
ЛЕБЯЖЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ №28 
 

от 11.12.2017 г.  

 

Об утверждении порядка реализации 

правотворческой инициативы граждан  

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Лебяженского сельского поселения, Лебяженский сельский 

Совет решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации правотворческой инициативы 

граждан. 

 2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию  и  размещению в 

сети интернет на официальном сайте http://лебяженское-сп.рф/. 

3. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 26.12.2008 №1816-

ОД «О порядке организации и ведения регистра муниципальных правовых актов 

Волгоградской области», направить копию настоящего решения для включения в Регистр 

в течение 30 дней со дня принятия в отдел регистра муниципальных нормативных 

правовых актов государственного правового управления аппарата губернатора и 

правительства Волгоградской области. 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                                     М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к решению Лебяженского 

сельского Совета от 11.12.2017 г № 28 «Об 

утверждении порядка реализации 

правотворческой инициативы граждан» 

 

 

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок реализации правотворческой инициативы граждан (далее 

– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 01.01.2001г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Лебяженского сельского поселения и направлен на реализацию права граждан 

Российской Федерации на осуществление местного самоуправления посредством 

выступления с правотворческой инициативой. 

1.2. Правотворческая инициатива - форма непосредственного участия населения 

Лебяженского сельского поселения в осуществлении местного самоуправления. 

1.3. Реализация гражданами правотворческой инициативы осуществляется через 

инициативные группы граждан, обладающих избирательным правом, путем внесения 

проектов муниципальных правовых актов Лебяженского сельского поселения в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан в органы местного самоуправления 

Лебяженского сельского поселения, к компетенции которых относится принятие 

муниципального правового акта Лебяженского сельского поселения, внесенного в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан. 

 

2. Формирование инициативной группы по реализации правотворческой 

инициативы граждан 

 
2.1. Формирование инициативной группы граждан по внесению проектов 

муниципальных правовых актов Лебяженского сельского поселения в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан (далее - инициативная группа граждан) 

осуществляется на основе волеизъявления граждан. 

2.3. Членами инициативной группы граждан могут быть граждане Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Лебяженского 

сельского поселения, достигшие 18-летнего возраста.  Иностранные граждане, постоянно 

или преимущественно проживающие на территории Лебяженского сельского поселения, 

обладают при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 
2.4. Решение о создании инициативной группы граждан для реализации 

правотворческой инициативы принимается на собрании граждан. 

2.5. Инициаторы проведения собрания обязаны не позднее чем за десять дней 

уведомить главу Лебяженского сельского поселения о месте и времени проведения 

собрания. 

2.6. О создании инициативной группы граждан для реализации правотворческой 

инициативы на собрании граждан принимается решение и оформляется протоколом. 

Члены инициативной группы могут избрать из своего состава председателя и секретаря. 

2.7. В протоколе собрания инициативной группы граждан указываются следующие 

сведения: 



1) количество жителей муниципального образования, присутствовавших на 

собрании граждан; 

2) дата и место проведения собрания граждан; 

3) повестка собрания граждан; 

4) наименование проекта муниципального правового акта, вносимого в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан; 

5) адрес для корреспонденции и контактный телефон уполномоченных 

представителей группы по организации и подготовке правотворческой инициативы 

граждан;  

6) решения, принятые по вопросам собрания граждан. 

К протоколу собрания инициативной группы граждан прилагаются: 

1) список членов инициативной группы граждан с указанием в отношении каждого 

члена фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места жительства; 

2) проект муниципального правового акта, вносимый в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан. 

2.8. Протокол собрания инициативной группы граждан, содержащий решение о 

создании инициативной группы граждан, подписывается всеми участниками собрания 

инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, отчества каждого участника. 

 

 3. Рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного в 

порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы граждан инициативная 

группа граждан вносит в орган местного самоуправления Лебяженского сельского 

поселения, к компетенции которого относится принятие муниципального правового акта, 

внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, следующие 

документы: 

1) проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, утвержденный на собрании граждан; 

2) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия 

муниципального правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан, его целей и основных положений; 

3) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 

муниципального правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, реализация которого потребует финансовых затрат); 

4) список членов инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 

отчества, года рождения, адреса места жительства; 

5) протоколы собрания инициативной группы граждан: протокол собрания 

граждан, на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан 

либо об избрании делегатов для участия в конференции, на которой принято решение о 

создании инициативной группы граждан, а также протокол конференции, на которой 

приняты соответствующие решения; 

6) сопроводительное письмо, в котором должны быть указаны лица, 

уполномоченные представлять инициативную группу граждан в процессе рассмотрения 

правотворческой инициативы граждан, в том числе докладчик по вносимому проекту 

муниципального правового акта в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан из числа уполномоченных представителей инициативной группы граждан. 

3.2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы, в течение трех месяцев со дня его внесения подлежит 

обязательному рассмотрению Лебяженского сельского Совета или главой Лебяженского 

сельского поселения в соответствии с их компетенцией, предусмотренной Уставом 



Лебяженского сельского поселения, в присутствии уполномоченных представителей 

инициативной группы. 

3.3. Орган местного самоуправления Лебяженского сельского поселения не позднее 

10 дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта в письменной 

форме уведомляет инициативную группу о дате и времени рассмотрения внесенного 

проекта муниципального правового акта и обеспечивает представителям инициативной 

группы возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

 

4. Результаты рассмотрения муниципального правового акта, внесенного в порядке 

реализации правотворческой инициативы граждан 

 
4.1. По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 

внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, принимается 

одно из следующих решений: 

1) о принятии правового акта, являющегося предметом правотворческой 

инициативы; 

2) об отправлении правового акта на доработку; 

3) об отказе в принятии правового акта, в случае если принятие такого правового 

акта не находится в компетенции данного органа местного самоуправления; 

4) об отказе в принятии правового акта по причине его несоответствия 

действующему законодательству РФ; 

5) об отказе в принятии правового акта по причине нецелесообразности его 

принятия. 

4.2. Решение по результатам рассмотрения проекта муниципального правового 

акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 

быть мотивированным и в случае отклонения соответствующего проекта муниципального 

правового акта должно содержать основания для такого отклонения. 

4.3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта 

правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, не 

позднее 7 дней со дня принятия решения должно быть в письменной форме доведено до 

сведения внесшей его инициативной группы граждан. 

4.4. Представители инициативной группы вправе обжаловать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, мотивированное решение, 

принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта, внесенного в порядке 

реализации правотворческой инициативы. 

 

 

 

 

Глава Лебяженского  

сельского поселения                                                                        М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


