
Глава Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.11.2022 70от ____________№_________с.Верховажье
О назначении общественных обсуждений по проектурешения Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа «Об утверждении правилблагоустройства Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области»

В соответствии со ст. 5.1. Градостроительного кодекса РоссийскойФедерации, Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести по инициативе Главы Верховажского муниципальногорайона Вологодской области общественные обсуждения по проекту решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округаВологодской области «Об утверждении правил благоустройстваВерховажского муниципального округа Вологодской области».2. Назначить организатором проведения общественных обсужденийадминистрацию Верховажского муниципального района Вологодской области влице отдела архитектуры и градостроительства администрации Верховажскогомуниципального района Вологодской области.3. Начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрацииВерховажского муниципального района обеспечить выполнение функцийорганизатора проведения общественных обсуждений, в том числе организовать:3.1. Опубликование оповещения о начале общественных обсуждений ссоблюдением требований Градостроительного кодекса РФ 07.11.2022 года;3.2. Разместить с 14.11.2022 года по 28.11.2022 года на официальном сайтеадминистрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, проекта указанного в пункте 1 настоящегопостановления.3.3. проведение экспозиции проекта, посещение экспозиции иконсультирование посетителей экспозиции осуществляется в соответствии с



Градостроительным кодексом Российской Федерации с 14.11.2022 года по28.11.2022 годаМесто размещения экспозиции в здании администрации Верховажскогомуниципального района по адресу: Вологодская область, с. Верховажье,ул. Стебенева, д. 30, в рабочие дня с 9.00 час. до 16.30 час, обеденный перерыв с13.00 час. по 14.00 час.3.4. Ведение книги (журнала) учета посетителей экспозиции по проекту,указанному в пункте 1 настоящего постановления.3.5. Подготовку и оформление протокола и заключения о результатахобщественных обсуждений и размещение на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района Вологодской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.4. Утвердить прилагаемый Порядок приема предложений и (или) замечанийпо проекту решения Представительного Собрания Верховажскогомуниципального округа «Об утверждении Правил благоустройстваВерховажского муниципального округа Вологодской области» и участиянаселения в его обсуждении.5. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет» .

Глава Верховажскогомуниципального района А.В. Дубов



Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением ГлавыВерховажского муниципального районаот 11.11.2022 года № 70

Порядокприема предложений и (или) замечаний по проекту решения ПредставительногоСобрания Верховажского муниципального округа Вологодской области«Об утверждении Правил благоустройства Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области»
1. Участие населения Верховажского муниципального района Вологодской

области в общественных обсуждениях по проекту решения Представительного
Собрания Верховажского муниципального округа Вологодской области «Об
утверждении Правил благоустройства Верховажского муниципального округа
Вологодской области» (далее – Проект) обеспечивается путем приема предложений и
(или) замечаний участников общественных обсуждений в письменной форме почтовым
отправлением по адресу: Вологодская область, с. Верховажье, ул. Стебенева, д. 30 или
по электронной почте 59Verkhovazhskij@r05.gov35.ru либо посредством
информационного сервиса Портала государственных и муниципальных услуг (функций)
Вологодской области (http://gosuslugi35.ru) для рассмотрения предложений и (или)
замечаний по проекту муниципального правового акта, вынесенному на общественные
обсуждения в Верховажском муниципальном районе (далее – Портал), либо путем
внесения записи в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции Проекта, а также путем
их рассмотрения и включения в протокол общественных обсуждений.

2. Предложения и (или) замечания по Проекту принимаются с 14 ноября 2022
года до 28 ноября 2022 года (включительно).

3. Письменные предложения и (или) замечания должны быть оформлены в
письменном виде по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку с
обязательным указанием:

фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), даты рождения, адреса
места жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является
физическое лицо) с приложением документов, подтверждающих такие сведения;

наименования, основного государственного регистрационного номера, места
нахождения юридического лица, а также фамилии, имени, отчества (последнее – при

http://gosuslugi35.ru


наличии) представителя юридического лица (в случае, если участником общественных
обсуждений является юридическое лицо) с приложением копий документов,
подтверждающих такие сведения.

Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны
участником общественных обсуждений либо его уполномоченным представителем.

К письменным предложениям и (или) замечаниям, представленным за подписью
уполномоченного представителя участника общественных обсуждений, должен быть
приложен документ, подтверждающий полномочия представителя.

К письменным предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено
согласие физического лица на обработку его персональных данных, оформленное в
соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных» (с последующими изменениями). Примерная форма для
письменного согласия на обработку персональных данных приведена в приложении № 3
к настоящему Порядку.

4. Внесение письменных предложений и (или) замечаний по Проекту посредством
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта осуществляется в
месте проведения экспозиции Проекта по адресу: Вологодская область , с. Верховажье,
ул. Стебенева, д. 30, в рабочие дни с 09 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 30 минут. В целях
предупреждения заболеваний населения гриппом и респираторными вирусными
инфекциями (далее – ОРВИ), в том числе новой коронавирусной инфекцией
(COVID-19), на основании распоряжения Губернатора Вологодской области
от 13 октября 2022 года № 6131-р «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых
респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в эпидемическом сезоне 2022-2023 годов», посещение экспозиции и
консультирование посетителей осуществляется по предварительной записи по
телефону: 2-10-29.

5. Предложения и (или) замечания посредством Портала принимаются от
участника общественных обсуждений либо его уполномоченного представителя с
прикреплением сканированных документов, подтверждающих полномочия
представителя, в электронном виде, через Портал либо через ссылку на Портал,
размещенную на официальном сайте администрации Верховажского муниципального
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

consultantplus://offline/ref=CA26BA93BBFA393A070E9980A6E04992D2246365B33FBB9F34DC0AB25CC23A64984D461C7544179D3CM6G


Для подтверждения сведений об участниках общественных обсуждений
используется единая система идентификации и аутентификации. Не требуется
представление документов, подтверждающих сведения об участниках общественных
обсуждений (фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для
юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и (или) замечания
посредством Портала (при условии, что эти сведения содержатся на Портале).

6. Предложения и (или) замечания, поступившие с соблюдением требований
пунктов 2-5 настоящего Порядка, регистрируются в день поступления, принимаются к
рассмотрению и включаются в протокол общественных обсуждений.

7. Предложения и (или) замечания, поступившие с нарушением требований
пунктов 2-5 настоящего Порядка, не включаются в протокол общественных
обсуждений.

8. Предложения и (или) замечания не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.

9. Участниками общественных обсуждений по Проекту являются граждане,
постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный
Проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также
правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства. При подаче письменных предложений и (или) замечаний указанные лица
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные
участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.

10. Общественные обсуждения по Проекту проводятся в соответствии со статьей
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации



Приложение № 1к Порядку приема предложений и (или) замечаний по проекту решенияПредставительного Собрания Верховажского муниципального округа «Об утвержденииПравил благоустройства Верховажского муниципального округа Вологодской области»и участия населения района в его обсуждении

В администрацию Верховажского муниципального района
от ______________________________________(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места
________________________________________жительства (в случае, если участником общественных обсуждений является физическое
_________________________________________________________________лицо) или наименование, ОГРН, место нахождения юридического лица, а также фамилия,
________________________________________________имя, отчество (последнее – при наличии) представителя юридического лица
_________________________________________________________________(в случаях, если участником общественных обсуждений является юридическое лицо)

Предложения и (или) замечанияпо проекту решения Представительного Собрания Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области «Об утверждении Правил благоустройстваВерховажского муниципального округа Вологодской области» (далее – проект)
№п/п Предложение и (или) замечаниепо рассматриваемомуна общественных обсуждениях проекту

Обоснование

1 2 3

Подпись и дата*_______________________________________________________________________* Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны участникомобщественных обсуждений либо его уполномоченным представителем.



СОГЛАСИЕна обработку персональных данных

Я, _____________________________________, дата рождения __________,(фамилия, имя, отчество)
паспорт: ________________, выдан ______________________________________(серия и номер) (кем и когда выдан)
___________________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________, всоответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ«О персональных данных» даю администрации Верховажского муниципального районаи Представительному Собранию Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти согласие на обработку моих персональных данных, а именно:фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)*;дата рождения;данные паспорта гражданина Российской Федерации;адрес места жительства;номер домашнего (мобильного) телефона;адрес электронной почты (при наличии);дополнительные данные, которые я сообщил(а) в целях рассмотренияпредложений и (или) замечаний по проекту решения Представительного СобранияВерховажского муниципального округа Вологодской области «Об утверждении Правилблагоустройства Верховажского муниципального округа Вологодской области».С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующиедействия: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление,изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предоставление,доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.Персональные данные обрабатываются с использованием средств автоматизации,в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использованиятаких средств.Данное согласие вступает в силу с момента передачи вышеперечисленныхперсональных данных и действует до истечения срока хранения в соответствии сархивным законодательством.Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменномузаявлению.Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и всвоих интересах.

Личная подпись и дата _____________________________________________*Согласие на обработку персональных данных предоставляется физическими лицами(участник общественных обсуждений, уполномоченный представитель участникаобщественных обсуждений), чьи персональные данные подлежат обработке в связи срассмотрением предложений и (или) замечаний по проекту


