
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21.11.2022              49 

от_______________ №____ 

 

Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения 

общественных обсуждений проектов 

документов стратегического 

планирования в Верховажском 

муниципальном округе Вологодской 

области 

 

                                                                                               

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2016 № 1559 «Об утверждении 

Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического 

планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства 

Российской Федерации», Представительное Собрание Верховажского 

муниципального округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений проектов документов стратегического 
планирования в Верховажском муниципальном округе Вологодской области 
согласно приложения к настоящему решению. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 
района» и размещению на официальном сайте администрации Верховажского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Представительное Собрание». 

 

Председатель Представительного Собрания  

Верховажского муниципального округа                                Н.П. Бугаева                                                             

 

Глава Верховажского муниципального  

района Вологодской области                                                     А.В. Дубов            
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Утверждено 
решением Представительного Собрания 
Верховажского муниципального округа 

от 21.11.2022 года № 49 

 

 

Положение  

о порядке организации и проведения общественных обсуждений 

проектов документов стратегического планирования в Верховажском 

муниципальном округе Вологодской области 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральных законов от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 года 

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

Российской Федерации», в целях обеспечения участия населения 

Верховажского муниципального округа в осуществлении местного 

самоуправления и определяет порядок подготовки, проведения и 

установления результатов общественных обсуждений в Верховажском 

муниципальном округе Вологодской области проектов документов 

стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении 

администрации Верховажского муниципального округа (далее – 

общественные обсуждения, проект документа стратегического 

планирования). 

1.2. Общественные обсуждения являются одной из форм участия 

населения Верховажского муниципального округа в осуществлении местного 

самоуправления. 

1.3. Цели проведения общественных обсуждений: 

- выявление мнения населения Верховажского муниципального округа 

Вологодской области по существу проекта документа стратегического 

планирования; 

- участие населения Верховажского муниципального округа Вологодской 

области в обсуждении проектов муниципальных правовых актов по 

вынесенным на общественные обсуждения проектам документов 

стратегического планирования. 

1.4. Предметом общественных обсуждений, проводимых в соответствии 

с настоящим Порядком, являются следующие проекты документов 

стратегического планирования: 

- проект стратегии социально-экономического развития Верховажского 

муниципального округа; 

 - проект плана мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития Верховажского муниципального округа 

Вологодской области; 

consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D8E0515F7441BD3DC8BC2827AE38D21ED65AD8E3680F62147950463AB855745D72FeAx3L
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 - проект прогноза социально-экономического развития Верховажского 

муниципального округа Вологодской области на среднесрочный или 

долгосрочный период; 

- проект бюджетного прогноза Верховажского муниципального округа 

Вологодской области на долгосрочный период (в случае, если 

Представительное Собрание Верховажского муниципального округа 

Вологодской области приняло решение о его формировании в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации); 

- проекты муниципальных программ. 

По проектам муниципальных правовых актов, предусматривающим 

внесение изменений в один из указанных в настоящем пункте утвержденных 

документов стратегического планирования, общественные обсуждения не 

проводятся. 

1.5. Проведение и определение результатов общественных обсуждений 

проектов документов стратегического 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 выражения своего мнения по проектам документов 

стратегического планирования, вынесенным на общественные обсуждения, и 

беспрепятственное участие в общественных обсуждениях в порядке, 

установленном настоящим Порядком. 

1.6. Результаты общественных обсуждений носят для органов местного 

самоуправления и должностных лиц местного самоуправления Верховажского 

муниципального округа Вологодской области рекомендательный характер. 
 

II. Организатор проведения общественных обсуждений 
 

2.1. При проведении общественных обсуждений организатором является 

структурное подразделение администрации Верховажского муниципального 

округа Вологодской области, ответственный за разработку проекта документа 

стратегического планирования (далее - организатор проведения 

общественных обсуждений, организатор). 

2.2. Организатор проведения общественных обсуждений: 

- организует проведение общественных обсуждений в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Порядком; 

- обеспечивает размещение проекта на официальном сайте 

Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

официальный сайт), в информационных системах с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне; 

- обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на 

общественных обсуждениях, всех участников общественных обсуждений, в 
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том числе путем предоставления доступа к официальному сайту, 

информационным системам; 

- направляет уведомление о проведении общественных обсуждений в 

порядке, установленном разделом 3 настоящего 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 общественных обсуждений, размещает перечень предложений 

(или) замечаний с указанием позиции организатора проведения общественных 

обсуждений на официальном сайте, в информационных системах; 

- осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению 

общественных обсуждений в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, настоящим Порядком. 
 

III. Порядок проведения общественных обсуждений 
 

3.1. Организатор проведения общественных обсуждений не позднее 

одного рабочего дня до дня начала проведения общественных обсуждений 

уведомляет участников общественных обсуждений о проведении 

общественных обсуждений путем размещения на официальном сайте 

Верховажского муниципального округа Вологодской области в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на общедоступном 

информационном ресурсе стратегического планирования в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в иных информационных системах 

уведомления о проведении общественных обсуждений по форме согласно 

приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - уведомление). 

3.2. Общественные обсуждения проводятся в срок не более 30 

календарных дней и не менее 15 календарных дней со дня размещения проекта 

на официальном сайте, в информационных системах. 

3.3. Участие населения Верховажского муниципального округа в 

общественных обсуждениях по проектам документов стратегического 

планирования обеспечивается путем приема предложений и (или) замечаний 

участников общественных обсуждений в письменной форме либо через 

официальный сайт или информационные системы. 

3.4. Предложения и (или) замечания по проекту документа 

стратегического планирования, вынесенного на общественные обсуждения 

(далее - предложения и (или) замечания), направляются участниками 

общественных обсуждений в адрес организатора в сроки, установленные в 

уведомлении. 

3.5. Предложения и (или) замечания должны быть оформлены в 

письменном виде по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны 

участником общественных обсуждений либо его уполномоченным 

представителем. 
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К предложениям и (или) замечаниям должно быть приложено письменное 

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), а также 

документ, подтверждающий полномочия представителя участника 

общественных обсуждений (в случае если предложения и (или) замечания 

подписаны от имени участника общественных обсуждений уполномоченным 

представителем). 

Не требуется представление документов, подтверждающих сведения об 

участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (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 официального 

сайта или информационной системы (при условии, что эти сведения 

содержатся на официальном сайте 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 составляется 

организатором не позднее трех рабочих дней со дня завершения 

общественных обсуждений по форме согласно приложению № 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 проектов документов, стратегического 

планирования Верховажского муниципального округа Вологодской области. 

3.7. Протокол о результатах общественных обсуждений в течение семи 

рабочих дней после дня их окончания размещается Организатором на 

официальном сайте Верховажского муниципального округа Вологодской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

информационных системах, прилагается к проекту. 
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Приложение 1 

к Положению о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов 

документов стратегического планирования в 

Верховажском муниципальном округе 

Вологодской области 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении общественных обсуждений проекта 
 

(наименование проекта документа стратегического планирования) 
 
 

Наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях (далее - проект): 
 

Общественные обсуждения проводятся в срок: с "__"________ 20__ года 

по "__"____________ 20__ года. 

Проект размещен на: 
 

(официальный сайт Верховажского муниципального округа Вологодской области, 

государственная или муниципальная информационная система, обеспечивающая 

проведение общественных обсуждений с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", либо региональный портал государственных и 

муниципальных услуг) 

В период размещения проекта участники общественных обсуждений 

имеют право вносить предложения и (или) замечания: 

- через официальный сайт Верховажского муниципального округа 

Вологодской области или информационную систему_____________________; 

- в письменной форме почтовым отправлением или по электронной почте: 

__________________________________________________________________; 

- 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 округе Вологодской области. 

Организатор общественных обсуждений 

__________________________________________________________________ 
 

(наименование органа администрации Верховажского муниципального округа, адрес, 

номера контактных телефонов) 
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Приложение 2 

к Положению о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов 

документов стратегического планирования в 

Верховажском муниципальном округе 

Вологодской области 

В ________________________________ 

организатор проведения общественного обсуждения 

_________________________________ 
проекта документа стратегического планирования 

 

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 случае, если участником общественных обсуждений 

является юридическое лицо) 
 

Предложения и (или) замечания к проекту 
 

(наименование проекта документа стратегического планирования) 
 

N 

п/п 

 

Текст проекта с 

указанием 

абзаца/пункта/статьи 

 

Предложение и 

(или) замечание по 

тексту, указанному в 

графе 2 

 

Обоснование 

    

    
Подпись и дата <*> 
<*> Письменные предложения и (или) замечания должны быть подписаны 

участником общественных обсуждений либо его уполномоченным представителем. 
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Приложение 3 

к Положению о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений проектов 

документов стратегического планирования в 

Верховажском муниципальном округе 

Вологодской области 

 

 

ПРОТОКОЛ 

по результатам общественного обсуждения проекта 
 

(наименование проекта документа стратегического планирования) 

 
 

Дата начала и окончания проведения общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования Верховажского муниципального 

округа Вологодской области ________________________ 
 

Место размещения проекта документа стратегического планирования 

Верховажского муниципального округа Вологодской области _____________ 

______________________________________________________________ 
 

Автор предложения и (или) замечания _____________________________ 
 

Содержание предложения и (или) замечания________________________ 
 

Результат рассмотрения (принято/отклонено)_______________________ 
 

Обоснование отклонения________________________________________ 
 
 

Руководитель органа 

(подпись, дата подписания) 

 

 

 

 
 

 


