
 
 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ВЕРХОВАЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

        21.11.2022              52 

от_______________ №____ 

 

О признании утратившим силу некоторых  

муниципальных правовых актов  

                                                                                               

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Представительное Собрание Верховажского муниципального 

округа Вологодской области 

РЕШИЛО: 
1. Признать утратившим силу решения Представительного Собрания 

Верховажского муниципального района Вологодской области: 

- от 19.03.2019 № 13 «Об утверждении Положения о правотворческой 

инициативе граждан в Верховажском муниципальном 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 территории Верховажского района»; 
–  от 25.12.2020 № 87 «Об утверждении Порядка о собраниях и 

конференциях на территории Верховажского 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 утверждении Порядка о 

собраниях и конференциях на территории Верховажского муниципального 

района». 
2. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Верховажское Верховажского муниципального района Вологодской области: 

–  от 10.11.2009 № 46 «Об утверждении Регламента Совета 

Поселения»; 
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–  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 публичных слушаний, общественных 

обсуждений»; 

–  от 26.09.2019 № 26 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Верховажское от 30.04.2014 № 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 «Об утверждении Положения о проведении 

опроса граждан»; 

–  от 19.10.2021 № 23 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

вынесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Верховаэское»; 

–  от 15.12.2021 № 37 «Об утверждении Положения о реализации 

инициативных проектов на территории сельского поселения Верховажское». 

 3. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Верховское Верховажского муниципального района Вологодской области: 

–  от 14.04.2020 № 6 «О порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан в сельском поселении Верховское»; 

–  от 14.04.2020 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и 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, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Верховское»; 

–  от 24.12.2020 № 25 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Верховское, на которой могут реализоваться 

инициативные проекты»; 

– от 24.12.2020 № 28 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Верховское»; 
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– от 24.12.2020 № 29 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Верховское»;   

– от 23.03.2021 № 3 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Верховское от 24.12.2020 № 28 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Верховское»; 

–  от 23.03.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Верховское от 24.12.2020 № 29 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Верховское»;   

– от 21.04.2021 № 7 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Верховское от 24.12.2020 № 29 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Верховское»;   

–  от 21.04.2021 № 8 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Верховское от 24.12.2020 № 25 «Об утверждении 

Порядка определения части территории сельского поселения Верховское, на 

которой могут реализоваться инициативные проекты»; 

– от 21.04.2021 № 9 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Верховское от 24.12.2020 № 28 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Верховское»; 

–  от 19.05.2021 № 16 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении Верховское; 

–  от от 24.09.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Верховское от 14.04.2020 № 7 «Об утверждении 

Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Верховское»; 

–  от 24.09.2021 № 30 «Об утверждении Порядка учета предложений 

по проекту Устава сельского поселения Верховское, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Верховское и порядка участия граждан в его обсуждении»; 

4. Признать утратившим силу решения Совета Коленгского сельского 

поселения Верховажского муниципального 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 том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Коленгское»; 
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–  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 на территории сельского поселения 

Коленгское»; 

–  от 28.12.2020 № 48 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Коленгское»;   

– от 31.03.2021 № 3 «О внесении изменений в решение Совета 

Коленгского сельского поселения от 28.12.2020 № 44 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Коленгское»; 

–  от 31.03.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Совета 

Коленгского сельского поселения от 28.12.2020 № 48 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Коленгское»;   

– от 31.03.2021 № 6 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении Коленгское»; 

– от 02.08.2021 № 11 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Коленгское»; 

–  от 02.08.2021 № 12 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Коленгское, на которой могут реализоваться 

инициативные проекты»; 

–  от 22.10.2021 № 23 «Об утверждении Порядка учета предложений 

по проекту Устава сельского поселения Коленгское, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Коленгское и порядка участия граждан в его обсуждении»; 

 5. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Липецкое Верховажского муниципального района Вологодской области: 

–   от 13.04.2020 № 7 «Об утверждении Положения о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов 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, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Липецкое»; 

–  от 10.12.2020 № 40 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Липецкое, на которой могут реализоваться 

инициативные проекты»; 
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–  от 11.02.2021 № 5 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Липецкое»; 

–   от 11.02.2021 № 6 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Липецкое»;  

–   от 17.03.2021 № 8 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Липецкое от 11.02.2021 № 6 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения 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 от 11.02.2021 № 6 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Липецкое»; 

– от 29.04.2021 № 18 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Липецкое от 11.02.2021 № 5 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Липецкое»; 

–  от 29.04.2021 № 20 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении Липецкое»; 

– от 18.08.2021 № 27 «Об утверждении Порядка учета предложений 

по проекту Устава сельского поселения Липецкое, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Липецкое и порядка участия граждан в его обсуждении»; 

 6. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Морозовское Верховажского муниципального района Вологодской области: 

–  от 17.04.2020 № 2 «Об утверждении Положения о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Морозовское»; 

–  от 17.04.2020 № 6 «О порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан в сельском поселении Морозовское»; 

–    от 28.12.2020 № 40 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Морозовское»; 

–   от 28.12.2020 № 41 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Морозовское, на которой могут 

реализоваться инициативные проекты»; 

– от 28.12.2020 № 42 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Морозовское»;  
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– от 28.12.2020 № 44 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Морозовское»; 

–   от 02.03.2021 № 5 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Морозовское от 28.12.2020 № 42 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Морозовское»;  

– от 02.03.2021 № 6 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Морозовское от 28.12.2020 № 44 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Морозовское»; 

–  от 26.04.2021 № 10 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Морозовское от 28.12.2020 № 42 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Морозовское»;  

–  от 26.04.2021 № 11 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Морозовское от 28.12.2020 № 40 «Об утверждении 

Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в сельском поселении 

Морозовское» 

– от 26.04.2021 № 13 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Морозовское от 28.12.2020 № 44 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Морозовское»; 

– от 28.05.2021 № 17 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении Морозовское»; 

– от 03.09.2021 № 21 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Морозовское от 17.04.2020 № 2 «Об утверждении 

Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Морозовское»; 

- от 03.09.2021 № 21 «Об утверждении Порядка учета предложений по 

проекту Устава сельского поселения Морозовское, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения 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 Верховажского муниципального района Вологодской 

области: 

–  от 18.04.2016 № 1 «Об утверждении регламента Совета сельского 

поселения Нижне-Важское»; 
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–  от 27.03.2020 № 2 «О порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан в сельском поселении Нижне-Важское»; 

–  от 27.03.2020 № 3 «Об утверждении Положения о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Нижне-Важское»; 

–  от 24.12.2020 № 43 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Нижне-Важское»; 

–   от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Нижне-Важское, на которой могут 

реализоваться инициативные проекты»; 

–  от 24.12.2020 № 49 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Нижне-Важское»; 

–   от 24.12.2020 № 50 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Нижне-Важское»;  

–  от 29.03.2021 № 2 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижне-Важское от 24.12.2020 № 50 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Нижне-Важское»;  

– от 29.03.2021 № 3 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижне-Важское от 24.12.2020 № 49 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Нижне-Важское»; 

– от 05.04.2021 № 11 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении Нижне-

Важское»; 

–  от 05.04.2021 № 15 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижне-Важское от 24.12.2020 № 49 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Нижне-Важское»; 

– от 05.04.2021 № 16 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижне-Важское от 24.12.2020 № 50 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Нижне-Важское»;  

–  от 05.04.2021 № 17 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижне-Важское от 24.12.2020 № 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 сельского поселения Нижне-Важское, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 



8 

 

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 от 27.03.2020 № 3 «Об утверждении 

Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Нижне-Важское»; 

8. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Нижнекулойское Верховажского муниципального 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), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Нижнекулойское»; 

–  от 25.12.2020 № 34 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Нижнекулойское»; 

–   от 25.12.2020 № 35 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Нижнекулойское, на которой могут 

реализоваться инициативные проекты»; 

–  от 25.12.2020 № 39 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Нижнекулойское»; 

–   от 25.12.2020 № 40 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Нижнекулойское»;  

–  от 02.03.2021 № 4 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижнекулойское от 25.12.2020 № 39 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Нижнекулойское»; 

– от 02.03.2021 № 5 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Нижнекулойское от 25.12.2020 № 40 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Нижнекулойское»; 

–  от 06.08.2021 № 13 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении 

Нижнекулойское»; 

–  от 12.11.2021 № 29 «Об утверждении Порядка учета предложений 

по проекту Устава сельского поселения Нижнекулойское, проекту 
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муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Нижнекулойское и порядка участия граждан в его 

обсуждении»; 

- от 12.11.2021 № 30 «О внесении изменений в решение Совета сельского 

поселения Нижнекулойское от 29.04.2020 № 14 «Об утверждении Положения 

о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Нижнекулойское»; 

- от 26.11.2021 № 34 «О внесении изменений в решение Совета сельского 

поселения Нижнекулойское от 25.12.2020 № 35 «Об утверждении Порядка 

определения части территории сельского поселения Нижнекулойское, на 

которой могут реализоваться инициативные проекты»; 

9. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Чушевицкое Верховажского муниципального 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 поселении Чушевицкое»; 

–    от 16.04.2020 № 11 «Об утверждении Положения о порядке 

присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Чушевицкое»; 

–  от 08.12.2020 № 35 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Чушевицкое»; 

–   от 08.12.2020 № 36 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Чушевицкое, на которой могут реализоваться 

инициативные проекты»; 

–  от 28.12.2020 № 40 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Чушевицкое»;  

–  от 09.02.2021 № 4 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Чушевицкое»; 

– от 09.02.2021 № 6 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Чушевицкое от 16.04.2020 № 10 «О порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан в сельском поселении Чушевицкое»; 

–  25.02.2021 № 10 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Чушевицкое от 28.12.2020 № 40 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Чушевицкое»;  
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– от 25.03.2021 № 15 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении Чушевицкое»; 

–   16.04.2021 № 20 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Чушевицкое от 28.12.2020 № 40 «Об утверждении 

Положения о собраниях и конференциях граждан на территории сельского 

поселения Чушевицкое»;  

–  от 16.04.2021 № 21 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Чушевицкое от 08.12.2020 № 36 «Об утверждении 

Порядка определения части территории сельского поселения Чушевицкое, на 

которой могут реализоваться инициативные проекты»; 

–  от 16.04.2021 № 22 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Чушевицкое от 09.02.2021 № 4 «Об утверждении 

Положения о порядке назначения и проведения опроса граждан на территории 

сельского поселения Чушевицкое»; 

–  от 19.08.2021 № 32 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Чушевицкое от 16.04.2020 № 11 «Об утверждении 

Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Чушевицкое»; 

–  от 19.08.2021 № 33 «Об утверждении Порядка учета предложений 

по проекту Устава сельского поселения Чушевицкое, проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и  дополнений в Устав 

сельского поселения Чушевицкое и порядка участия граждан в его 

обсуждении»; 

10. Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Шелотское Верховажского муниципального 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), в том числе представителей 

организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Шелотское»; 

–  от 28.05.2021 № 13 «Об утверждении Порядка выдвижения, 

внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора в сельском поселении Шелотское»; 

–   от 28.05.2021 № 14 «Об утверждении Порядка определения части 

территории сельского поселения Шелотское, на которой могут реализоваться 

инициативные проекты»; 

–  от 28.05.2021 № 15 «Об утверждении Регламента Совета 

сельского поселения Шелотское Верховажского района Вологодской 

области»; 
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–  от 26.07.2021 № 19 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных в сельском поселении Шелотское»; 

–    от 26.07.2021 № 21 «Об утверждении Положения о порядке 

назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Шелотское»; 

от 26.07.2021 № 22 «Об утверждении Положения о собраниях и 

конференциях граждан на территории сельского поселения Шелотское»;  

– от 26.07.2021 № 25 «Об утверждении Порядка учета предложений 

по проекту Устава сельского поселения Шелотское, проекту муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав сельского 

поселения Шелотское и порядка участия граждан в его обсуждении»; 

– от 29.10.2021 № 36 «О внесении изменений в решение Совета 

сельского поселения Шелотское от 28.04.2020 № 10 «Об утверждении 

Положения о порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений, 

государственных органов и органов местного самоуправления на заседаниях 

Совета сельского поселения Шелотское»; 

11. 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    


