах.
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Экспозиция или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях илипубличных слушаниях, проводятся в сроки и месте, указанные в оповещении о начале общественных обсужденийили публичных слушаний.6.2. В течение всего периода размещения в соответствии с пунктом 2 части 4 и пунктом 2 части 5 статьи5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации проекта, подлежащего рассмотрению на общественныхобсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, проводятся экспозиция илиэкспозиции такого проекта.В ходе работы экспозиции организовываются консультирование посетителей экспозиции, распространениеинформационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях илипубличных слушаниях.Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора общественныхобсуждений или публичных слушаний и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению наобщественных обсуждениях или публичных слушаниях.Консультирование посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичныхслушаниях или общественных обсуждениях, ведется индивидуально для каждого посетителя по его просьбе.Ознакомление посетителей с экспозицией или экспозициями проекта, подлежащего рассмотрению наобщественных обсуждениях или публичных слушаниях, осуществляется посредством личного посещения всоответствии с установленной в оповещении информации о начале общественных обсуждений или публичныхслушаний в течение всего периода проведения экспозиции или экспозиций такого проекта.6.3. В период размещения проекта и информационных материалов к нему и проведения экспозиции илиэкспозиций такого проекта участники общественных обсуждений или публичных слушаний, прошедшие всоответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеютправо вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичныхслушаниях:1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае проведения общественныхобсуждений);2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичныхслушаний (в случае проведения публичных слушаний);3) в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественныхобсуждений или публичных слушаний;4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащегорассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.Книга (журнал) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественныхобсуждениях или публичных слушаниях (далее – книга (журнал) учета посетителей) ведется и хранится уорганизатора, подлежит учету и хранению в составе материалов публичных слушаний, и после их проведенияявляется приложением к протоколу публичных слушаний.Книга (журнал) учета посетителей оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящемуПоложению.6.4. Предложения и замечания подлежат регистрации посредством способов, указанных в пункте 6.3настоящего Положения, а также обязательному рассмотрению организатором, за исключением случая,предусмотренного частью 15 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.Регистрация предложений и замечаний участников общественных обсуждений осуществляется в течение3 рабочих дней со дня поступления.6.5. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичныхслушаниях, проводится в рабочие дни.6.6. Организатором обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению наобщественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников общественных обсуждений илипубличных слушаний.
7. Сроки проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

7.1. По проекту генерального плана, проектам решений Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области о внесении изменений в генеральный план общественныеобсуждения или публичные слушания проводятся в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дняоповещения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичныхслушаний в периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округаВологодской области» (ч. 8 ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации).



В случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации,общественные обсуждения или публичные слушания по проектам решений Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области о внесении изменений в генеральный планпроводятся в срок не менее одного месяца и не более двух месяцев со дня оповещения до дня опубликованиязаключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в периодическом печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа Вологодской области».7.2. По проекту правил землепользования и застройки, проектам решений Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области о внесении изменений в правила землепользованияи застройки общественные обсуждения или публичные слушания проводятся в срок не менее одного месяца и неболее трех месяцев со дня опубликования проекта правил землепользования и застройки, проекта решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области о внесенииизменений в правила землепользования и застройки в периодическом печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального округа Вологодской области» (ч. 13 ст. 31 Градостроительного кодексаРоссийской Федерации).В случае подготовки изменений в правила землепользования и застройки в части внесения изменений вградостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, общественныеобсуждения или публичные обсуждения по внесению изменений в правила землепользования и застройкипроводятся, в срок не более одного месяца со дня опубликования проекта решения Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области о внесении изменений в правила землепользованияи застройки в периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округаВологодской области». (ч. 14 ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации).7.3. По проектам планировки территорий и проектам межевания территорий общественные обсужденияили публичные слушания проводятся в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещениядо дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний впериодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти». (ч. 11 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации).7.4. По проекту правил благоустройства, проектам решений Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области о внесении изменений в правила благоустройства общественныеобсуждения или публичные слушания проводятся в срок не менее одного месяца и не более трех месяцев со дняоповещения до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичныхслушаний в периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округаВологодской области».(ч. 25 ст. 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации).7.5. По проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использованияземельных участков или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметровразрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства общественные обсужденияили публичные слушания проводятся в срок не более одного месяца со дня оповещения до дня опубликованиязаключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний в периодическом печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа Вологодской области». (ч. 7 ст. 39, ч. 4ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
8. Организатор проведения общественных обсуждений или публичных слушаний8.1. При проведении общественных обсуждений или публичных слушаний организатором являютсяПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, ГлаваВерховажского муниципального округа Вологодской области или Комиссия по Правилам землепользования изастройки, созданная в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее -Комиссия).8.2. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний:- обеспечивает оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;- организует проведение общественных обсуждений или публичных слушаний в соответствии сдействующим законодательством и настоящим Положением;- обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях илипубличных слушаниях, всех участников общественных обсуждений или публичных слушаний, в том числе путемпредоставления доступа к официальному сайту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,информационным системам, в которых будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественныхобсуждениях;- проводит экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественныхобсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему, распространяет
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информационные материалы к проекту, осуществляет консультирование посетителей экспозиции илиэкспозиций;- ведет книгу (журнал) учета посетителей экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрениюна общественных обсуждениях или публичных слушаниях;- принимает в порядке и сроки, установленные в решении (постановлении) о назначении общественныхобсуждений или публичных слушаний, предложения и (или) замечания по проекту муниципального правовогоакта, вынесенного на общественные обсуждения или публичные слушания;- анализирует и обобщает представленные предложения и (или) замечания и вносит их на рассмотрение напубличных слушаниях;- подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных слушаний;- подготавливает и оформляет заключение о результатах общественных обсуждений или публичныхслушаний.
9. Порядок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний

9.1. Участие в общественных обсуждениях или публичных слушаниях обеспечивается посредством:- приема в письменной форме либо через официальный сайт или информационные системы (в случаепроведения общественных обсуждений), в письменной или устной форме (в случае проведения собрания(собраний) участников публичных слушаний) либо внесения записи в книгу (журнал) учета посетителейэкспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичныхслушаниях, предложений и (или) замечаний участников общественных обсуждений или публичных слушаний,а также их оглашения (в случае проведения публичных слушаний), рассмотрения и включения в протоколобщественных слушаний или публичных слушаний;- личного участия (в случае проведения публичных слушаний).9.2. Письменные предложения и (или) замечания по проекту муниципального правового акта, вынесенномуна общественные обсуждения или публичные слушания (далее - предложения и (или) замечания), направляютсяучастниками общественных обсуждений или публичных слушаний в адрес организатора общественныхобсуждений или публичных слушаний в порядке и сроки, установленные в решении (постановлении) оназначении общественных обсуждений или публичных слушаний.В письменных предложениях и (или) замечаниях в обязательном порядке указываются сведения (сприложением документов, подтверждающих такие сведения):- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), дата рождения, адрес места жительства (в случаях,если участником общественных обсуждений или публичных слушаний является физическое лицо);- наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения юридическоголица, а также фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) представителя юридического лица (в случаях,если участником общественных обсуждений или публичных слушаний является юридическое лицо).9.3. Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, желающие принять участие вобщественных обсуждениях или публичных слушаниях в качестве правообладателей соответствующихземельных участков, и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, и (или) помещений,являющихся частью указанных объектов капитального строительства, при подаче письменных предложений и(или) замечаний, при регистрации на участие в публичных слушаниях также представляют сведениясоответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихсячастью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости ииные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объектыкапитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественныхобсуждений, если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания, касающиеся проекта, подлежащегорассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем(при условии, что эти сведения содержатся на сайте или в информационных системах). Для подтверждениясведений об участниках общественных обсуждений используется единая система идентификации иаутентификации.Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественныхобсуждений или публичных слушаний либо его уполномоченным представителем.К предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью уполномоченного представителяучастника общественных обсуждений или публичных слушаний, должен быть приложен документ,подтверждающий полномочия представителя, а также письменное согласие физического лица на обработку егоперсональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «Оперсональных данных».
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Все поступившие в адрес организатора общественных обсуждений или публичных слушаний ссоблюдением требований настоящего пункта предложения и (или) замечания по проекту муниципальногоправового акта, вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания, регистрируютсяорганизатором общественных обсуждений или публичных слушаний и включаются в протокол общественныхобсуждений или публичных слушаний.9.4. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта представленияучастником недостоверных сведений.9.5. Публичные слушания проводятся в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов. Не допускается назначениепроведения публичных слушаний на нерабочий праздничный день, выходные дни.9.6. Перед началом публичных слушаний секретарь осуществляет регистрацию участников публичныхслушаний.Регистрация участников публичных слушаний начинается за 1 час до начала публичных слушаний иосуществляется путем заполнения Регистрационного листа по форме, согласно Приложению № 3 к настоящемуПоложению.Для осуществления регистрации участникам необходимо представить:- документ, удостоверяющий личность;- документы, подтверждающие полномочия представителя юридического лица - участника публичныхслушаний (для представителя юридического лица);- письменное согласие физического лица на обработку персональных данных, оформленное в соответствиис Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».Участники публичных слушаний, желающие выступить на публичных слушаниях, одновременнорегистрируются секретарем в качестве выступающих путем внесения соответствующих сведений вРегистрационный лист.9.7. Открывает публичные слушания лицо, назначенное решением (постановлением) о назначениипубличных слушаний (далее - председательствующий).Во вступительном слове председательствующий объявляет количество зарегистрированных участниковпубличных слушаний; называет инициатора проведения публичных слушаний и оглашает наименование проектамуниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания.После вступительного слова председательствующий с учетом мнения участников публичных слушанийустанавливает регламент проведения публичных слушаний (в том числе порядок выступления на публичныхслушаниях) и проводит публичные слушания в соответствии с установленным регламентом.9.8. Регламент проведения публичных слушаний включает в себя:- выступление докладчика (содокладчиков) по проекту муниципального правового акта, вынесенному напубличные слушания;- оглашение на публичных слушаниях, поступивших в порядке, установленном в решении (постановлении)о назначении публичных слушаний, письменных предложений и (или) замечаний по проекту муниципальногоправового акта, вынесенному на публичные слушания;- выступления участников публичных слушаний и лиц, приглашенных для участия в публичных слушанияхв качестве специалистов и экспертов;- голосование по проекту муниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания;- определение и оглашение результатов публичных слушаний.Председательствующий вправе объявить перерыв в ходе публичных слушаний.9.9. Порядок выступлений на публичных слушаниях предусматривает:основной доклад - не более 20 минут;содоклады - не более 10 минут;выступления участников публичных слушаний, зарегистрированных в качестве выступающих, и лиц,приглашенных для участия в публичных слушаниях, - не более 5 минут на каждое выступление.9.10. Выступления на публичных слушаниях должны быть связаны с проектом муниципального правовогоакта, вынесенным на публичные слушания. В ходе выступления участником публичных слушаний может бытьвыражено мнение (рекомендация) о его принятии или отклонении органом местного самоуправленияВерховажского муниципального округа.Лица, выступающие на публичных слушаниях, не вправе употреблять в своей речи грубые, оскорбительныевыражения, наносящие вред чести и достоинству человека и гражданина, призывать к незаконным действиям,разжигать социальную, расовую, национальную или религиозную рознь, использовать заведомо ложнуюинформацию, высказывать обвинения в чей-либо адрес.В случае нарушения порядка в ходе публичных слушаний председательствующий обязан принять меры кпресечению таких нарушений.
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Лица, не соблюдающие требования, предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта, по решениюпредседательствующего удаляются с заседания публичных слушаний (из помещения, в котором проводятсяпубличные слушания).9.11. По окончании выступления председательствующий дает возможность лицам, присутствующим напубличных слушаниях, задать выступающему вопросы и предоставляет дополнительное время для ответов навопросы.9.12. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) замечания по проектумуниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания, и (или) присоединиться к предложениями (или) замечаниям, представленным другими участниками публичных слушаний.9.13. По окончании выступлений председательствующий проводит голосование по проектумуниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания.9.14. Голосование проводится по каждому проекту муниципального правового акта, вынесенному напубличные слушания.При наличии предложений и (или) замечаний участников публичных слушаний по проектумуниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания, голосование проводится как в целом попроекту муниципального правового акта, так и по каждому предложению и (или) замечанию участникапубличного слушания, представленному по данному проекту муниципального правового акта, в порядке,установленном настоящим Положением.9.15. Решения принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числаприсутствующих зарегистрированных участников публичных слушаний, участвующих в голосовании.Подсчет голосов осуществляется организатором публичных слушаний.По итогам голосования председательствующий определяет результаты публичных слушаний и объявляетих на заседании публичных слушаний.9.14. Публичные слушания считаются несостоявшимися:в случае неявки участников в установленные для их проведения день, время и место либо не поступленияот участников предложений и рекомендаций по существу вопроса, поставленного на обсуждение;в случае, если в них не принимали участие жители поселения, права и интересы которых затрагиваютвопросы, рассматриваемые на публичных слушаниях;в случае ненадлежащего информирования населения поселения и участников публичных слушаний опроведении публичных слушаний.9.15.Решение о назначении даты повторных публичных слушаний принимается организатором проведенияпубличных слушаний в 3-дневный срок со дня несостоявшихся публичных слушаний.Для проведения повторных публичных слушаний лицам, чьи законные интересы затрагиваются,рассылаются письменные уведомления.Информацию о проведении повторных публичных слушаний обеспечивает организатор проведенияпубличных слушаний в порядке, установленном настоящим Положением.
10. Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний10.1. В течение 3 календарных дней со дня окончания общественных обсуждений или публичных слушанийсоставляется протокол общественных обсуждений или публичных слушаний (далее - протокол) по формесогласно Приложению № 4 к настоящему Положению, в нем в обязательном порядке указываются сведения,определенные в части 18 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.10.2. Протокол публичных слушаний содержит информацию о результатах голосования и принятыхрешениях.10.3. На основании протокола организатором в течение 3 календарных дней со дня его подписанияоформляется заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний (далее -заключение) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Положению с обязательным указаниемсведений, определенных в части 22 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.10.4. Протокол и заключение составляются в двух экземплярах и подписываются:в случае проведения общественных обсуждений - должностным лицом, уполномоченным муниципальнымправовым актом на его подписание от имени организатора;в случае проведения публичных слушаний - председательствующим и секретарем.10.5. Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний обеспечивает опубликованиепротокола и заключения в периодическом печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и размещение на официальном сайте Верховажского муниципального округа винформационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 календарных дней со дня их подписания.10.6. Заключение рассматривается органами местного самоуправления (должностными лицами местногосамоуправления) Верховажского муниципального округа Вологодской области.
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Результаты общественных обсуждений или публичных слушаний учитываются органами местногосамоуправления (должностными лицами местного самоуправления) Верховажского муниципального округаВологодской области при рассмотрении и принятии решений по проекту муниципального правового акта,вынесенному на общественные обсуждения или публичные слушания.Мотивированное обоснование решения по проекту муниципального правового акта, вынесенному наобщественные обсуждения или публичные слушания, принятого без учета предложений и (или) замечаний,внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний, доводится до населения сельскогопоселения органом местного самоуправления (должностным лицом местного самоуправления) Верховажскогомуниципального округа, принявшим решение, путем размещения информации в периодическом печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа».10.7. Протокол, заключение, а также прилагаемые к ним документы и материалы хранятся не менее трехлет со дня окончания проведения общественных обсуждений или публичных слушаний:в Представительном Собрании Верховажского муниципального округа Вологодской области - в случае,если организатором общественных обсуждений или публичных слушаний являлся население илиПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области;в администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области - в случае, еслиорганизатором общественных обсуждений или публичных слушаний являлся Глава Верховажскогомуниципального округа Вологодской области или Комиссия.По истечении трехлетнего срока протокол, заключение, а также прилагаемые к ним документы иматериалы сдаются на хранение в архив.Приложения размещены на официальном сайте.

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 49 от 21.11.2022 года «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественныхобсуждений проектов документов стратегического планирования в Верховажском муниципальном округеВологодской области»
В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании вРоссийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документовстратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской Федерации»,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектовдокументов стратегического планирования в Верховажском муниципальном округе Вологодской областисогласно приложения к настоящему решению.2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе«Представительное Собрание».

Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Утвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 49Положениео порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов документов стратегическогопланирования в Верховажском муниципальном округе Вологодской области(далее – Положение)1. Общие положения1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,Федеральных законов от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от
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06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», в целях обеспечения участия населения Верховажского муниципального округа в осуществленииместного самоуправления и определяет порядок подготовки, проведения и установления результатовобщественных обсуждений в Верховажском муниципальном округе Вологодской области проектов документовстратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении администрации Верховажскогомуниципального округа (далее – общественные обсуждения, проект документа стратегического планирования).1.2. Общественные обсуждения являются одной из форм участия населения Верховажскогомуниципального округа в осуществлении местного самоуправления.1.3. Цели проведения общественных обсуждений:- выявление мнения населения Верховажского муниципального округа Вологодской области по существупроекта документа стратегического планирования;- участие населения Верховажского муниципального округа Вологодской области в обсуждении проектовмуниципальных правовых актов по вынесенным на общественные обсуждения проектам документовстратегического планирования.1.4. Предметом общественных обсуждений, проводимых в соответствии с настоящим Порядком, являютсяследующие проекты документов стратегического планирования:- проект стратегии социально-экономического развития Верховажского муниципального округа;- проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Верховажскогомуниципального округа Вологодской области;- проект прогноза социально-экономического развития Верховажского муниципального округаВологодской области на среднесрочный или долгосрочный период;- проект бюджетного прогноза Верховажского муниципального округа Вологодской области надолгосрочный период (в случае, если Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области приняло решение о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодексаРоссийской Федерации);- проекты муниципальных программ.По проектам муниципальных правовых актов, предусматривающим внесение изменений в один изуказанных в настоящем пункте утвержденных документов стратегического планирования, общественныеобсуждения не проводятся.1.5. Проведение и определение результатов общественных обсуждений проектов документовстратегического планирования основывается на принципах законности, открытости, гласности и объективности.Участие в общественных обсуждениях является свободным и добровольным.Участникам общественных обсуждений должны быть обеспечены равные возможности для выражениясвоего мнения по проектам документов стратегического планирования, вынесенным на общественныеобсуждения, и беспрепятственное участие в общественных обсуждениях в порядке, установленном настоящимПорядком.1.6. Результаты общественных обсуждений носят для органов местного самоуправления и должностныхлиц местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области рекомендательныйхарактер.
II. Организатор проведения общественных обсуждений2.1. При проведении общественных обсуждений организатором является структурное подразделениеадминистрации Верховажского муниципального округа Вологодской области, ответственный за разработкупроекта документа стратегического планирования (далее - организатор проведения общественных обсуждений,организатор).2.2. Организатор проведения общественных обсуждений:- организует проведение общественных обсуждений в соответствии с действующим законодательством инастоящим Порядком;- обеспечивает размещение проекта на официальном сайте Верховажского муниципального округаВологодской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт), винформационных системах с соблюдением требований законодательства Российской Федерации огосударственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне;- обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях,всех участников общественных обсуждений, в том числе путем предоставления доступа к официальному сайту,информационным системам;- направляет уведомление о проведении общественных обсуждений в порядке, установленном разделом 3настоящего Порядка;



- принимает в порядке и сроки, установленные разделом 3 настоящего Порядка, предложения и (или)замечания участников общественных обсуждений; анализирует и обобщает представленные предложения и(или) замечания; формирует позицию по предложениям и (или) замечаниям участников общественныхобсуждений, размещает перечень предложений (или) замечаний с указанием позиции организатора проведенияобщественных обсуждений на официальном сайте, в информационных системах;- осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению общественных обсуждений в соответствиис законодательством Российской Федерации, настоящим Порядком.
III. Порядок проведения общественных обсуждений3.1. Организатор проведения общественных обсуждений не позднее одного рабочего дня до дня началапроведения общественных обсуждений уведомляет участников общественных обсуждений о проведенииобщественных обсуждений путем размещения на официальном сайте Верховажского муниципального округаВологодской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на общедоступноминформационном ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет", в иных информационных системах уведомления о проведении общественных обсуждений по формесогласно приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - уведомление).3.2. Общественные обсуждения проводятся в срок не более 30 календарных дней и не менее 15календарных дней со дня размещения проекта на официальном сайте, в информационных системах.3.3. Участие населения Верховажского муниципального округа в общественных обсуждениях по проектамдокументов стратегического планирования обеспечивается путем приема предложений и (или) замечанийучастников общественных обсуждений в письменной форме либо через официальный сайт или информационныесистемы.3.4. Предложения и (или) замечания по проекту документа стратегического планирования, вынесенного наобщественные обсуждения (далее - предложения и (или) замечания), направляются участниками общественныхобсуждений в адрес организатора в сроки, установленные в уведомлении.3.5. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в письменном виде по форме согласноприложению № 2 к настоящему Порядку.Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участником общественныхобсуждений либо его уполномоченным представителем.К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное согласие физического лица наобработку его персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года№ 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими изменениями), а также документ, подтверждающийполномочия представителя участника общественных обсуждений (в случае если предложения и (или) замечанияподписаны от имени участника общественных обсуждений уполномоченным представителем).Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественныхобсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - дляфизических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес- для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания посредствомофициального сайта или информационной системы (при условии, что эти сведения содержатся на официальномсайте или в информационных системах).3.6. Поступившие предложения и (или) замечания с позицией организатора по каждому предложению и(или) замечанию включаются в протокол по результатам общественных обсуждений, который составляетсяорганизатором не позднее трех рабочих дней со дня завершения общественных обсуждений по форме согласноприложению № 3 к настоящему Порядку.3.7. Не рассматриваются замечания и предложения:- не поддающиеся прочтению;- экстремистской направленности;- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;- поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проектовдокументов, стратегического планирования Верховажского муниципального округа Вологодской области.3.7. Протокол о результатах общественных обсуждений в течение семи рабочих дней после дня ихокончания размещается Организатором на официальном сайте Верховажского муниципального округаВологодской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в информационных системах,прилагается к проекту.Приложения размещены на официальном сайте.



Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 50 от 21.11.2022 года «Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан вВерховажском муниципальном округе Вологодской области»
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения и проведения опроса граждан в Верховажскоммуниципальном округе Вологодской области.2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе«Представительное Собрание».

Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Утвержденорешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 50
ПОРЯДОКНАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАНВ ВЕРХОВАЖСКОММУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения1.1. Настоящий Порядок разработано в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Федеральнымзаконом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и определяетпроцедуру назначения, подготовки, проведения и установления результатов опроса граждан на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области.1.2. Опрос граждан (далее - опрос) является одной из форм участия населения Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в осуществлении местного самоуправления и проводится длявыявления и учета мнения населения при принятии решений органами местного самоуправления идолжностными лицами местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области,а также органами государственной власти Вологодской области.II. Принципы опроса2.1. В опросе имеют право участвовать жители Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, обладающие избирательным правом (далее - участники опроса).В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправеучаствовать жители Верховажского муниципального округа Вологодской области или его части, в которойпредлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.2.2. Жители Верховажского муниципального округа Вологодской области участвуют в опросе граждан наравных основаниях. Каждый участник опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.Запрещаются любые формы ограничения права на участие в опросе по признакам социальной, расовой,национальной, языковой или религиозной принадлежности.2.3. Участие в опросе является свободным и добровольным. При проведении опроса никто не может бытьпринужден к выражению своих мнений или отказу от них.2.4. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осуществляются на основе принциповзаконности, открытости, гласности и объективности.2.5. Мнение жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, выявленное в ходеопроса, носит для органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления округа, атакже органов государственной власти Вологодской области рекомендательный характер.III. Территория и виды проведения опроса3.1. Опрос проводится на всей территории Верховажского муниципального округа Вологодской областиили на части его территории.
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3.2. Опрос может проводиться путем тайного или открытого выражения участниками опроса своих мненийпо вопросам, вынесенным на опрос.3.3. Опрос проводится в течение срока, установленного для проведения опроса, в пунктах проведенияопроса и (или) по месту жительства участников опроса.
IV. Вопросы, выносимые на опрос. Инициатива проведения опроса4.1. На опрос выносятся вопросы:- отнесенные законодательством Российской Федерации и Уставом Верховажского муниципального округаВологодской области к вопросам местного значения;- об изменении целевого назначения земель Верховажского муниципального округа Вологодской областидля объектов регионального и межрегионального значения;– выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта.Вопросы, выносимые на опрос, не должны противоречить действующему законодательству, ограничиватьили отменять права и свободы человека и гражданина.Формулировка вопросов должна быть четкой и ясной, не допускающей возможности их неоднозначноготолкования.4.2. Инициатива проведения опроса принадлежит:- Представительному Собранию Верховажского муниципального округа Вологодской области или ГлавеВерховажского муниципального округа Вологодской области – по вопросам местного значения;- органам государственной власти Вологодской области - для учета мнения населения Верховажскогомуниципального округа при принятии решений об изменении целевого назначения земель Верховажскогомуниципального округа для объектов регионального и межрегионального значения.- жителям Верховажского муниципального округа или его части, в которых предлагается реализоватьинициативный проект, достигшим шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержкеданного инициативного проекта.Инициатива Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области иГлавы Верховажского муниципального округа Вологодской области о проведении опроса осуществляется путемвнесения проекта решения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти о назначении опроса в порядке, установленном Регламентом Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области.Для принятия решения о назначении опроса по инициативе органов государственной власти Вологодскойобласти или жителей Верховажского муниципального округа или его части, инициаторы направляют вПредставительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области ходатайство оназначении опроса с указанием формулировки вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) припроведении опроса, даты и сроки проведения опроса, территории проведения опроса.Ходатайство и проект решения о назначении опроса рассматриваются в соответствии с РегламентомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.

V. Финансовое обеспечение проведения опроса5.1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, осуществляется:- за счет средств бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области - при проведенииопроса по инициативе органов местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти или жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области;- за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов государственнойвласти Вологодской области.
VI. Принятие решения о назначении опроса6.1. Решение о назначении опроса принимается Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»6.2. В решении о назначении опроса устанавливаются:- дата и сроки проведения опроса;- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;- методика проведения опроса;- форма опросного листа;- минимальная численность жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области,участвующих в опросе;
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- порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованиемофициального сайта Верховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».6.3. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской областио назначении опроса подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестникВерховажского муниципального округа».
VII. Подготовка к проведению опроса. Комиссия по проведению опроса7.1. Подготовка к проведению опроса осуществляется Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.7.2. В целях проведения опроса Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области:- создает Комиссию по проведению опроса;- организует не менее чем за 10 календарных дней до дня проведения опроса информирование жителейВерховажского муниципального округа о проведении опроса, в том числе о вопросах, вынесенных на опрос,порядке, месте, дате и сроках его проведения;- обеспечивает изготовление опросных листов по форме, установленной решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области;- составляет списки жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, имеющихправо участвовать в опросе (далее - списки участников опроса);- в случае проведения опроса в пунктах опроса утверждает количество и местонахождение пунктов опроса,оборудует пункты опроса;- организует информирование жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области орезультатах опроса не позднее 15 календарных дней со дня окончания проведения опроса;- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.Информирование жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области о проведенииопроса и результатах опроса осуществляется Представительным Собранием Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области путем опубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и размещения сведений на официальном сайте Верховажского муниципального округаВологодской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «ПредставительноеСобрание».7.3. В целях проведения опроса Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области вправе привлекать на добровольной основе лиц, которые будут проводить опрос.Количество указанных лиц определяется Представительным Собранием Верховажского муниципального округаВологодской области.7.4. Комиссия по проведению опроса (далее - Комиссия) создается при Представительном СобранииВерховажского муниципального округа Вологодской области.В состав Комиссии могут входить представители Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, администрации Верховажского муниципального округаВологодской области, общественных объединений и организаций.При проведении опроса по инициативе органов государственной власти Вологодской области в составКомиссии могут входить представители данных органов, но не более 1/3 состава Комиссии.Количественный, персональный состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются правовым актомПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.7.5. Комиссия созывается не позднее чем на десятый день со дня вступления в силу решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области о назначении опроса.7.6. Комиссия в пределах своих полномочий:- организует проведение опроса в соответствии с действующим законодательством и настоящимПоложением;- устанавливает результаты опроса и на основании полученных данных составляет протокол о результатахпроведения опроса не позднее чем через 5 рабочих дней со дня окончания опроса;- в рамках своей компетенции взаимодействует с органами местного самоуправления округа, органамигосударственной власти Вологодской области, общественными объединениями, средствами массовойинформации;- рассматривает обращения жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области повопросам, связанным с проведением опроса;- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.7.7. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется



Представительным Собранием Верховажского муниципального округа Вологодской области.
VIII. Списки участников опроса8.1. В список участников опроса включаются жители Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, имеющие право на участие в опросе.8.2. В списке участников опроса указываются фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии), датарождения, адрес его места жительства.В списке участников опроса должны быть предусмотрены места для проставления участником опросаподписи за каждый полученный им опросный лист, данных паспорта (серии и номера, кем и когда выдан) илииного документа, удостоверяющего личность гражданина, и для предоставления подписи члена Комиссии,выдавшего опросный лист участнику опроса. К списку участников опроса должно быть приложено письменноесогласие физического лица на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральным законом от27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими изменениями).8.3. Список участников опроса составляется в двух экземплярах и подписывается председателем исекретарем Комиссии.8.4. Список участников опроса составляется не позднее чем за 10 дней до дня проведения опроса.8.5. Житель Верховажского муниципального округа Вологодской области, обладающий правом на участиев опросе, вправе обратиться в Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти с заявлением о включении его в список участников опроса, о любой ошибке или неточности в сведенияхо нем, внесенных в список участников опроса.В течение 24 часов, но не позднее дня окончания проведения опроса Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской области обязано проверить сообщенные заявителемсведения и представленные документы и либо устранить ошибку или неточность, либо принять решение оботклонении заявления с указанием причин такого отклонения, вручив заверенную копию этого решениязаявителю.Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области оботклонении заявления может быть обжаловано в судебном порядке.8.6. В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список участников опроса составляется покаждому пункту.

IX. Опросный лист9.1. Опросный лист должен содержать:- реквизиты решения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти о назначении опроса;- точно воспроизведенный текст вопроса (вопросов), вынесенного (вынесенных) на опрос, и вариантыволеизъявления участника опроса в виде слов "За" или "Против", справа от которых помещаются пустыеквадраты;- разъяснение о порядке его заполнения.В правом верхнем углу опросного листа ставятся подписи двух членов Комиссии.9.2. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в один опросный лист, последовательнонумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.Альтернативные редакции статьи или пункта, вынесенного на опрос проекта муниципального правовогоакта, также последовательно нумеруются.9.3. При проведении опроса путем открытого выражения участниками опроса своих мнений по вопросам,вынесенным на опрос, опросный лист также должен содержать графы для:- внесения сведений об участнике опроса (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), датарождения, адрес места жительства, данные паспорта (серия, номер и когда выдан) или иного документа,удостоверяющего личность);- письменное согласие участника опроса на обработку его персональных данных в соответствии сФедеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" .
X. Проведение опроса путем открытого выражения участниками опроса своих мнений10.1. При открытом выражении участниками опроса своих мнений опрос проводится по опросным листам,содержащим графы, предусмотренные пунктом 9.3 настоящего Положения, в пунктах проведения опроса и (или)по месту жительства участников опроса.10.2. Участнику опроса при предъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личностьи место жительства, выдается опросный лист, в котором он указывает свои фамилия, имя, отчество (последнее– при наличии), дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта (серия, номер и когда выдан) или иного
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документа, удостоверяющего личность), ставит любой знак в квадрате справа от слов "За" или "Против" всоответствии со своим волеизъявлением и расписывается.По просьбе участника опроса данные о нем могут быть внесены в опросный лист членом Комиссии.
XI. Проведение опроса путем тайного выражения участниками опроса своих мнений11.1. При тайном выражении участниками опроса своих мнений опрос проводится в пунктах проведенияопроса, где должны быть оборудованы специальные места для тайного волеизъявления и установлены ящикидля опроса, которые на время проведения опроса опечатываются Комиссией.Опросный лист выдается участнику опроса членами Комиссии согласно списку участников опроса припредъявлении паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность.При получении опросного листа участник опроса ставит подпись напротив своей фамилии в спискеучастников опроса.11.2. В случае если участник опроса не имеет возможности самостоятельно расписаться в полученииопросного листа, он вправе воспользоваться помощью другого лица, за исключением членов Комиссии. Лицо,оказавшее помощь участнику опроса, ставит свою подпись в списке участников опроса в графе "Подписьучастника опроса о получении опросного листа" с указанием своих фамилии, имени и отчества.11.3. Опросный лист заполняется участником опроса в специально оборудованном месте (кабине иликомнате), в котором не допускается присутствие иных лиц, и опускается в ящик для опроса.Участник опроса, не имеющий возможности самостоятельно заполнить опросный лист, вправевоспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося членом Комиссии. Фамилия, имя и отчество(последнее – при наличии) этого лица указываются в списке участников опроса рядом с подписью участникаопроса о получении опросного листа.11.4. При заполнении опросного листа участник опроса ставит любой знак в квадрате справа от слов "За"или "Против" в соответствии со своим волеизъявлением.11.5. В случае если участник опроса считает, что при заполнении опросного листа он совершил ошибку, онвправе обратиться к члену Комиссии, выдававшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый опросный листвзамен испорченного. Член Комиссии выдает участнику опроса новый опросный лист, делая при этомсоответствующую отметку в списке участников опроса напротив фамилии данного участника. Испорченныйопросный лист погашается, о чем составляется акт, подписанный председателем и секретарем Комиссии.11.6. Заполненные опросные листы опускаются участниками опроса в ящик для опроса, который долженнаходиться в поле зрения членов Комиссии.11.7. Если член Комиссии нарушает тайну волеизъявления или пытается повлиять на волеизъявлениеучастников опроса, он немедленно отстраняется от участия в работе Комиссии. Решение об этом принимаетсяпредседателем Комиссии. XII. Установление результатов опроса12.1. По окончании срока проведения опроса Комиссия обрабатывает данные, содержащиеся в опросныхлистах, устанавливает результаты опроса и не позднее чем через 5 календарных дней со дня окончания опросасоставляет протокол о результатах проведения опроса, в котором указываются:- цели опроса, наименование инициатора проведения опроса, дата, сроки и территория проведения опроса;- реквизиты решения Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, на основании которого проводился опрос граждан;- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса;- общее число жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, имеющих право научастие в опросе;- число жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, принявших участие вопросе;- количество заполненных опросных листов и количество опросных листов, признанныхнедействительными, количество погашенных опросных листов;- количество голосов, поданных "За" и "Против" вопроса, вынесенного на опрос (опросные листы,признанные недействительными, погашенные опросные листы при подсчете голосов не учитываются);- результаты опроса.12.2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и составление протокола покаждому вопросу производятся отдельно.12.3. Если число жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, принявшихучастие в опросе, меньше минимального числа жителей, установленного в решении ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области о назначении опроса, Комиссия признаетопрос несостоявшимся.12.4. Недействительными признаются опросные листы неустановленной формы, не имеющие подписей



членов Комиссии, а также листы, по которым невозможно достоверно установить мнения участников опроса.При проведении опроса путем открытого выражения участниками опроса своих мненийнедействительными также признаются опросные листы, в которых не заполнены сведения об участнике опросафамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства, данные паспорта(серия, номер и когда выдан) или иного документа, удостоверяющего личность) и графы, подтверждающиеписьменное согласие участника опроса на обработку его персональных данных.12.5. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если допущенные при проведении опросанарушения не позволяют с достоверностью установить результаты опроса.12.6. Протокол о результатах проведения опроса составляется в двух экземплярах (в трех экземплярах - вслучаях, если инициатором опроса является орган государственной власти Вологодской области или жителейВерховажского муниципального округа Вологодской области или его части, в которых предлагается реализоватьинициативный проект) и подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии.Первый экземпляр протокола о результатах проведения опроса остается в Представительном СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской области, второй - инициатору проведения опроса (вслучаях, если инициатором опроса является орган государственной власти Вологодской области или жителейВерховажского муниципального округа Вологодской области или его части, в которых предлагается реализоватьинициативный проект).Протокол и остальная документация, связанная с проведением опроса, подлежат хранению вПредставительном Собрании Верховажского муниципального округа Вологодской области не менее трех лет ипо истечении данного срока сдаются на хранение в архив.
XIII. Результаты опроса13.1. Протокол о результатах проведения опроса подлежит официальному опубликованиюПредставительным Собранием в печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногоокруга» и размещению на официальном сайте Верховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в разделе «Представительное Собрание» не позднее 15 календарныхдней со дня окончания проведения опроса граждан.13.2. Результаты опроса носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления идолжностных лицами местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области.13.3. В случае принятия решений, не поддержанных населением в ходе опроса, органы местногосамоуправления и должностные лица местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области обязаны в течение 10 календарных дней после принятия соответствующих решенийдовести до сведения населения Верховажского муниципального округа Вологодской области через средствамассовой информации причины принятия таких решений.13.4. Сведения об участниках опроса носят конфиденциальный характер, за несоблюдение установленныхтребований виновные лица несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.13.5. Лица, препятствующие свободному осуществлению гражданином право на участие в опросе либоработе комиссии или членов комиссии, несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством.

Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 51 от 21.11.2022 года «Об утверждении Порядка о правотворческой инициативе граждан вВерховажском муниципальном округе Вологодской области»
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок о правотворческой инициативе граждан в Верховажском муниципальном округеВологодской области согласно приложения к настоящему решению.2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе«Представительное Собрание».Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов



ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 51
Порядоко правотворческой инициативе граждан в Верховажском муниципальном округе Вологодской области(далее – Порядок)

1. Общее положения1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 26Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местногосамоуправления в Российской Федерации» и направлено на реализацию прав граждан Российской Федерации наосуществление местного самоуправления в Верховажском муниципальном округе Вологодской областипосредством выдвижения правотворческой инициативы.1.2. Правотворческой инициативой является внесение жителями Верховажского муниципального округаВологодской области (далее - жители округа) проектов муниципальных правовых актов в органы местногосамоуправления 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 Вологодскойобласти;- проекты правовых актов, вносимых на местный референдум;- проекты нормативных правовых актов (постановления и распоряжения) органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области по вопросам местного значениямуниципального округа.1.4. В порядке правотворческой инициативы могут быть внесены проекты муниципальных правовых актовпо вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местногосамоуправления 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 инымвопросам, процедура принятия которых определена действующим законодательством и не предусматриваетвозможности принятия таких муниципальных правовых актов в порядке правотворческой инициативы;б) введения в действие, изменения и отмены местных налогов и (или) сборов, порядка исполненияобязанностей 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 73Федерального закона от 12.06.2002 года№ 67-ФЗ «Об основных гарантияхизбирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если иное неустановлено муниципальным правовым актом, принятым на местном референдуме;- соответствующий муниципальный правовой акт принят в целях реализации правового акта, принятогона местном референдуме, и не истек срок, предусмотренный пунктом 6 статьи 73 Федерального закона от12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдумеграждан Российской Федерации», если иное не установлено муниципальным правовым актом, принятым наместном референдуме;г) проекты муниципальных правовых актов, направленные на регулирование правоотношений, несвязанных с решением вопросов местного значения муниципального округа.1.6. Содержание проекта муниципального правового акта, вносимого в порядке правотворческойинициативы:а) должно соответствовать правотворческой компетенции органа местного самоуправления илидолжностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которого вносится проект муниципальногоправового акта;б) не должно противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным законам, инымфедеральным нормативным правовым актам, нормативным правовым актам Вологодской области, УставуВерховажского муниципального округа Вологодской области и муниципальным правовым актам Верховажского
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муниципального округа Вологодской области.1.7. Проект муниципального правового акта, вносимый в порядке правотворческой инициативы, долженсоответствовать основным правилам юридической техники нормативных правовых актов (быть изложен вофициально-деловом стиле, иметь нормативное содержание, не допускать множественного толкования егоположений, 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 перечняиных изменений, вносимых в муниципальные правовые акты, не обязательно.
2. Участники правотворческой инициативы2.1. Право выступать с правотворческой инициативой принадлежит жителям Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, обладающим избирательным правом.

3. Порядок формирования инициативной группы по реализации правотворческой инициативы3.1. Формирование инициативной группы по внесения в органы местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области проектов муниципальных правовых актов осуществляется наоснове волеизъявления жителей округа на собраниях по месту жительства и работы, а также общественнымиобъединениями граждан.3.2. Членом инициативной группы может быть совершеннолетний дееспособный гражданин РоссийскойФедерации, являющийся жителем округа и обладающий избирательным правом.3.3. Инициативная группа вправе осуществлять свою деятельность, если в ее состав входит не менее 150жителей 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. Решениеоформляется протоколом заседания инициативной группы и подписывается всеми членами инициативнойгруппы.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 порядкеправотворческой инициативы, с указанием органа местного самоуправления Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, на рассмотрение которого вносится проект муниципального правового акта.3.5. Все расходы, связанные с деятельностью по внесению правотворческой инициативы, несетинициативная группа.
4. Выдвижение правотворческой инициативы4.1. Инициативная группа вправе осуществлять сбор подписей в поддержку правотворческой инициативыс момента своего создания.4.2. Осуществлять сбор подписей вправе совершеннолетний дееспособный гражданин РоссийскойФедерации.4.3. Жители округа вправе осуществлять агитацию в поддержку или против правотворческой инициативыв соответствии с действующим законодательством с момента, когда стало известно о сборе подписей в поддержкуправотворческой инициативы.4.4. Подписи в поддержку правотворческой инициативы собираются посредством внесения их в подписныелисты (приложение№ 1 к настоящему Порядку), содержащие формулировку проекта муниципального правовогоакта, выносимого на рассмотрение органа местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской 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 потребованию лиц, ставящих свои подписи в подписные листы.4.5. Обработка персональных данных осуществляется с учетом требований, установленных Федеральнымзаконом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ "О персональных данных".Организатор инициативной группы несет персональную ответственность за разглашение персональныхданных членов инициативной группы.4.6. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в соответствующий орган местного

http://home.garant.ru/#/document/12148567/entry/0
http://home.garant.ru/#/document/12148567/entry/0


самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области окончательный проектмуниципального правового акта, а также итоговый протокол инициативной группы о результатах сбораподписей, в котором указывается общее количество собранных подписей, с пронумерованными исброшюрованными подписными листами.К проекту муниципального правового акта приобщается пояснительная записка, в которой в краткой формеизлагаются обоснование необходимости разработки проекта, предмет правового регулирования, цели и основныеположения проекта, условия его реализации, прогнозы социально-экономических, финансовых и иныхпоследствий реализации предлагаемых решений, необходимые расчеты, иные сведения.В сопроводительном письме должны быть указаны лица, уполномоченные представлять инициативнуюгруппу в процессе рассмотрения органами местного самоуправления района правотворческой инициативы, в томчисле докладчик по проекту муниципального правового акта из числа уполномоченных представителейинициативной группы.В качестве дополнительных материалов к проекту могут быть приложены таблицы, схемы, образцыдокументов и прочее.Проект муниципального правового акта и материалы должны быть представлены на бумажном носителе,а также в форме электронного документа.4.7. Поступивший проект муниципального правового акта с приложенными материалами регистрируетсяответственным лицом органа местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти в течение одного рабочего дня.
5. Порядок рассмотрения правотворческой инициативы в органах местного самоуправления5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческойинициативы, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, к компетенции которых относится принятие соответствующегоакта, в течение трех месяцев со дня его внесения в порядке, установленном для рассмотренияпроектовсоответствующих муниципальных правовых актов.5.2. К рассмотрению органом местного самоуправления Верховажского муниципального округаВологодской области принимается проект муниципального правового акта, если:– заявление подано в орган местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти, уполномоченный на принятие проекта муниципального правового акта, внесенного в порядкеправотворческой 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 1.5настоящего 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, предусмотренноепунктом 1.5 настоящего Порядка.Документы возвращаются уполномоченному(ым) представителю(ям) с мотивированным отказом соссылкой на нормы настоящего Порядка, нарушенные при подаче заявления, путем вручения соответствующегоуведомления уполномоченному(ым) представителю(ям) под роспись либо путем направления такогоуведомления с прилагаемыми документами заказным письмом по адресу, указанному в заявлении, в течение 5рабочих дней со дня принятия решения об отказе в принятии проекта нормативного правового акта крассмотрению.5.4. В случае если принятие муниципального правового акта относится к компетенции ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области, проект указанного правового актадолжен быть рассмотрен на открытом заседании Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области с участием уполномоченных представителей инициативной группы.5.5. В органах местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской областирассмотрение проекта муниципального правового акта осуществляется на личном приеме уполномоченныхпредставителей инициативной группы руководителями этих органов.5.6. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта органом местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области выносится мотивированноерешение, которое в письменной форме доводится до сведения внесшей его инициативной группы граждан втечение 5 рабочих дней со дня принятия решения.
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5.7. Член(ы) инициативной группы вправе обжаловать в установленном законом порядке решение,принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядкеправотворческой инициативы.5.8. Результаты рассмотрения правотворческой инициативы подлежат официальному опубликованиюсогласно Устава Верховажского муниципального округа Вологодской области.Приложения размещены на официальном сайте.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 52 от 21.11.2022 года «О признании утратившим силу некоторых муниципальных правовых актов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1.Признать утратившим силу решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногорайона Вологодской области:- от 19.03.2019№ 13 «Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан в Верховажскоммуниципальном районе»;– от 25.12.2020 № 85 «Об инициативных проектах в Верховажском районе»;- от 25.12.2020 № 86 «Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граждан на территорииВерховажского района»;– от 25.12.2020 № 87 «Об утверждении Порядка о собраниях и конференциях на территорииВерховажского муниципального района»;– от 21.04.2021 № 34 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 25.12.2020 № 85«Об инициативных проектах в Верховажском районе».– от 21.04.2021 № 35 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 25.12.2020 № 86«Об утверждении Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории Верховажского района».– от 21.04.2021 № 36 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 25.12.2020 № 87«Об утвержденииПорядка о собраниях и конференциях на территории Верховажского муниципального района».2. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Верховажское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 10.11.2009 № 46 «Об утверждении Регламента Совета Поселения»;– от 08.04.2014 № 9 «О внесении изменений в решение Совета от 10.11.2009 № 4»;– от 30.04.2014 № 14 «Об утверждении Положения о проведении опроса граждан»;– от 30.04.2014 № 15 «Об утверждении Положения о правотворческой инициативы граждан»;– от 30.04.2014 № 16 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан»;– от 12.10.2015 № 32 «О внесении изменений в решение Совета от 10.11.2009 № 4»;– от 24.04.2019 № 15 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичныхслушаний, общественных обсуждений»;– от 26.09.2019 № 26 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховажское от30.04.2014 № 14 «Об утверждении Положения о проведении опроса граждан»;– от 30.04.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Совета поселения от 30.04.2014 № 14 «Обутверждении Положения о проведении опроса граждан»;– от 19.10.2021 № 23 «Об утверждении Порядка выдвижения, вынесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Верховаэское»;– от 15.12.2021 № 37 «Об утверждении Положения о реализации инициативных проектов на территориисельского поселения Верховажское».3. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Верховское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 14.04.2020 № 6 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в сельском поселенииВерховское»;– от 14.04.2020 № 7 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в томчисле представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органови органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Верховское»;– 23.04.2020 № 10 «Об утверждении Регламента Совета сельского поселения Верховское»;– от 24.12.2020 № 24 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Верховское»;



– от 24.12.2020 № 25 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияВерховское, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 24.12.2020 № 28 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан натерритории сельского поселения Верховское»;– от 24.12.2020 № 29 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Верховское»;– от 23.03.2021 № 3 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от24.12.2020№ 28 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Верховское»;– от 23.03.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от24.12.2020 № 29 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Верховское»;– от 21.04.2021 № 7 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от24.12.2020 № 29 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Верховское»;– от 21.04.2021 № 8 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от24.12.2020 № 25 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселения Верховское, накоторой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 21.04.2021 № 9 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от24.12.2020№ 28 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Верховское»;– от 19.05.2021 № 16 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Верховское;– от от 24.09.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Верховское от14.04.2020 № 7 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числепредставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов иорганов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Верховское»;– от 24.09.2021 № 30 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельскогопоселения Верховское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Уставсельского поселения Верховское и порядка участия граждан в его обсуждении»;4. Признать утратившим силу решения Совета Коленгского сельского поселения Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 26.03.2020 № 8 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан»;– от 26.03.2020 № 7 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в томчисле представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органови органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Коленгское»;– от 05.06.2020 № 15 «Об утверждении Регламента Совета сельского поселения;– от 28.12.2020 № 44 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан натерритории сельского поселения Коленгское»;– от 28.12.2020 № 48 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Коленгское»;– от 31.03.2021 № 3 «О внесении изменений в решение Совета Коленгского сельского поселения от28.12.2020№ 44 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Коленгское»;– от 31.03.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Совета Коленгского сельского поселения от28.12.2020 № 48 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Коленгское»;– от 31.03.2021 № 6 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Коленгское»;– от 02.08.2021 № 11 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Коленгское»;– от 02.08.2021 № 12 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияКоленгское, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 22.10.2021 № 23 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельскогопоселения Коленгское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Уставсельского поселения Коленгское и порядка участия граждан в его обсуждении»;5. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Липецкое Верховажскогомуниципального района Вологодской области:



– от 13.04.2020 № 7 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), втом числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственныхорганов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Липецкое»;– от 13.04.2020 № 8 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан»;– от 10.12.2020 № 39 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Липецкое»;– от 10.12.2020 № 40 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияЛипецкое, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 11.02.2021 № 5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан натерритории сельского поселения Липецкое»;– от 11.02.2021 № 6 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Липецкое»;– от 17.03.2021 № 8 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Липецкое от11.02.2021 № 6 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Липецкое»;– от 17.03.2021 № 11 «Об утверждении регламента Совета сельского поселения Липецкое;– от 29.04.2021 № 17 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Липецкое от11.02.2021 № 6 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Липецкое»;– от 29.04.2021 № 18 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Липецкое от11.02.2021 № 5 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Липецкое»;– от 29.04.2021 № 20 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Липецкое»;– от 18.08.2021№ 27 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельского поселенияЛипецкое, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Липецкое и порядка участия граждан в его обсуждении»;6. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Морозовское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 17.04.2020 № 2 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в томчисле представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органови органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Морозовское»;– от 17.04.2020 № 6 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в сельском поселенииМорозовское»;– от 28.12.2020 № 40 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Морозовское»;– от 28.12.2020 № 41 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияМорозовское, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 28.12.2020 № 42 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Морозовское»;– от 28.12.2020 № 44 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан натерритории сельского поселения Морозовское»;– от 02.03.2021 № 5 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Морозовское от28.12.2020 № 42 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Морозовское»;– от 02.03.2021 № 6 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Морозовское от28.12.2020№ 44 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Морозовское»;– от 26.04.2021 № 10 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Морозовское от28.12.2020 № 42 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Морозовское»;– от 26.04.2021 № 11 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Морозовское от28.12.2020 № 40 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативныхпроектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Морозовское»– от 26.04.2021 № 13 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Морозовское от28.12.2020№ 44 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Морозовское»;



– от 28.05.2021 № 17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Морозовское»;– от 03.09.2021 № 21 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Морозовское от17.04.2020 № 2 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числепредставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов иорганов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Морозовское»;- от 03.09.2021№ 21 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельского поселенияМорозовское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Морозовское и порядка участия граждан в его обсуждении»;– от 29.10.2021 № 32 «Об утверждении Регламента Совета сельского поселения Морозовское»;7. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Нижне-Важское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 18.04.2016 № 1 «Об утверждении регламента Совета сельского поселения Нижне-Важское»;– от 27.03.2020 № 2 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в сельском поселенииНижне-Важское»;– от 27.03.2020 № 3 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в томчисле представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органови органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Нижне-Важское»;– от 24.12.2020 № 43 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Нижне-Важское»;– от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияНижне-Важское, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 24.12.2020 № 49 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан натерритории сельского поселения Нижне-Важское»;– от 24.12.2020 № 50 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Нижне-Важское»;– от 29.03.2021 № 2 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от24.12.2020 № 50 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Нижне-Важское»;– от 29.03.2021 № 3 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от24.12.2020№ 49 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Нижне-Важское»;– от 05.04.2021 № 11 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Нижне-Важское»;– от 05.04.2021 № 15 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от24.12.2020№ 49 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Нижне-Важское»;– от 05.04.2021 № 16 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от24.12.2020 № 50 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Нижне-Важское»;– от 05.04.2021 № 17 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от24.12.2020№ 44 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселения Нижне-Важское,на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 12.08.2021 № 29 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельскогопоселения Нижне-Важское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений вУстав сельского поселения Нижне-Важское и порядка участия граждан в его обсуждении»;– от 16.09.2021 № 38 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижне-Важское от27.03.2020 № 3 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числепредставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов иорганов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Нижне-Важское»;8. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Нижнекулойское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 04.03.2020 № 7 «Об утверждении регламента Совета сельского поселения»;– от 29.04.2020 № 13 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан»;– от 29.04.2020 № 14 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), втом числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственныхорганов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Нижнекулойское»;



– от 25.12.2020 № 34 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Нижнекулойское»;– от 25.12.2020 № 35 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияНижнекулойское, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 25.12.2020 № 39 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан натерритории сельского поселения Нижнекулойское»;– от 25.12.2020 № 40 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Нижнекулойское»;– от 02.03.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижнекулойское от25.12.2020№ 39 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Нижнекулойское»;– от 02.03.2021 № 5 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижнекулойское от25.12.2020 № 40 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Нижнекулойское»;– от 06.08.2021 № 13 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Нижнекулойское»;– от 12.11.2021 № 29 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельскогопоселения Нижнекулойское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений вУстав сельского поселения Нижнекулойское и порядка участия граждан в его обсуждении»;- от 12.11.2021 № 30 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижнекулойское от29.04.2020 № 14 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числепредставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов иорганов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Нижнекулойское»;- от 26.11.2021 № 34 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Нижнекулойское от25.12.2020 № 35 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияНижнекулойское, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;9. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Чушевицкое Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 28.10.2009 № 1 «О регламенте»;– От 25.05.2010 № 16 «О внесении изменений в Регламент муниципального образования Чушевицкое»;– от 16.04.2020 № 10 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в сельском поселенииЧушевицкое»;– от 16.04.2020 № 11 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), втом числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственныхорганов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Чушевицкое»;– от 08.12.2020 № 35 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Чушевицкое»;– от 08.12.2020 № 36 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияЧушевицкое, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 28.12.2020 № 40 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Чушевицкое»;– от 09.02.2021 № 4 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан натерритории сельского поселения Чушевицкое»;– от 09.02.2021 № 6 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Чушевицкое от16.04.2020 № 10 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан в сельском поселенииЧушевицкое»;– 25.02.2021 № 10 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Чушевицкое от28.12.2020 № 40 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Чушевицкое»;– от 25.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Чушевицкое»;– 16.04.2021 № 20 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Чушевицкое от28.12.2020 № 40 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельскогопоселения Чушевицкое»;– от 16.04.2021 № 21 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Чушевицкое от08.12.2020 № 36 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселения Чушевицкое, накоторой могут реализоваться инициативные проекты»;



– от 16.04.2021 № 22 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Чушевицкое от09.02.2021 № 4 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территориисельского поселения Чушевицкое»;– от 19.08.2021 № 32 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Чушевицкое от16.04.2020 № 11 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числепредставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов иорганов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Чушевицкое»;– от 19.08.2021 № 33 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельскогопоселения Чушевицкое, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Уставсельского поселения Чушевицкое и порядка участия граждан в его обсуждении»;10. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения Шелотское Верховажскогомуниципального района Вологодской области:– от 28.04.2020 № 9 «О порядке реализации правотворческой инициативы граждан»;– от 28.04.2020 № 10 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), втом числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственныхорганов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Шелотское»;– от 28.05.2021 № 13 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотренияинициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Шелотское»;– от 28.05.2021 № 14 «Об утверждении Порядка определения части территории сельского поселенияШелотское, на которой могут реализоваться инициативные проекты»;– от 28.05.2021№ 15 «Об утверждении Регламента Совета сельского поселенияШелотское Верховажскогорайона Вологодской области»;– от 26.07.2021 № 19 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных всельском поселении Шелотское»;– от 26.07.2021 № 21 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса гражданна территории сельского поселения Шелотское»;от 26.07.2021 № 22 «Об утверждении Положения о собраниях и конференциях граждан на территориисельского поселения Шелотское»;– от 26.07.2021№ 25 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава сельского поселенияШелотское, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельскогопоселения Шелотское и порядка участия граждан в его обсуждении»;– от 29.10.2021 № 36 «О внесении изменений в решение Совета сельского поселения Шелотское от28.04.2020 № 10 «Об утверждении Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числепредставителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов иорганов местного самоуправления на заседаниях Совета сельского поселения Шелотское»;11. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе«Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 53 от 21.11.2022 года «Об утверждении Порядка приема и рассмотрения предложений поперсональному составу административной комиссии Верховажского муниципального округаВологодской области»В соответствии с законом Вологодской области от 28.11.2005 года № 1369-ОЗ «О наделении органовместного самоуправления отдельными государственными полномочиями с в сфере административныхотношений» законом Вологодской области от 30.06.2002 № 804-ОЗ «Об административных комиссиях вмуниципальных образованиях Вологодской области» Представительное Собрание Верховажскогомуниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить порядок приема и рассмотрения предложений по персональному составу административнойкомиссии Верховажского муниципального округа Вологодской области согласно приложения к настоящемурешению.



2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию в печатномиздании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети"Интернет" в разделе «Представительное Собрание Верховажского муниципального района».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 53

Порядокприема и рассмотрения предложений по персональному составу административной комиссииВерховажского муниципального округа Вологодской области1. Настоящий Порядок устанавливает сроки приема и рассмотрения предложений по персональномусоставу административной комиссии Верховажского муниципального округа Вологодской области, порядокрассмотрения данных предложений и перечень прилагаемых к ним документов.2. Установить, что срок приема предложений по персональному составу административной комиссии вВерховажском муниципальном округе Вологодской области не может быть менее 7 календарных дней.Информация о начале приема предложений по персональному составу административной комиссииВерховажского муниципального округа Вологодской области размещается на официальном сайтеВерховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.3. Персональный состав административной комиссии утверждается решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области по письменному представлению ГлавыВерховажского муниципального округа Вологодской области.4. Предложения по персональному составу административной комиссии могут вноситься ГлавеВерховажского муниципального округа Вологодской области органами государственной власти Вологодскойобласти, органами местного самоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области,общественными объединениями.К приложению по персональному составу прилагаются следующие документы:- копию документа, удостоверяющего личность гражданина;- справка об отсутствии (наличии) судимости;- письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных в соответствии с Федеральнымзаконом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных";- согласие на включение их в состав соответствующей административной комиссии.В состав административной комиссии могут входить дееспособные граждане Российской Федерации,достигшие возраста 21 года, не имеющие судимости.»5. В состав административной комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателякомиссии, ответственный секретарь комиссии, члены комиссии. Председателем административной комиссииназначается управляющий делами администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.В состав административной комиссии могут входить депутаты Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области, представители межмуниципального отдела МВДРоссии "Верховажский", органов государственной власти Вологодской области и органов местногосамоуправления Верховажского муниципального округа Вологодской области, общественных объединений.6. Предложения по персональному составу административной комиссии и назначению нового члена вместопрекратившего свои полномочия представляются в письменном виде на имя главы Верховажскогомуниципального округа в течении 7 рабочих дней» со дня размещения на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального округа Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет информации о формировании административной комиссии.7. Поступившие предложения по персональному составу административной комиссии Верховажскогомуниципального округа Вологодской области рассматриваются главой Верховажского муниципального округаВологодской области в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 5 настоящего
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Порядка, и вносятся для рассмотрения на ближайшее заседание Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.8. Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального района об утвержденииперсонального состава административной комиссии вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального округа» и подлежит размещению наофициальном сайте Верховажского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сетиИнтернет.9. Кандидаты, соответствующие требованиям, установленным законом Вологодской области от 30.06.2002№ 804-ОЗ «Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодской области», и невключенные в состав административной комиссии, включаются в резерв.10. Досрочное прекращение полномочий председателя, заместителя председателя, ответственногосекретаря, иного члена административной комиссии осуществляется Представительным СобраниемВерховажского муниципального округа Вологодской области в соответствии со статьей 6.2. закона Вологодскойобласти от 30.06.2002№ 804-ОЗ «Об административных комиссиях в муниципальных образованиях Вологодскойобласти».11. Вместо члена административной комиссии, досрочно прекратившего свои полномочия,Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области вправе назначитьнового члена Комиссии из резерва кандидатов по представлению Главы Верховажского муниципального округалибо установить новый срок приема предложения по персональному составу административной комиссии.Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области обязаноназначить нового члена административной комиссии взамен выбывшего в срок не позднее 2 месяцев со днявнесения проекта решения Представительного Собрания Верховажского муниципального района о внесенииизменений в персональный состав Комиссии.
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 54 от 21.11.2022 года «Об утверждении порядка о собраниях и конференциях граждан на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области»

В соответствии со статьями 29 и 30 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Порядок о собраниях и конференциях граждан на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области согласно приложения.2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальныйвестник Верховажского муниципального района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе«Представительное Собрание».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов Приложениек решению Представительного СобранияВерховажского муниципального округаВологодской областиот 21.11.2022 года № 54

ПОРЯДКАО СОБРАНИЯХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Настоящий порядок в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», регулирует процедуру назначения и проведения собраний и конференций граждан (Собраниеделегатов) на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области (далее - округ).
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1. Общие положения1.1. Собрание и конференция граждан является одной из форм участия населения Верховажскогомуниципального округа Вологодской области в осуществлении местного самоуправления.1.2. Собрание, конференция граждан могут проводиться по инициативе населения, ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области или Главы Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.1.3. Участие в собрании и конференции граждан является свободным и добровольным.1.4. Запрещаются любые формы ограничения права на участие в собрании по признакам социальной,расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.1.5. Назначение, проведение и подведение итогов собрания и конференции граждан основывается напринципах законности, открытости, гласности и объективности.1.6. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением собрания и конференцииграждан, осуществляется:за счет средств бюджета Верховажского муниципального округа Вологодской области - при проведениисобрания и конференции граждан по инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области или Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области;за счет собственных средств инициаторов проведения собрания и конференции граждан - при проведениисобрания и конференции граждан по инициативе населения Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.
2. Организация назначения и проведения собрания граждан2.1. Собрание проводится на части территории Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти (территориях микрорайонов, кварталов, улиц, домов и иных территориях) для обсуждения вопросовместного значения и информирования населения о деятельности органов местного самоуправления идолжностных лиц местного самоуправления округа, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов иих рассмотрения.2.2. Собрания граждан могут рассматривать и обсуждать вопросы местного значения округа, отнесенныек таковым статьей 16 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации", принимать по ним решения в пределах своей компетенции, принимать обращения корганам местного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления округа, а также избиратьлиц, уполномоченных представлять собрание граждан во взаимоотношениях с органами местногосамоуправления и должностными лицами местного самоуправления.В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе приниматьучастие жители Верховажского муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста.2.3. Собрание граждан проводимые по инициативе населения, назначаются решением ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.3.1. Для назначения собрания Представительным Собранием Верховажского муниципального округаВологодской области по инициативе населения группа граждан (инициативная группа) численностью не менее20 человек, проживающих в Верховажском муниципальном округе, представляет в Представительное СобраниеВерховажского муниципального округа Вологодской области обращение об инициативе проведения собранияграждан.В обращении указываются:- цель проведения собрания;- предполагаемый вопрос к рассмотрению;- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), дата рождения, адрес регистрации и места жительства,паспортные данные (серия, номер и дата выдачи паспорта) или иной документ, удостоверяющий личность членаинициативной группы;- лица, уполномоченные действовать от имени инициативной группы.2.3.2. К обращению должен быть приложен протокол собрания инициативной группы. Обращениеподписывается всеми членами инициативной группы. К обращению прилагается письменное согласиезаявителей на обработку их персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 годаN 152-ФЗ "О персональных данных".2.3.3. Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской области должнорассмотреть вопрос о назначении собрания граждан по инициативе населения на ближайшем заседанииПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области от даты поступленияобращения.
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2.3.4. Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения собрания граждан по инициативенаселения принимается Представительным Собранием Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти простым большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.2.3.5. В решении о назначении проведения собрания граждан по инициативе населения должны бытьуказаны:дата, время, место проведения собрания граждан;вопросы, подлежащие рассмотрению на собрании граждан;официальный представитель Представительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области на собрании граждан (в случае его назначения).2.3.6. Основаниями для отказа в назначении собрания граждан являются:- несоответствие представленного ходатайства (заявления) требованиям, установленным настоящимпорядком;- вопросы, предлагаемые к рассмотрению на собрании граждан, не относятся к вопросам местного значенияили вопросам о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления округа.2.3.7. Решение о назначении (об отказе в назначении) проведения собрания граждан по инициативенаселения подлежит официальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднеечем за пять календарных дней до даты проведения собрания.2.4. Собрание проводимые по инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области назначаются решением Представительным Собранием Верховажскогомуниципального округа Вологодской области.2.5. Собрание проводимые по инициативе Главы Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти назначаются постановлением Главы Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.6. Подготовка и проведение собраний граждан:2.6.1. Подготовку и проведение собраний граждан обеспечивают инициаторы собрания граждан.2.6.2. О времени и месте созыва собрания граждан и вопросах, которые вносятся на обсуждение, населениеоповещается заблаговременно, не позднее чем за 7 календарных дней до дня проведения собрания граждан.2.6.3. Собрание граждан открывается:- председателем Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти при назначении собрания граждан Представительным Собранием Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области;- главой Верховажского муниципального округа или уполномоченным им лицом при назначении собранияграждан Главой Верховажского муниципального округа.Для ведения собрания граждан избираются председатель и секретарь собрания открытым большинствомголосов от числа присутствующих участников собрания.Председательствующий на собрании:- ведет собрание граждан;- определяет количество участников собрания, присутствующих на собрании;- объявляет повестку дня собрания, ставит ее на обсуждение и утверждение;- предлагает регламент проведения собрания (в том числе порядок принятия решений собранием, порядоких оформления), ставит его на обсуждение и утверждение;- представляет слово докладчикам и участникам собрания по обсуждаемым на собрании вопросам;- проводит голосование и объявляет его итоги.2.6.4. На собрании граждан ведется протокол, в котором указываются:- дата, время и место проведения собрания;- количество участников собрания, присутствующих на собрании;- повестка дня собрания;- краткое содержание выступлений по каждому из вопросов повестки дня собрания, результатыголосования и принятые решения.Протокол собрания граждан подписывается председателем и секретарем.2.6.5. Решения по вопросам, включенным в повестку дня собрания граждан, принимаются открытымголосованием большинством голосов от числа присутствующих участников собрания.2.6.6. Протокол собрания граждан, а также прилагаемые к нему документы и материалы храниться всоответствии с законодательством об архивном месте:- при проведении собрания по инициативе населения – в Представительном Собрании Верховажскогомуниципального округа Вологодской области, при этом председательствующий на собрании обеспечиваетнаправление указанных материалов в Представительное Собрание Верховажского муниципального округаВологодской области в течение 7 календарных дней со дня проведения собрания;



- при проведении собрания по инициативе Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области – в Представительном Собрании Верховажского муниципального округаВологодской области;- при проведении собрания по инициативе Главы Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти – в администрации Верховажского муниципального округа Вологодской области.2.6.7. Протокол собрания граждан подлежит официальному опубликованию в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального округа» и размещению на официальном сайте винформационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее 10 календарных дней со дня окончанияпроведения собрания.2.6.8. Обращения, принятые собранием, подлежат обязательному рассмотрению органами местногосамоуправления или должностными лицами местного самоуправления округа, к чьей компетенции относитсярешение вопросов, поставленных в обращении.В случае если решение вопросов, поставленных в обращении, не относится к компетенции органа местногосамоуправления (должностного лица местного самоуправления) округа, которому направлено обращение,обращение в течение 7 (семи) календарных дней должно быть передано на рассмотрение в орган местногосамоуправления (должностному лицу местного самоуправления), в компетенцию которого входит решениеданных вопросов, о чем в тот же срок уведомляется уполномоченное(ые) собранием лицо(а).Обращения подлежат рассмотрению в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления вуполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченному должностному лицу местногосамоуправления округа, а коллегиальными органами - на ближайшем заседании коллегиального органа.По существу рассмотрения обращения уполномоченному(ым) собранием лицу(ам) направляетсяписьменный ответ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня поступления обращения вуполномоченный орган местного самоуправления или уполномоченному должностному лицу местногосамоуправления округа, а в случае поступления обращения в коллегиальный орган - не позднее 5 (пяти) рабочихдней со дня рассмотрения обращения на заседании коллегиального органа.
3. Организация назначения и проведения конференций граждан (собрание делегатов)3.1. Конференция проводится в случаях, предусмотренных Уставом Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области, для обсуждения вопросов местного значения, затрагивающих интересы всехжителей Верховажского муниципального округа Вологодской области, для информирования населения одеятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления округа,обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения.3.2. Конференции граждан (собрание делегатов) могут осуществлять полномочия собраний граждан вслучаях, когда:- выносимый на рассмотрение вопрос (вопросы) непосредственно затрагивает интересы более 500 жителейВерховажского муниципального округа Вологодской области, имеющих право на участие в собрании;- созвать собрание не представляется возможным.3.3. Конференция граждан (собрание делегатов) проводятся в соответствии с правилами, установленнымипунктом 2.6. настоящего Порядка, с учетом особенностей проведения конференций, предусмотренныхнастоящим разделом.3.4. С инициативой о выдвижении кандидата в делегаты на конференцию вправе выступать инициаторыпроведения собрания граждан и (или) участники собрания граждан.3.5. Норма представительства делегатов на конференцию устанавливаются инициатором ее проведения сучетом численности граждан, имеющих право на участие в конференции. Один делегат может представлятьинтересы не менее 50 и не более 200 жителей Верховажского муниципального округа Вологодской области.3.6. Выборы делегатов на конференцию осуществляется на собраниях граждан, проводимые в порядке,установленным пунктом 2.6. настоящего Порядка.Выборы считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие 25% граждан, проживающих натерритории, где проводится собрание, и большинство из них поддержало выдвинутую кандидатуру.Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным считается кандидат, набравшийнаибольшее число голосов от числа принявших участие в голосовании.3.7. Конференция считается правомочной, если в ней приняло участие не менее двух третей избранных насобрании граждан делегатов.3.8. Решения конференции принимаются большинством голосов от присутствующих граждан.

4. Правовая защита деятельности собраний и конференций граждан4.1. Гарантии деятельности собраний и конференций гражданОграничение прав собраний и конференций граждан, установленных Конституцией РФ, федеральным
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законодательством, местными нормативными актами, настоящим положением, не допускается.4.2. Итоги собрания и конференции граждан подлежат официальному опубликованию (обнародованию).
Решение Представительного Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области№ 55 от 21.11.2022 года «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования,расположенных на территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, для личныхи бытовых нужд»

В соответствии со статьями 2, 27 Водного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»Представительное Собрание Верховажского муниципального округа Вологодской областиРЕШИЛО:1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области, для личных и бытовых нужд, согласноприложения к настоящему решению.2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 года и подлежит официальному опубликованию впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального района» и размещению наофициальном сайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Н.П. БугаеваГлава Верховажского муниципальногорайона Вологодской области А.В. Дубов ПриложениеУТВЕРЖДЕНОрешением Представительного СобранияВерховажского муниципального округаот 21.11.2022 года № 55Правилаиспользования водных объектов общего пользования, расположенных на территорииВерховажского муниципального округа Вологодской области, для личных и бытовых нужд

1.Общие положения1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации,Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации".1.2. Правила определяют порядок использования водных объектов общего пользования, расположенныхна территории Верховажского муниципального округа Вологодской области, для целей питьевого ихозяйственно-бытового водоснабжения, полива садовых, огородных, дачных земельных участков, веденияличного подсобного хозяйства, водопоя, проведения работ по уходу за животными сельскохозяйственногокомплекса, купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан, не связанных с осуществлениемпредпринимательской деятельности.1.3. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатноиспользовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом РоссийскойФедерации, другими федеральными законами.Правила обязательны для выполнения всеми гражданами, на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.1.4. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного объекта общего пользования(береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектовобщего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек иручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосыканалов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более десяти километров, составляетпять метров.1.5. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования дляпередвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивногорыболовства и причаливания плавучих средств.
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1.6. Использование водных объектов общего пользования для рекреационных целей (отдых, туризм,физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность граждан) осуществляется с учетом водногозаконодательства и настоящих правил.
2. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд2.1. Водные объекты общего пользования используются для целей питьевого и хозяйственно-бытовоговодоснабжения, полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобногохозяйства, водопоя, проведения работ по уходу за животными сельскохозяйственного комплекса, купания иудовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан, не связанных с осуществлением предпринимательскойдеятельности.2.2. Для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения используются водные объекты общегопользования, защищенные от загрязнения и засорения, пригодность которых для указанных целей соответствуетсанитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.2.3. Запрещается использование водных объектов общего пользования для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в случаях установления ограничения водопользования.2.4. При использовании водных объектов общего пользования, в том числе береговой полосы водногообъекта, запрещается:1) купание у пристаней, в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и иных сооружений, атакже в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждениями и запрещающиминадписями;2) сбрасывать в водные объекты общего пользования трупы животных, загрязнять и засорять мусоромводоемы и береговую полосу, а также сливать и размещать агрессивные и ядовитые жидкие и твердые бытовыеотходы в воду и на грунт в береговой полосе;3) пользоваться автотранспортными и иными механическими средствами, осуществлять их стоянку,заправку топливом, мойку, ремонт в пределах береговой полосы;4) повреждение или уничтожение специальных информационных знаков, определяющих границыприбрежной защитной полосы и водоохранной зоны водного объекта, иных информационных знаков;5) распитие спиртных напитков;6) купание домашних животных и скота;7) создание препятствий водопользователям, осуществляющим пользование водным объектом общегопользования на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, ограничение их прав;8) создание помех и опасности для судоходства, совершение иных действий, угрожающих жизни издоровью людей и наносящих вред окружающей природной среде.2.5. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в специально установленныхсоответствующими органами местного самоуправления местах, выбор которых производится в соответствии сгигиеническими требованиями к зонам рекреации и требованиями охраны источников хозяйственно-питьевоговодоснабжения от загрязнений.Купание в неустановленных местах запрещается.Гражданам рекомендуется информировать органы местного самоуправления об авариях и иныхчрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.
3.Информирование населения Верховажского муниципального округа Вологодской области обограничении и приостановлении водопользования на водных объектах общего пользования3.1. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор (изъятие) водных ресурсов дляцелей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водныхмотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, а такжеустановлены иные запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации иВологодской области.3.2. Запрет использования водного объекта для определенных видов личных и бытовых нужд может бытьвведен путем приостановления (временно) или ограничения (постоянно) в соответствии с воднымзаконодательством в случаях:1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;2) возникновения радиационной аварии или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенногохарактера;3) причинения вреда окружающей среде;4) иных, предусмотренных федеральными законами.



3.3. Перечни водных объектов общего пользования, где запрещается забор водных ресурсов для целейпитьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание и использование маломерных судов, водныхмотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, иныедействия в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством субъектовРоссийской Федерации, устанавливаются постановлением администрации Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области.3.4. Информация о приостановлении и ограничении водопользования на водных объектах общегопользования предоставляется жителям Верховажского муниципального округа Вологодской области черезсредства массовой информации, на официальном сайте Верховажского муниципального округа винформационно-телекоммуникационной сети Интернет и посредством специальных информационных знаков,устанавливаемых вдоль берегов водных объектов.
4. Ответственность за нарушение настоящих правил4.1. Лица, виновные в нарушении настоящих правил, несут административную и уголовнуюответственность в соответствии с действующим законодательством.4.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих правил не освобождает виновных лиц отобязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.
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