сшльскАя думА
свльского посвлвния
(сшло кузьмищш,во)
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15.11 .2017
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кФб утверждении |1олох<ения'о порядке
р е€}лизации правотв орче ск ой инициативь1
грах{дан в муниципапьном Фразовании
сельского поселения <<€ело (узьмищево)

Б соответствии со ст. 26

Федерш1ьного закона от 06 октября 200з года ]\9 131Ф3 (об общих принципах орган?|заци|4 местного самоуправлени'т в Российской
Федерации>>, 9става муниципа-т1ьного образования сельского поселения <<€ело
1{узьмищево),
РБ1|!1{.|!А:

1. 9твердить |[оло>кение о порядке реа-т1и3ации правотворчеок ой иництцативь|
щаждан в муницип€|"льном образовании сельского поселения <<€ело 1{узьмищево)
согласно приложени}о.
2. Баотоящее ре1шение вступает в силу после его официа.]1ьного опубликованутя
(обнародования).

[лава муницип€|-]1ьного образования
сельского поселения <<€ело 1{узьмищево)>

А..[{огунов.

|!риложетпае
к ре1шенито €ельской !умьт

||ололсение

сельского поселения
<€ело 1(узьмищево)
от 15.11.2017т.

о порядке реали3^цпи правотворнеской инициативь! грал(дан в
муниципальном образовании <<€ело }{узьмищево>
[. Фбщие поло)кения

со

1.1.

Ёастоящее
|[оложение
в соответствии
статьей 26
Федерального закона от 06 октября 200з года ]\ъ 131-Фз (об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>
устанавливает порядок ре€|"лизации правотворческой инициативь1 щ31кдан,
являтощейся одной из фор' участия граждан в осуществлении местного
самоуправления (далее - правотворческая инициатива).
|.2порядке реа]тизации правотвориеской инициативь|
иъ!ициативная группа грах{дан, обладатощ их из6ирательнь1м правом, мох{ет
внести в органь1 местного самоуправления или дол)кностному лит{} местного
самоуправления муницип€ш1ьного образования <<€ело 1{узьмищево> проект
муницип€ш1ьного правового акта (далее - проект правового акта) по вопросам
местного значения.

в

3

. [{орядок формир ования ину!ц!1ату|вной щуппь1 по
правотворнеской инициативь1

ре€}ли

2-|. Формирование инициативной щуппь1 гра)кдан по

зации

ре€|.лизации

правотворнеской инициативьт осуществляется на основе добровольного
волеизъявления граждан путем вкл}оченияих в список ин||циативной группь1

граждан.

2.2. йинимальная численность

утнициативной щуппь| грах{дан
составляет один процент от числа х<ителей муницип€|"льного образования
<<€ ело 1{узьмищев о), о бладатощ их избирательнь1м
пр авом.
2.з. |{ри создаъ|ии инициатртвной группь1 грах{дан определя1отся ее
члень1' уполномоченнь1е представлять ее при внесении и
рассмощени|т
проекта правового акта.
2.4. €писок инициативной группь1 гра)кдан составляется по форме
согласно прилох{ени}о к настоящему |{олоэкенито и долх{ен содеря{ать
оведени'1 о ка}кдом члене инициативной группь1 и подпись к01{дого члена
иттициату1вной группь|. 8сли член иътициативной группь! является ее
представителем, то в списке членов инициативной
щуппь| делается отметка
(представитель>>.

2.5.

}}4нформация

дата ее внесения в

о ках{дом члене

утнициативной щуппь|' подпись и
список вносятся ка)кдь1м членом инициативной щуппь|

'\'

!
собственноручно.

2'6' €рок

сбора подписей составляет не
более двух месяцев с.дать1

внесения первой подписи.
2'7

' |1е допускается

инициативной группь1.

4.

вознаграх(ден

ие за внесение подписи в список

Бнесение проектаправового акта

4'1' в целях ре€ш|изации
(представители)
самоуг{равления ''йц'.''вной
сельокого

правотворческ

ой

инициативь| представитель
ф.'.'",
направляет в орган местного
"Ё''..*
поселения
<<€ело (узьмищево) или главе
}|униципального образования,
главе админисщации сельского поселения
<<€ело 1{у3зьмищево),
к компетенции которь|х относится принятие
проекта
правового акта следу}ощие
документь|:
1) сопроводительное письмо
указанием представ уттеля
(представителей) инициативной
которьтй будет
щуппь1'
являтъоя
докладчиком (содокладчиком) по .'р'..1у'р'"'"'.о
9учуч| у Ф\1с!''
акта;

с

2)

проект

3)

правового

акта;

пояснительну}о заг{иску

к проекту г{равового акта, содержащу1о
обоснование необходий'.., его
лринятия' ох<идаемьтй от его приъ!ятия
результат' а такх{е

финансово-экономическое обоснование проекта,
в случае,
повлечет затрать1 и3 местного
бтоджета;
список инициати"','й
щуппь1 .рйд'".
:)^
'}"/" Б случае' если представленнь1е
документь1 не соответству}от
-'|р"дъявляемь1м
требованиям настоящего |{оло>кен
й,
к численности
инициативной щуппь1 граждан'
к перечн}о предоставляемь1х
документов,
обнаружения
списке недостовернь1х сведений
9
о
членах инициативной
группьт' несоблто дения требования
пункта 2.5
|1оложения,
повлек1пих предоставление недостаточного
количества
подписей,
противоречия правового акта
требованиям
законодательства,
представленнь1е документь1
возвращатотся представител}о (предотавителям)
инициативной группь1 с мотивированнь!м
отк€вом.
если его ре€ш|изация

"..'''й..'

4'3' |{орядок проверки

й...''";;;;;;;

документов на соответствие
требованутям,, установленнь1м
настоящим [{олойен".', ; также
лица'
уполномоченнь1е на ее проведение, определятотся
правовь1м актом €ельской
{умьт или главой муниц"'#""'.'

;Ё:1:;?#:::::;;#:""
4.4.

Фтказ

в

оват1ия, главой админисщ
аци14 _
'бр* в компетенци}о
(узьмищево),
которь1х входит

принятии документов не

является препятствием
повторного внесения инициативной
для
группой щаждан проекта правового
акта
в порядке ре€ш|изации правотворческой
иниц''''"., при усло вии
наруш!ений, вьтзвав|ших отк€в.
устранения

5'

Рассмотрение и г|ринятие проекта
правового акта

5'1. |{роект правового акта,

в порядке реализации
правотворнеской инициативь1,
дол)кен бътть рассмотрен €ельокой
{умо й или
внесенньтй

(

поселения <€ело 1(узьмищево)) к кош{петенции которь1х относится принятие
проекта правового акта не позднее трех месяцев оо дня его внесениъ в
порядке, установленном дпя рассмотрения проектов муниципальнь1х
правовь|х актов €ельской [умой или главой. муницип€}льного образования,
главой администрации сепьского поселения <<€ело 1{узьмищево)) с учетом
особенностей, предусмотреннь1х настоящим |1оложением.
5.2. |{редставител}о (представителям) инициативной группь1 граждан
должна бьтть обеспечена возможность изложения своей позиции при
рассмотр ении проекта правового акта.
5.3. €ельская Аума, глава муниципального образования или глава
администрации сельского поселения <<€ело (узьмищево) не г1озднее чем за
десять дней до дать1 рассмотрения проекта правового акта в письменной
форме уведомля}от представителя (предотавителей) инициативной группь1
гра)1{дан о дате и времени раосмотрения, внесенного ими проекта правового
акта.

5.4.в случае' еоли принятие правового акта, проект которого внесен в
порядке реализации правотворческой иници ативь\, относится к компетенции
сельской .{умьт, указаннь1й проект рассматривается на открь1том заседаътии
€ельокой ,{умьт сельского посе]1ения <<€ело 1{узьмищево)) в порядке,
установленном }ставом муниципш1ьного образования сельского поселения
<<(ело

1{узьмищево) и Регламентом €ельской

.{умьт.

Рассмотрение проекта правового акта' проект которого внесен
доля{ностному ли{} местного самоуправления главе муницип€ш1ьного
образоваътия, гл'аве админиотрации сельского поселения <<€ело 1(узьмищево>)

осуществляется в порядке, установленном 9ставом муниципального
образования сельского поселения <€ело 1{узьмищево) и принять1м в
соответствии с ним правовь1м актом главь1 муниципального образования,
главь1 администр ации

6.

-

сельского

по сел

ения

<

€ ел о 1(узьмищево)

.

Регшение, принятое по результатам рассмотреъ|ия правотворческои
инициативь1

6.1,. Решление' принятое по результатам раосмотрения правотворнеской
инициативь1, долх{но бьтть мотивированнь1м и в слг{ае отказа в принятии
правового акта должно содер)кать основания такого отк€ва.
6.2. Ретпение' принятое г!о результатам рассмотрения правотворнеской
иъ\ициативьт, подлех{ит офици.|"льному опубликовани}о (обнародованито) в
информации
массовои
средстве
д{|я опубликован|тя
печатном
муниципш1ьнь1х правовь1х актов и иной официальной информации сельского
поселения <€ело 1{узьмищево) и в письменной форме долх{но бьтть доведено
до сведения представителя (представителей) внесш:ей его у1нициативной
группь1 граждан.

/

|{риложение
к |[олох<енито о порядке
. реализации правотворнеской
граждан
инициативь1
образовании
муницип€!"льном

сельского поселения

<<€ело

1{узьмищево)

список
у*{/т]л4^тивной гРуппь1 гРАждАн по внвсвни}о

!РовктА муниципАльного пРАвового АктА
(название акта)

нижеподписав1шиеся' ознакомлень! с текстом проекта муниципы1ьного
правового акта
}м1ьт,

(название акта)

г1оддерх{иваем его внесение в порядке реалу|зацу1.|4 пр авотв орн е ской иъ{|4циатутвы
Фамилия, [од

роэпсдения (

€ерия и номер

€ведения

об

11одпись и

[а

обработку

имя'

возрасте 18 лет

паспорта или

определении

дата

отчество

на день

документа'

лица'

внесения

персональнь!х

(последнее -

внесения

заменяющего

уполномоченн

подписи

даннь!х в

при

подписи в

паспорт

ь|м

налинии)

список

гра)|{данина

ипициативной
группь[ -

соответствии с
требованиями,
установленнь|ми
статьей 9

дополнительно
день и месяц

Федерального

роэкдения)

персональнь|х

закона
н[{ь1х))'

<<Ф

согла

(подпись и дата
вЁесения)

14нформация

о каждом члене инициативной щуппь1' подпись и дата ее внесения в список вносятся

каждь1м

членом инициативной щуппьт собственнорщно.
<Б |рафа запол[{'1ется лицом(ами), определеннь!м(и) уполномоненньтм(и) щедставителем(ями), гутем внесени'1
зап74си ( цр едставитель

).

на обработку персонш1ьнь1х данньтх может бьтть отозвано субъектом персон€шьнь1х даннь!х на
лицу
основании его письменного з€}'твлен|т'т' поданного в орган меотного самоуцравления ?|![4 должностному

€огласие

местного самоуправлени'!.

/

ло яст*ттв ль нАя з Апис кА
к проекту ре1шения <Фб
утверя{дении [{оложения о порядке реали зации
правотворнеской инициативь1
щаждан в муницип€[льном образо вании

€огласно''"жт:;ж";};к###Ё"}ж]"]'

октября

200з
года м 13 1-Ф3 <Фб общих принц илахорганизации
местного самоуправления
в Российской Федерации>> о правотворнеской
инициативой моя<ет вь1ступить

''

инициативная щуппа щаждан' обладатощих
избирательнь1м правом, в
порядке, установленном нормативнь1м правовь1м
актом представительного

органа муницип€штьного

образования.

|{редставленньтй проект
ре1шения разработан в целях реа]\'1зации
ук€ваннь1х положений Федерального закона.

ФинАнсово-экономи11всков оБосновАнив

к проекту ре1пения <Фб
утвер)кдении |{оложения о порядке
правотворнеской инициативь| граждан в муницип€!"льно'

ре€!.ли

'бр*'

зации
ваниу|

|{ринятиенастоящ::;ъж:#;;*ж'###:1"#:}|''&'.'бторкета.
пвРвчвнь

муницип€[г{ьнь1х

нормативнь|х пр ав овь1х актов' подлех{ащих признани1о
утратив{шими силу' приостановлени}о, изменени|о илиприн'1ти}о
в связи с
принятием ре11]ения <Фб
утвер)кдении |{оложения о т!'орядке ре€]"лизации
правотворнеской инт4циативь1 граждан в муниципальном
образо ван|4и
сельское г{оселение <<€ело 1{узьмищево))

в связи с принятием настоящего
ре1пения признани е ущатив1пими
силу' приостановление, изменение или
принятие муницип€
}льнь|х
!

нормативньтх

правовь1х

актов

не потребуется

(попоребуетпся).

