
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2014 г.                                                                                                  № 14
г.Горняк

Об утверждении Положения о порядке
реализации правотворческой инициативы
граждан в муниципальном образовании
Локтевский район

Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации
правотворческой инициативы граждан в муниципальном образовании
Локтевский район.

2. Признать утратившим силу решение районного Совета депутатов от
14.03.2006 № 128 «О порядке реализации правотворческой инициативы
граждан в муниципальном образовании Локтевский район Алтайского края».

3. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                         А.А. Линник

Согласовано: _______________ А.И.Мясоедов
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Приложение
к решению районного Совета депутатов

от 28.02.2014 года  № 14

Положение
о порядке реализации правотворческой инициативы

граждан в муниципальном образовании Локтевский район
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования Локтевский район Алтайского края (далее – Устав) определяет
порядок реализации правотворческой инициативы граждан.

1. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
- правотворческая инициатива граждан – одна из форм участия

населения в осуществлении местного самоуправления, реализуемая
посредством предоставления определенному числу жителей муниципального
образования права непосредственно вносить в орган местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления проект
муниципального правового акта по вопросам местного значения в порядке,
установленном настоящим Положением;

- инициативная группа граждан – установленное настоящим
Положением количество граждан, обладающих избирательным правом,
постоянно или преимущественно проживающих на территории
муниципального образования и поставивших свои подписи в поддержку
предложения о реализации правотворческой инициативы граждан;

- представитель инициативной группы граждан – гражданин,
обладающий избирательным правом, постоянно или преимущественно
проживающий на территории муниципального образования, разработавший
проект муниципального правового акта для представления в орган местного
самоуправления или должностному лицу местного самоуправления и
осуществляющий сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы
граждан.

2. Предмет правотворческой инициативы граждан
2.1. Предметом правотворческой инициативы могут быть проекты

следующих муниципальных правовых актов:
- Устава, муниципального правового акта о внесении изменений и

дополнений в Устав;
- решения Локтевского районного Совета депутатов (далее – Совет

депутатов);
- постановления главы муниципального образования либо местной

администрации;
- распоряжения и (или) приказа иного органа или должностного лица

местного самоуправления, предусмотренного Уставом.
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2.2. Не могут являться предметом правотворческой инициативы
граждан муниципальные правовые акты о бюджете муниципального
образования, о внесении в бюджет изменений, а также по вопросам, не
относящимся к вопросам местного значения.

3. Порядок формирования инициативной группы по реализации
правотворческой инициативы граждан

3.1. Формирование инициативной группы по реализации
правотворческой инициативы граждан осуществляется посредством сбора
подписей граждан.

3.2. Гражданин разрабатывает проект муниципального правового акта,
предназначенный для представления в орган местного самоуправления или
должностному лицу местного самоуправления, и приступает к сбору
подписей в поддержку предложения о реализации правотворческой
инициативы граждан.

3.3. Представитель инициативной группы граждан в процессе сбора
подписей членов инициативной группы граждан должен представить текст
проекта муниципального правового акта, являющегося предметом
правотворческой инициативы граждан, членам инициативной группы по
первому их требованию.

3.4. Подписи членов инициативной группы граждан должны
содержаться в подписных листах, изготавливаемых в произвольной форме, в
которых указываются следующие сведения:

- наименование проекта муниципального правового акта, являющегося
предметом правотворческой инициативы граждан;

фамилия, имя и отчество, год рождения, адрес места жительства, серия,
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, и личная подпись члена инициативной группы граждан.

3.5. Каждый подписной лист должен быть заверен подписью
представителя инициативной группы граждан, осуществлявшего сбор
подписей, с указанием его фамилии, имени и отчества, даты рождения,
адреса места жительства, серии, номера и даты выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина.

3.6. Численность инициативной группы граждан должна составлять не
менее 100 человек.

4. Порядок внесение проекта муниципального правового акта
в целях реализации правотворческой инициативы граждан

4.1. В целях реализации правотворческой инициативы граждан
представитель (представители) инициативной группы граждан представляет
в соответствующий орган местного самоуправления или должностному лицу
местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие
муниципального правового акта следующие документы:

- заявление представителя (представителей) инициативной группы
граждан в произвольной форме;
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- проект муниципального правового акта, являющегося предметом
правотворческой инициативы граждан;

- пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия
вносимого проекта муниципального правового акта;

- финансово-экономические расчеты, если принятие вносимого проекта
муниципального правового акта повлечет расходы из местного бюджета;

- подписные листы с подписями членов инициативной группы граждан,
предусмотренные пунктами 3.4-3.5 настоящего Положения.

4.2. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного
самоуправления, на рассмотрение которого вносится проект муниципального
правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
может отказать в принятии документов, в случае:

- несоответствия численности созданной инициативной группы
граждан требованию, предусмотренному пунктом 3.6 настоящего
Положения;

- отсутствия документа, указанного в пункте 4.1 настоящего
Положения.

4.3. Отказ в принятии документов не является препятствием для их
повторной подачи в целях реализации правотворческой инициативы граждан
при условии устранения инициативной группой граждан нарушений,
послуживших причиной отказа в принятии документов.

4.4. Отказ в принятии документов может быть оспорен в судебном
порядке.

5. Рассмотрение правотворческой инициативы граждан в органе
местного самоуправления или должностным лицом

местного самоуправления
5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке

реализации правотворческой инициативы, подлежит обязательному
рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления или
должностным лицом местного самоуправления в течение трех месяцев со дня
внесения его инициативной группой.

5.2. В случае, если принятие муниципального правового акта, проект
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы
граждан, относится к компетенции Совета депутатов, иного коллегиального
органа, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании
данного органа.

5.3. При рассмотрении проекта муниципального правового акта,
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан,
представителю (представителям) инициативной группы соответствующим
органом местного самоуправления или должностным лицом местного
самоуправления обеспечивается возможность изложения своей позиции по
представленному проекту муниципального правового акта.
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5.4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации
правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы
граждан в течение 15 дней со дня принятия соответствующего решения.

8. Финансирование мероприятий по реализации правотворческой
инициативы граждан

Расходы, связанные с реализацией правотворческой инициативы
граждан, финансируются за счет средств инициативной группы граждан.


