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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 24 февраля 2022 г. № 6
с. Холмогоры

О проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о порядке проведения общественных и публичных слушаний по вопросам законодательства 
о градостроительной деятельности на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области, 
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 
17 марта 2020 года № 77:

1. Назначить общественные обсуждения по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» земельного участка площадью 1072 кв.м с кадастровым номером 29:19:034409:174, формируемого в границах 
в соответствии с прилагаемой к настоящему распоряжению схемой расположения земельного участка и расположенного 
по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО «Емецкое», с. Емецк, ул. Горончаровского, дом 64 в границе 
территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами – Ж-1, категория земель – земли населенных пунктов.

2. Установить дату начала общественных обсуждений 03 марта 2022 года и дату завершения общественных 
обсуждений 16 марта 2022 года.

3. Организацию и подготовку общественных обсуждений возложить на комиссию по землепользованию и застройке 
на территории Холмогорского муниципального района Архангельской области. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Емецкое» в сети Интернет.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                     Н.В. Большакова
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ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 февраля 2022 г. № 7
с. Холмогоры

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Холмогорское», утвержденными Министерством строительства и архитектуры Правительства 
Архангельской области от 09 января 2020 года № 1-п, на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
от 18 февраля 2022 года, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке на территории Холмогорского 
муниципального района Архангельской области по результатам общественных обсуждений от 19 февраля 2022 года:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 
кв.м с условным номером 29:19:161903:ЗУ2, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. набережная им. Горончаровского, дом 47Б:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1.1).

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Холмогорское» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   Н.В. Большакова

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 28 февраля 2022 г. № 8
с. Холмогоры

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования «Холмогорское», утвержденными Министерством строительства и архитектуры Правительства 
Архангельской области от 09 января 2020 года № 1-п, на основании заключения о результатах общественных обсуждений 
от 18 февраля 2022 года, рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке на территории Холмогорского 
муниципального района Архангельской области по результатам общественных обсуждений от 19 февраля 2022 года:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1200 
кв.м с условным номером 29:19:161903:ЗУ1, расположенного по адресу: Архангельская область, Холмогорский район, МО 
«Холмогорское», с. Холмогоры, ул. набережная им. Горончаровского, дом 47А:

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код (числовое обозначение) вида разрешенного использования 
земельного участка по классификатору видов разрешенного использования земельных участков, утвержденному приказом 
Росреестра от 10 ноября 2020 года № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», - 2.1.1).
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2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Холмогорский вестник» и разместить на официальных сайтах 
МО «Холмогорский муниципальный район» и МО «Холмогорское» в сети Интернет.

Глава Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                   Н.В. Большакова

ГЛАВА ХОЛМОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 01 марта 2022 г. № 9
с. Холмогоры

О назначении публичных слушаний

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Положением о проведении публичных 
слушаний на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденным решением 
Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 27 сентября 2005 года № 
32, и Порядком учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов и участия в их обсуждении 
на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденным решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 27 сентября 2005 года № 33:

1. Вынести на публичные слушания проект решения Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» «О выражении согласия населения Холмогорского муниципального района 
Архангельской области на преобразование сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской 
области путем их объединения в Холмогорский муниципальный округ Архангельской области» (далее – проект решения).

2. Назначить на 18 марта 2022 года в 17 часов 00 минут публичные слушания в дистанционной форме путем 
размещения проектов муниципальных правовых актов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
организации онлайн-трансляции публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, (далее – онлайн-
трансляция) и рассмотрения поступивших мнений, замечаний и предложений.

Место проведения публичных слушаний – зал заседаний администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район». 

Адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет осуществляться 
онлайн-трансляция: https://us02web.zoom.us/j/2635055556?pwd=dGh2NG5LZjFlZUtkbThscTFQcVpZUT09.

3. Опубликовать в газете «Холмогорский вестник»:
1) настоящее распоряжение;
2) проект решения;
3) пояснительную записку к проекту решения;
4) Положение о проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Холмогорский 

муниципальный район», утвержденное решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» от 27 сентября 2005 года № 32;

5) Порядок учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов и участия в их обсуждении 
на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», утвержденный решением Собрания 
депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 27 сентября 2005 года № 33.

4. Утвердить прилагаемый состав Учетной комиссии для учета предложений граждан по проекту решения.
5. Доступ и участие граждан в публичных слушаниях будет обеспечиваться возможностью направления мнений, 

замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, посредством 
официального сайта администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в сети Интернет http://holmogori.ru, путем 
личного обращения в администрацию МО «Холмогорский муниципальный район», почтовой связью или в электронной 
форме на адрес администрации МО «Холмогорский муниципальный район» adm.holmogory@mail.ru.

Мнения, замечания и предложения по проекту муниципального правового акта принимаются:
в электронном виде до 24.00 часов 17 марта 2022 года (с пометкой «Публичные слушания, объединение в 

Холмогорский муниципальный округ);
путем личного обращения в администрацию МО «Холмогорский муниципальный район», почтовой связью в 

кабинете № 31 в рабочие дни с 8 часов 30 мин. до 17 часов 00 мин. 17 марта 2022 года.
6. Ответственность за подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел по организационной 

работе и местному самоуправлению администрации МО «Холмогорский муниципальный район».

Исполняющий обязанности Главы
Холмогорского муниципального
района Архангельской области                                                                                           В.В. Дианов

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Главы 

Холмогорского муниципального района Архангельской 
области

от 01 марта 2022 г. № 9

СОСТАВ Учетной комиссии для учета предложений граждан 
по проекту решения

Дианов
Виталий Владимирович

– первый заместитель главы администрации МО «Холмогорский муниципальный 
район»;

Доронина
Ирина Игоревна

– заведующий отделом по организационной работе и местному самоуправлению 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район»;

Короткий
Алексей Александрович

– Глава СП «Матигорское» (по  согласованию);

Сидорова
Ольга Васильевна

– заведующий юридическим отделом администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район»;

Телицын
Никита Владимирович

– главный специалист юридического отдела администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район».

___________

https://us02web.zoom.us/j/2635055556?pwd=dGh2NG5LZjFlZUtkbThscTFQcVpZUT09
mailto:adm.holmogory@mail.ru
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ПРОЕКТ
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
шестого созыва (двадцать пятая сессия)

РЕШЕНИЕ
  

О выражении согласия населения Холмогорского муниципального района Архангельской области на преобразование 
сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения в 

Холмогорский муниципальный округ Архангельской области

В соответствии с частью 3.1-1. статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 
утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» от 
27 сентября 2005 года № 32 Собрание депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
решает:

1. Выразить по результатам проведения публичных слушаний согласие населения Холмогорского муниципального 
района Архангельской области на преобразование сельских поселений «Белогорское», «Двинское», «Емецкое», «Кехотское», 
«Койдокурское», «Луковецкое», «Матигорское», «Ракульское», «Светлозерское», «Усть-Пинежское», «Ухтостровское», 
«Хаврогорское», «Холмогорское» Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения в 
Холмогорский муниципальный округ Архангельской области.

 2. Внести в Архангельское областное Собрание депутатов проект областного закона «О преобразовании сельских 
поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь 
образованного муниципального образования статусом Холмогорского муниципального округа Архангельской области».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в газете 
«Холмогорский вестник».

Председатель Собрания депутатов 
МО «Холмогорский муниципальный район»                                                                                                              Р.Е. Томилова

Глава Холмогорского муниципального района
Архангельской области                                                                                                                                              Н.В. Большакова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту решения Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» «О выражении согласия населения Холмогорского муниципального района Архангельской 

области на преобразование сельских поселений Холмогорского муниципального района Архангельской области путем их 
объединения в Холмогорский муниципальный округ Архангельской области»

На рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной 
инициативы внесён проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой 
системе публичной власти».

Один из основных мотивов проекта закона – переход системы местного самоуправления на одноуровневую 
организацию местного самоуправления.

Предусматривается, что основная часть положений законопроекта вступает в силу с 1 января 2023 года.
Изначально новый вид муниципального образования — муниципальный округ был введён Федеральным законом 

от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Другими словами понятие «муниципальный округ» не ново. 
Инициатива Главы МО о преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Холмогорского 

муниципального района Архангельской области, путем их объединения в Холмогорский муниципальный округ 
Архангельской области подготовлена в развитие положений Конституции Российской Федерации о единой системе 
публичной власти и направлена на совершенствование организации местного самоуправления в Российской Федерации.

Принцип единства системы публичной власти предполагает «согласованное действие различных уровней 
публичной власти как единого целого во благо граждан».

В результате образования муниципального округа выстраивается обновленная модель организации и деятельности 
органов местного самоуправления, позволяющая оптимизировать управление территориями и достичь экономии 
бюджетных средств.

Одноуровневая организация местного самоуправления позволит создать новую систему организации власти на 

местах, в основе устройства которой будет заложен не территориальный принцип, а принцип привязки к населению.
Предлагаемый подход, учитывая высокую дотационность, позволит повысить эффективность органов местного 

самоуправления, укрепить финансовую основу их деятельности.
Структура органов местного самоуправления остается неизменной. Её составят: представительный орган 

муниципального образования, глава муниципального образования, местная администрация, контрольно-счетный орган 
муниципального образования, которые обладающие собственными полномочиями по решению вопросов непосредственного 
обеспечения жизнедеятельности населения.

 В целях обеспечения учета интересов населения в отдельных населенных пунктах в структуру местной 
администрации муниципального округа войдут территориальные органы местной администрации.

Не секрет, что поселения зачастую  не справляются с валом бумажной работы, с требованиями надзорных органов, 
с электронным документооборотом и ведением сайтов, с обязательными требованиями законодательства в отношении 
муниципальных образований в условиях отсутствия квалифицированных специалистов. 

При постоянном повышении требований и стандартов работы специалисты и главы просто бросят муниципальную 
службу, есть те, кто сейчас уже не выдерживают непосильного бремени. Кто и как будет тогда управлять этими территориями 
и решать проблемы населения? 

В случае образования округа вся вышеперечисленная работа администраций поселений переходит на уровень 
района, причем нормативно-правовая база будет разрабатываться и вестись для одного, а не для тринадцати муниципальных 
образований, как это делается сейчас. 

Ответственность за выполнение требований и стандартов будет лежать на администрации округа.
Освободившись от ненужной для них и для населения работы, специалисты территориальных отделов будут иметь 

больше времени и сил для решения реальных проблем населения. Функциональные обязанности у них останутся те же, 
что и сейчас. Штатные ставки также останутся, то есть там, где сейчас работает специалист администрации поселения, 
будет работать специалист администрации округа. Будут сокращены только должности бухгалтеров администраций 
поселений, поскольку в администрации округа будет централизованная бухгалтерия. С каждым бухгалтером необходимо 
индивидуально поработать по вопросам его трудоустройства, поскольку все они – профессионалы высокого уровня, таких 
специалистов мы очень ценим.

Управляемость аппарата управленцев повысится, то есть все муниципальные служащие будут работать в одной 
структуре и подчиняться одному главе округа. Сейчас органы местного самоуправления поселений – самостоятельные 
юридические лица, у которых нет вышестоящего органа, они не подотчетны главе района. Полномочия по решению вопросов 
местного значения тоже поделены между поселенческим и районным уровнем. Зачастую простой человек не понимает, к 
кому обращаться, с кого спрашивать, если нерадивый чиновник объясняет ему, что «это не наши полномочия». В новом 
муниципальном образовании полномочия поселения и полномочия района объединены, все полномочия сосредоточены в 
одном органе.

Мы надеемся, что в новой структуре будут работать те же люди, которые работают сейчас. Действующие главы 
отлично зарекомендовали себя в качестве умелых хозяйственников, заботящихся о нуждах людей на своих территориях, а 
специалисты – их надежные помощники. 

Не маловажный фактор - с них теперь снимается ответственность перед надзорными и контрольными органами за 
невыполнение требований законодательства.

Для населения сельских поселений ровным счетом ничего не изменится, люди не почувствуют реформы (по 
крайней мере каких-либо минусов).

Прежде всего, надо уяснить, что никаких перерегистраций не потребуется, ведь при указании адреса в любых 
документах не упоминается наименование ПОСЕЛЕНИЯ, как и не будет потом указываться наименование ОКРУГА.

Объединение поселений и создание нового муниципального образования (округа) - это чисто управленческая 
реформа, в результате которой хотят сократить количество чиновников-управленцев, а не административно-территориальная.

Люди так же, как и сейчас, будут получать справки на местах, денежные платежи при необходимости будут 
принимать те же специалисты, что и сейчас, как и выполнять отдельные нотариальные действия.

Надо понимать, что в результате преобразований консолидированный бюджет района не изменится. На расчистку 
дорог, на оплату электроэнергии, на оплату вывоза мусора и другие расходы каждого населенного пункта в бюджете округа 
будет заложено столько же средств, сколько тратится сейчас. 

Попытки укрупнять муниципальные образования предпринимались на территории РФ и ранее.
Очевидный плюс преобразования в муниципальный округ -  быстрое решение застарелых вопросов, касающихся 

обновления инфраструктуры, увеличение централизация власти ускорит проводимость решений, будут  четче  
регламентироваться какие-либо перекосы.

 Основная идея объединения в Холмогорский муниципальный округ — повышение эффективности работы на 
уровне округа путем концентрации единой власти в администрации округа. Консолидация финансовых, кадровых ресурсов, 
повышение ответственности депутатов, глав.

Несомненные преимущества муниципального округа: упрощённая схема управления территорией, 
консолидированный бюджет, а также передача ответственности за осуществление местного самоуправления на более 
высокий уровень. 

Глава Холмогорского муниципального района
Архангельской области                                                                                                                                          Н.В. Большакова
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Собрание депутатов муниципального образования
«Холмогорский район»

третьего созыва (четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

27 сентября 2005 года                                                              № 32

Об утверждении Положения о  проведении
публичных слушаний на территории

муниципального образования
«Холмогорский муниципальный район»

(в редакции решений от 06.02.2007 № 127, от 28.03.2018 № 223, от 24.09.2020 № 101, от 24.08.2021 № 144)

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года « 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» Собрание депутатов муниципального образования «Холмогорский район» решает:

 Утвердить прилагаемое Положение о  проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район».

Глава местного самоуправления
   МО «Холмогорский район»                                                              В.В.Ющенко

Утверждено решением
    Собрания депутатов МО

«Холмогорский район»
      от 27 сентября 2005 г. № 32

           (в ред. решений от 06.02.2007 № 127, 
от 24.09.2020 № 101, от 24.08.2021 № 144)

П О Л О Ж Е Н И Е
о  публичных слушаниях в муниципальном образовании

«Холмогорский муниципальный район»

 Публичные слушания как форма непосредственного осуществления  населением местного самоуправления 
направлена на реализацию прав граждан Российской Федерации и расширение возможностей самостоятельного решения 
населением вопросов местного значения.
 Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

1. Общие положения
 1.1 Публичные слушания – это обсуждение проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения с участием жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 1.2 Публичные слушания проводятся:
 - по инициативе населения ( не менее 3% от числа жителей муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», обладающих избирательным правом);
 - по решению Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
 - по решению Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», 

принятого квалифицированным большинством голосов от установленного числа депутатов.
 1.3 Решение о назначении публичных слушаний инициированных населением или Собранием депутатов 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», принимает Собрание депутатов муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», а о назначении публичных слушаний, инициированных Главой 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» - Глава муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 1.4 На публичные слушания должны выноситься:
 - проект Устава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а также проект 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»;
 - проект местного бюджета и отчет об его исполнении;
 - проекты планов и программ развития муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
 - проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки территории, 
проекты межевания территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
 - вопросы о преобразовании муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 1.6 Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
 - слушания по проектам муниципальных правовых актов в Собрании депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» или в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» с участием представителей общественности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»;
 - массовое обсуждение населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов;
 - рассмотрение на заседании Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» или администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов муниципальных 
правовых актов с участием представителей общественности муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район»;

- в дистанционной форме путем размещения проектов муниципальных правовых актов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», организации онлайн-трансляции публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов (далее – онлайн-трансляция) и рассмотрения поступивших мнений, замечаний и 
предложений.

Решение о проведении публичных слушаний в дистанционной форме принимается на основании правовых актов 
главных государственных санитарных врачей, федеральных органов государственной власти либо органов государственной 
власти Архангельской области, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и запрещающих мероприятия или ограничивающих число участников мероприятий, на период 
действия указанных запрещающих мероприятий или ограничивающих число участников мероприятий.
 На каждое публичное слушание может выноситься только один вопрос или одна тема.

2.Слушания в органе местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»

 2.1 Слушания в органе местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» - обсуждение депутатами Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
или представителями администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов с участием представителей общественности муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 2.2 Слушания в Собрании депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
проводятся по инициативе Собрания депутатов или по инициативе не менее 3% жителей муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного 
самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 Слушания в администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проводятся по 
инициативе Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или по инициативе не менее 3% 
жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным избирательным 
правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район».
 Обсуждение проектов муниципальных правовых актов, инициированное группой жителей муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» проводится в том органе местного самоуправления муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», к компетенции которого относится принятие соответствующих актов.
 2.3 Председатель Собрания депутатов  муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
возлагает подготовку и проведение слушаний на комиссию Собрания депутатов, к сфере компетенции которой относится 
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выносимый на слушание вопрос.
 Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» возлагает подготовку и проведение 
слушаний на структурное подразделение администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», к сфере компетенции которого относится выносимый на слушание вопрос.
 2.4 Решение о проведении слушаний в органе местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» должно приниматься не позднее, чем за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом 
или должностным лицом проектов муниципальных правовых актов.
 Решение о проведении слушаний должно содержать информацию о теме, времени и месте проведения слушаний, 
комиссии Собрания депутатов или структурном подразделении администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», ответственных за их подготовку и проведение. В случае проведения онлайн-трансляции публичных 
слушаний указывается также адрес страницы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которой будет 
осуществляться онлайн-трансляция, размещаться проект муниципального правового акта и протокол публичных слушаний 
в случае проведения публичных слушаний в дистанционной форме. Место проведения публичных слушаний должно 
обеспечивать осуществление онлайн-трансляции в режиме реального времени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Решение о проведении слушаний в форме распоряжения издает соответственно председатель Собрания депутатов 
или Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный район»
 Решение о назначении публичных слушаний должно быть опубликовано (обнародовано) совместно с проектом 
муниципального правового акта и информацией о месте и времени проведения слушаний не позднее, чем через 10 дней 
после его принятия.

Жители Холмогорского муниципального района вправе направить мнения, замечания и предложения по проекту 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, посредством официального сайта

2.4.1 В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 1.6. настоящего Положения, Собрание депутатов 
МО «Холмогорский муниципальный район», глава МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно принимает 
решение об организации онлайн-трансляции публичных слушаний. 

Решение Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» оформляется распоряжением 
председателя Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район», которое размещается на официальном сайте 
Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» в день проведения Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район». Глава МО «Холмогорский муниципальный район» принимает решение об организации онлайн-
трансляции публичных слушаний соответственно в форме соответствующего муниципального правового акта главы МО 
«Холмогорский муниципальный район, которое размещается в день подписания указанного акта на официальном сайте 
администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
 2.6 Состав участников публичных слушаний определяется комиссией Собрания депутатов муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», структурным подразделением администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»,ответственными за подготовку и проведение слушаний.
 Заинтересованным лицам не может быть отказано в участии в публичных слушаниях.
 2.7 Обязательному приглашению к участию в слушаниях подлежат представители общественных объединений, 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район», а также руководители организаций, действующих на территории муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» в сфере, соответствующей теме слушаний, а в случае проведения слушаний по инициативе 
населения – группа жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным 
избирательным правом.
 Приглашенным на публичные слушания лицам заблаговременно рассылаются официальные уведомления, в 
соответствии с которыми они имеют право принять участие в слушаниях.
 2.8 Председательствующим на слушаниях соответственно может быть председатель Собрания депутатов или Глава 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 2.9 Председательствующий ведет слушания и следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня публичных 
слушаний.
 2.10 Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных документов, которые предполагается 
принять по результатам слушаний, включая проекты муниципальных правовых актов, готовятся соответственно комиссией 
Собрания депутатов или структурным подразделением администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», ответственным за подготовку и проведение слушаний.
 2.11 Для подготовки указанных документов распоряжением председателя Собрания депутатов могут быть 
образованы рабочие группы с привлечением к их работе депутатов Собрания депутатов муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», а по распоряжению Главы муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» созданы рабочие группы с привлечением к их работе работников структурных подразделений 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 2.12 Слушания начинаются кратким вступительным словом председательствующего, который информирует 
о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения слушаний. Затем слово предоставляется 
представителю комиссии Собрания депутатов или структурного подразделения администрации муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район», ответственными за подготовку и проведение слушаний для доклада 

по обсуждаемому вопросу (до 30 минут) после чего следуют вопросы участников слушаний, которые могут быть заданы 
как в устной так и письменной формах. Затем слово для выступлений предоставляется  участникам слушаний (до 5 минут) 
в порядке поступления заявок на выступление.
 Все желающие выступить на слушаниях берут слово только с разрешения председательствующего.
 Слушания проводятся по нерабочим дням с 9 до 18 часов по местному времени либо по рабочим дням с 18 часов 
до 22 часов по местному времени.
 Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых вопросов. Председательствующий на 
слушаниях вправе принять решение о перерыве в слушаниях и о их продолжении в другое время.
 2.13 На слушаниях ведется протокол, который подписывается председательствующим.
 В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены позиции и мнения участников слушаний 
по каждому из обсуждаемых на слушаниях вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний ведется аудиозапись и (или) видеозапись публичных слушаний. При 
наличии технической возможности осуществляется трансляция публичных слушаний в режиме реального времени в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Собрания депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно.
 2.14 По итогам слушаний могут быть приняты рекомендации и иные документы. Указанные документы 
утверждаются соответственно председателем Собрания депутатов или Главой муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 2.15 Итоговые документы по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней после проведения 
публичных слушаний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте. 
       
 2.1.  Порядок проведения публичных слушаний в дистанционной форме

2.1.1. Организатор публичных слушаний обязан обеспечить заблаговременное (не позднее чем за 10 (десять) 
календарных дней до даты проведения онлайн-трансляции) оповещение жителей Холмогорского муниципального района 
о времени и месте проведения публичных слушаний, ознакомление жителей Холмогорского муниципального района с 
проектом муниципального правового акта и пояснительной запиской к проекту муниципального правового акта, в том 
числе,   посредством размещения на официальном сайте.

Ознакомление жителей с проектом муниципального правового акта осуществляется путем размещения Собранием 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район», главой МО «Холмогорский муниципальный район» проекта 
муниципального правового акта, пояснительной записки к проекту муниципального правового акта (пояснительная 
записка изготавливается в формате Word и (или) в виде презентации) на официальных сайтах Собрания депутатов МО 
«Холмогорский муниципальный район» и администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на главных страницах указанных сайтов и официальных аккаунтах социальных 
сетей Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский 
муниципальный район» отдельных флэш-баннеров «Публичные слушания», содержащих сведения о проводимых Собранием 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрацией МО «Холмогорский муниципальный район» 
публичных слушаниях.
 2.1.2.  Жители Холмогорского муниципального района вправе направить мнения, замечания и предложения 
по проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, посредством официального сайта, 
путем личного обращения в Собрание депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрацию МО 
«Холмогорский муниципальный район», почтовой связью или в электронной форме на соответствующий адрес Собрания 
депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский муниципальный район» не 
позднее 24.00 часов дня, предшествующего дате проведения онлайн-трансляции.
 2.1.3. Проведение публичных слушаний осуществляется в назначенную дату и время, а также в назначенном месте. 
Проведение публичных слушаний в нерабочие праздничные дни не допускается.
 2.1.4. Организатор публичных слушаний в целях проведения онлайн-трансляции назначает председательствующего 
на публичных слушаниях, докладчика по проекту муниципального правового акта и секретариат из числа муниципальных 
служащих администрации МО «Холмогорский муниципальный район». Обязанности председательствующего на 
публичных слушаниях осуществляет председатель Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или 
глава МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно либо уполномоченные правовым актом должностные 
лица, замещающие должности не ниже заместителя председателя соответствующего комитета, постоянной комиссии 
по Регламенту и правовым вопросам Собрания депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или заместителя 
руководителя органа администрации МО «Холмогорский муниципальный район».
 2.1.5. В ходе проведения публичных слушаний обеспечивается следующий порядок онлайн-трансляции:
 1) председательствующий открывает онлайн-трансляцию и поясняет порядок ее проведения, в том числе время 
начала и окончания онлайн-трансляции, озвучивает информацию о проекте муниципального правового акта и представляет 
докладчика по проекту муниципального правового акта;
 2) докладчик сообщает общую информацию о целях и задачах вынесенного на слушания проекта муниципального 
правового акта и поступивших предложениях на обсуждаемый проект муниципального правового акта;
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 3) председательствующий информирует о возможности ознакомления с аудио- и видеозаписью онлайн-трансляции 
и протоколом публичных слушаний, разъясняет дальнейшую процедуру принятия заключения по результатам публичных 
слушаний и завершает онлайн-трансляцию.
 2.1.6. Секретариат обеспечивает ведение аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции, а также составление протокола 
публичных слушаний, в котором указывается следующее:
 1) дата, время и место проведения публичных слушаний;
 2) инициатор проведения публичных слушаний, а также наименование, номер, дата принятия и опубликования 
муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
 3) наименование проекта муниципального правового акта, обсуждаемого на публичных слушаниях;
 4) организатор публичных слушаний;
 5) председательствующий, секретариат публичных слушаний;
 6) предложения участников публичных слушаний, поступившие по проекту муниципального правового акта.
 Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и секретарем в течение 2 рабочих дней со 
дня проведения онлайн-трансляции.
 2.1.7. Организатор публичных слушаний обеспечивает:
 1) хранение аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции и протокола публичных слушаний в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Собрании депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» и администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район» соответственно;
 2) размещение в открытом доступе аудио- и видеозаписи онлайн-трансляции и протокола публичных слушаний 
на странице официального сайта Собрании депутатов МО «Холмогорский муниципальный район» или администрации 
МО «Холмогорский муниципальный район», а также официальных аккаунтах Собрании депутатов МО «Холмогорский 
муниципальный район» или администрации МО «Холмогорский муниципальный район» в социальных сетях, в течение не 
менее 1 (одного) месяца со дня проведения онлайн-трансляции.

3) опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование 
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

3. Массовое обсуждение населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов

 3.1 На массовое обсуждение населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» 
проектов муниципальных правовых актов выносятся вопросы, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения, а также 
иные проекты муниципальных правовых актов по наиболее важным проблемам развития муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район».
 3.2 Вынесение проектов муниципальных правовых актов на массовое обсуждение осуществляется по инициативе 
Собрания депутатов, Главы муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а также по инициативе 
не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район».
 3.3 Решение о вынесении проектов муниципальных правовых актов на массовое обсуждение должно приниматься 
не позднее, чем за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проектов 
муниципальных правовых актов.
 3.4 Решение о вынесении проектов муниципальных правовых  актов на массовое обсуждение должно быть 
опубликовано (обнародовано) совместно с текстом указанных актов и информацией о времени и месте проведения массового 
обсуждения не позднее, чем через 10 дней после его принятия, в том числе, посредством размещения на официальном 
сайте.
 Сроки обсуждения населением муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» проектов 
муниципальных правовых актов не могут быть менее двух недель и более трех месяцев.
 3.5 Проекты муниципальных правовых актов, вынесенных на массовое обсуждение населения муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» могут рассматриваться на собраниях или конференциях жителей 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», на собраниях общественных объединений (далее 
субъекты обсуждения).
 3.6 Предложения и замечания субъектов обсуждения направляются  ими соответственно в Собрание депутатов 
или администрацию муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в том числе, посредством 
официального сайта.
.
 Поступившие в соответствующий орган местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» предложения и замечания должны быть обобщены и учтены при доработке проектов муниципальных 
правовых актов, вынесенных на обсуждение.
 3.7. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней после проведения 
публичных слушаний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

4. Рассмотрение на заседании Собрания депутатов, администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» проектов муниципальных правовых актов с участием общественности муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район»
 4.1 Проекты муниципальных правовых актов могут быть рассмотрены на заседании Собрания депутатов, заседании 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» с участием представителей 
общественности муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 4.2 Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов на заседании Собрания депутатов муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» проводится по инициативе Собрания депутатов или по инициативе 
не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих активным 
избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район»
 Рассмотрение проектов муниципальных правовых актов на заседании администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» проводятся по инициативе Главы муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район» или по инициативе не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», обладающих активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 4.3 Решение о рассмотрении проектов муниципальных правовых актов на заседании Собрания депутатов, заседании 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» должно приниматься не позднее, чем 
за 20 дней до даты рассмотрения соответствующим органом или должностным лицом проектов муниципальных правовых 
актов.
 Решение о назначении рассмотрения проекта муниципального правового акта должно быть опубликовано 
(обнародовано) совместно с проектом правового акта и информацией о месте, времени и повестке заседания Собрания 
депутатов, заседания администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» не позднее чем 
через 10 дней после его принятия, в  том числе, посредством размещения на официальном сайте..

Жители Холмогорского муниципального района вправе направить мнения, замечания и предложения по проекту 
муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания, посредством официального сайта.
 4.4  В заседании Собрания депутатов, в  заседании администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов вправе принимать участие 
любые заинтересованные лица, направившие в адрес указанных органов местного самоуправления муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район» письменное извещение о своем желании принять участие в заседании. 
Заинтересованные лица обязаны не позднее, чем за 3 дня до начала известить указанные органы местного самоуправления 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» о своем участии в заседании.
 В зависимости от количества заинтересованных лиц, изъявивших желание участвовать в заседании и приглашенных 
лиц, заинтересованным лицам, известившим указанные органы местного самоуправления муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», должно быть обеспечено участие в заседании
. На заседания Собрания депутатов и на  заседания администрации муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», на которых рассматриваются проекты муниципальных правовых актов, в обязательном 
порядке приглашаются представители общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», а также в случае проведения указанных заседаний 
по инициативе не менее 3% жителей муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих 
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», представители данной инициативной группы.
 4.5 Участвующие в заседании Собрания депутатов, заседании администрации муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район» лица вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу 
рассматриваемого вопроса.
 4.6 Предложения и замечания участвующих в заседании учитываются Собранием депутатов, администрацией 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» при принятии решения, доработке муниципальных 
правовых актов, вынесенных на рассмотрение указанных органов.
 4.7. Итоговые документы по результатам публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений, подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 10 дней после проведения 
публичных слушаний, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.
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СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«ХОЛМОГОРСКИЙ  РАЙОН»

третьего созыва (четвертая сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

27 сентября 2005г.                                                  № 33

Об утверждении Порядка учета предложений граждан
по проектам муниципальных правовых актов и участия 

в их обсуждении на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»

 Во исполнение статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального образования 

«Холмогорский район»   р е ш а е т :
 Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов и 
участия в их обсуждении на территории муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».

Глава местного самоуправления
   МО «Холмогорский район»                                                                  В.В.Ющенко

          Утвержден
                Решением Собрания депутатов
                МО «Холмогорский район»
                от 27 сентября 2005г. № 33

Порядок учета предложений граждан по проектам
муниципальных правовых актов и участия в их

обсуждении на территории муниципального 
образования «Холмогорский муниципальный район»

 1.Общие положения

 1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов, а также участие в их 
обсуждении.
 1.2.Право внесения предложений по проектам муниципальных правовых актов принадлежит группе жителей 
муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающих избирательным правом.
 Минимальная численность инициативной группы должна быть не менее 3% жителей муниципального образования 
«Холмогорский муниципальный район», обладающих избирательным правом.
 1.3.Для учета предложений граждан по проектам муниципальных правовых актов должна быть создана Учетная 
комиссия (далее – комиссия).
 Распоряжение о создании комиссии издает Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» или Председатель Собрания депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», в 
зависимости к компетенции какого органа местного самоуправления относится принятие соответствующего муниципального 

правового акта.

 2.Порядок внесения предложений граждан по опубликованным (обнародованным) проектам муниципальных 
правовых актов.

 2.1.Жители муниципального образования «Холмогорский муниципальный район», обладающие избирательным 
правом, с момента опубликования (обнародования) проектов муниципальных правовых актов вправе участвовать в их 
обсуждении в следующих формах:
 1) проведение собраний граждан по месту жительства;
 2) проведение публичных слушаний;
 3) иных формах, не противоречащих действующему законодательству.
 2.2.Предложения, выдвинутые инициативной группой жителей муниципального образования «Холмогорский 
муниципальный район», обладающих избирательным правом, при проведении мероприятий, указанных в пункте 2.1 
настоящего Порядка, учитываются в протоколе и подлежат передаче в Учетную комиссию.
 2.3.Предложения к опубликованным (обнародованным) проектам муниципальных правовых актов вносятся с 
момента их опубликования (обнародования) в комиссию и рассматриваются ею в месячный срок до дня рассмотрения 
вопроса о принятии соответствующих муниципальных правовых актов и в порядке, предусмотренным настоящим 
Порядком.

 3.Порядок рассмотрения поступивших предложений по опубликованным (обнародованным) проектам 
муниципальных правовых актов

 3.1.Внесенные предложения регистрируются комиссией.
 3.2.Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральному и 
областному законодательству.
 3.3.Предложения должны соответствовать следующим требованиям:
 1) должны обеспечивать однозначное толкование положений проектов муниципальных правовых актов;
 2) не допускать противоречий либо несогласованность с иными положениями проектов муниципальных правовых 
актов.
 3.4.Предложения, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком, по решению 
комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
 3.5.Внесенные предложения предварительно изучаются комиссией в соответствии с требованиями, предъявленными 
настоящим Порядком. Комиссия вправе привлекать для предварительного изучения предложений специалистов 
администрации муниципального образования «Холмогорский муниципальный район».
 По поручению комиссии специалисты по результатам предварительного изучения предложений представляют 
свои заключения.
 3.6.На основании заключений специалистов комиссия отклоняет предложения, не соответствующие Конституции 
Российской Федерации, Федеральному и областному законодательству, а также требованиям, предъявленным настоящим 
Порядком.

 3.7.Предложения, признанные соответствующими Конституции Российской Федерации, Федеральному и 
областному законодательству, а также требованиям, предъявленным настоящим Порядком, подлежат дальнейшему 
изучению, анализу и учету.

 4.Порядок учета поступивших предложений по проектам опубликованных (обнародованных) муниципальных 
правовых актов

 4.1.По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений комиссия составляет заключение.
 4.2.Заключение комиссии на внесенные предложения должны содержать следующие положения:
 1) Общее количество поступивших предложений;
 2) Количество поступивших предложений, оставленных без рассмотрения;
 3) Количество отклоненных предложений ввиду несоответствия требованиям, предъявленным настоящим 
Порядком;
 4) Предложения, рекомендуемые комиссией к отклонению;
 5) Предложения, рекомендуемые комиссией  для внесения (включения) в проекты муниципальных правовых актов.
 4.3.Комиссия представляет Главе муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» или 
Собранию депутатов муниципального образования «Холмогорский муниципальный район» свое заключение и материалы 
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деятельности комиссии с приложением поступивших предложений, рекомендуемых для внесения в текст проектов 
муниципальных правовых актов.
 4.4.Решение вопроса о включении (принятии) предложений граждан в проекты муниципальных правовых актов или 
об их отклонении принимает Собрание депутатов или Глава муниципального образования «Холмогорский муниципальный 
район» с учетом заключения, представленного комиссией.
 4.5.После принятия (или отклонения) предложений граждан муниципальный правовой акт подлежит 
окончательному принятию в порядке, установленном законодательством.
 4.6.Итоги рассмотрения поступивших предложений с обязательным указанием принятых (включенных) в 
муниципальный правовой акт предложений подлежат опубликованию (обнародованию).
 4.7.В случае, если предложения, рекомендованные комиссией для принятия (включения) в муниципальный правовой 
акт, не были включены в текст муниципального правового акта, то они также подлежат опубликованию (обнародованию) 
вместе с мотивированным решением такого отказа.
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