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ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКОН
ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Принят
Постановлением
Законодательного Собрания
Вологодской области
от 23 января 2013 г. N 13
(в ред. закона Вологодской области
от 06.05.2013 N 3043-ОЗ)
Статья 1
1. В порядке, установленном настоящим законом области, на общественное обсуждение
выносятся проекты законов Вологодской области, проекты нормативных правовых актов
Губернатора Вологодской области и Правительства Вологодской области (далее также - проект
нормативного правового акта области, проекты нормативных правовых актов области),
затрагивающие основные направления государственной политики области в сфере социальноэкономического развития, права и свободы человека и гражданина.
2. На общественное обсуждение не выносятся:
1) проекты законов области по вопросам:
областного бюджета, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда и
отчетов об их исполнении;
разграничения имущества, находящегося в муниципальной собственности, между
городскими и (или) сельскими поселениями и муниципальными районами, в состав которых они
входят;
2) проекты нормативных правовых актов, содержащих сведения, отнесенные к
государственной тайне, и сведения конфиденциального характера;
3) проекты нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление
межбюджетных трансфертов из областного бюджета;
4) проекты нормативных правовых актов о налогах и сборах, установление которых отнесено
к ведению субъекта Российской Федерации;
5) проекты нормативных правовых актов, направленных на приведение нормативных
правовых актов области в соответствие с федеральными и областными законами;
(в ред. закона Вологодской области от 06.05.2013 N 3043-ОЗ)
6) проекты административных регламентов предоставления государственных услуг
органами исполнительной государственной власти области.
3. Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта области не проводится,
если установленный срок разработки такого проекта составляет менее 15 календарных дней.
Статья 2
1. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов области
осуществляется в форме их размещения на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) с предоставлением
участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в
электронном и (или) письменном виде.
2. Общественное обсуждение проектов законов области в Законодательном Собрании
области осуществляется на официальном сайте Законодательного Собрания области в порядке,
установленном Законодательным Собранием области.
3. Общественное обсуждение проектов законов области, проектов нормативных правовых
актов Губернатора области и Правительства области осуществляется на официальном сайте
Правительства области в порядке, установленном Губернатором области.
4. На официальном сайте размещаются:
1) проект нормативного правового акта, пояснительная записка к проекту, финансовоэкономическое обоснование проекта;
2) сведения о разработчике проекта нормативного правового акта;
3) информация о сроках начала и окончания общественного обсуждения, о порядке
направления замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта;
4) информация о порядке ознакомления с поступившими замечаниями и предложениями по
проекту нормативного правового акта.
5. Поступившие в установленный срок замечания и предложения к проекту нормативного
правового акта области должны быть рассмотрены не позднее чем через десять дней со дня
окончания срока общественного обсуждения. Информация о результатах рассмотрения
замечаний и предложений к проекту нормативного правового акта области размещается на
соответствующем официальном сайте.
(в ред. закона Вологодской области от 06.05.2013 N 3043-ОЗ)
6. При направлении замечаний и предложений к проекту нормативного правового акта
области участник общественного обсуждения указывает фамилию, имя, отчество (последнее - при
наличии). Замечания и предложения, не содержащие указанных сведений, рассмотрению не
подлежат. Не рассматриваются также замечания и предложения:
1) не поддающиеся прочтению;
2) экстремистской направленности;
3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения
проектов нормативных правовых актов области.
(часть 6 введена законом Вологодской области от 06.05.2013 N 3043-ОЗ)
Статья 3
Общественное обсуждение проекта нормативного правового акта области проводится в
срок не более 30 и не менее 15 календарных дней со дня размещения на официальном сайте.
Статья 4. Вступление в силу настоящего закона области
Настоящий закон области вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования.
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