


Приложение 

к решению Думы Дальнегорского 

городского округа  

от «30» апреля 2009 г.  № 1021 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ ГРАЖДАН 

В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
 

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского округа 

определяет порядок и условия реализации правотворческой инициативы граждан в 

Дальнегорском городском округе с целью обеспечения участия населения Дальнегорского 

городского округа в решении вопросов местного значения. 

Действие настоящего Положения не распространяется на порядок реализации 

правотворческой инициативы депутатами Думы Дальнегорского городского округа (далее – 

Дума городского округа), администрацией городского округа, Главой городского округа 

общественными объединениями и организациями, так как данный порядок регулируется 

Уставом Дальнегорского городского округа и иными нормативными правовыми актами. 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Реализация правотворческой инициативы граждан осуществляется в форме: 

- внесения в Думу городского округа, администрацию городского округа (далее - органы 

местного самоуправления) и Главе Дальнегорского городского округа проектов новых 

нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых актов о внесении изменений и 

(или) дополнений в действующие нормативные правовые акты, о признании нормативных 

правовых актов утратившими силу, о приостановлении действия нормативных правовых актов; 

- участия граждан в заседаниях Думы городского округа при рассмотрении и принятии 

проектов нормативных правовых актов; 

- участия граждан в публичных слушаниях, назначаемых в установленном порядке для 

обсуждения проекта нормативного правового акта; 

- участия граждан в заседаниях рабочих групп и комиссий органов местного 

самоуправления. 

1.2. Субъектом правотворческой инициативы является сформированная в установленном 

порядке на основе добровольного волеизъявления и в общественном интересе инициативная 

группа граждан, проживающих на территории Дальнегорского городского округа и 

обладающих избирательным правом. 

1.3. Воздействие в какой-либо форме на волеизъявление граждан с целью принуждения 

его к участию или неучастию в осуществлении правотворческой инициативы не допускается. 

1.4. Реализация правотворческой инициативы основывается на принципах законности, 

гласности, прозрачности, доступности и осуществляется в целях решения вопросов местного 

значения и иных социально значимых вопросов. 

 

2. Порядок формирования и инициативной группы граждан. 

 

2.1. Инициативная группа граждан формируется по их месту жительства посредством 

проведения собрания. Решение о формировании инициативной группы оформляется 

соответствующим протоколом собрания. 



2.2. Количественный состав инициативной группы должен быть не менее 20 человек и не 

более 3 (трёх) процентов от числа жителей Дальнегорского городского округа, обладающих 

избирательным правом. 

2.3. Инициативная группа назначает из своего состава уполномоченного представителя, 

который от её имени участвует в обсуждении и рассмотрении проекта нормативного правового 

акта, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы. Решение о назначении 

уполномоченного представителя оформляется протоколом собрания. 

2.4. Уполномоченный представитель инициативной группы обязан участвовать в 

подготовке, обсуждении и (или) рассмотрении проекта нормативного правового акта, 

внесённого в порядке правотворческой инициативы. 

2.5. Уполномоченный представитель инициативной группы вправе: 

- получать от органов местного самоуправления и Главы городского округа 

информацию, необходимую для реализации правотворческой инициативы; 

- получать в органах местного самоуправления юридическую помощь при разработке 

проектов нормативных правовых актов; 

- участвовать в заседаниях рабочих групп и (или) комиссий, сформированных органами 

местного самоуправления, вносить свои предложения, замечания и поправки к проектам 

нормативных правовых актов, касающихся вопросов местного значения. 

 

3. Внесение проектов нормативных правовых актов, внесённых в порядке 

правотворческой инициативы. 
 

3.1. Проект нормативного правового акта, разработанный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, вносится в орган местного самоуправления или Главе 

городского округа, в компетенцию которого входит принятие такого нормативного правового 

акта. 

3.2. В целях реализации правотворческой инициативы, инициативная группа граждан 

через уполномоченного представителя представляет в орган местного самоуправления или 

Главе городского округа следующие документы: 

а) сопроводительное письмо к проекту нормативного правового акта; 

б) текст проекта нормативного правового акта; 

в) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия 

нормативного правового акта, его целей и задач, а также последствий его принятия; 

г) справку о действующих законодательных актах Российской Федерации, Приморского 

края и нормативных правовых актах органов местного самоуправления городского округа, 

регулирующих отношения, указанные в проекте; 

д) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта нормативного 

правового акта, реализация которого потребует дополнительных расходов средств местного 

бюджета); 

е) протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициативной 

группы граждан для реализации правотворческой инициативы; 

ж) список уполномоченных представителей, назначенных инициативной группой 

граждан (с указанием их фамилии, имени и отчества, адреса места постоянного жительства). 

3.3. Одновременно с внесением в органы местного самоуправления или Главе 

городского округа документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения, проект 

нормативного правового акта направляется в прокуратуру для дачи заключения о соответствии 

его действующему законодательству. 

3.4. Органы местного самоуправления или Глава городского округа вправе отказать в 

принятии документов, внесённых в порядке реализации правотворческой инициативы граждан 

в следующих случаях: 

- несоответствия представленных документов требованиям пункта 3.2 настоящего 

Положения; 



- нарушений порядка формирования инициативной группы граждан. 

Иные основания для отказа в принятии указанных документов не допускаются. 

3.5. В случае отказа в принятии документов, указанных в пункте 3.2 настоящего 

Положения, инициативной группе граждан или её уполномоченным представителям 

направляется письменный и мотивированный ответ, который может быть обжалован в 

судебном порядке. 

3.6. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторного их внесения 

в порядке реализации правотворческой инициативы при условии устранения нарушений и 

недостатков, явившихся основанием для отказа в принятии документов. 

 

4. Рассмотрение проекта нормативного правового акта, внесённого в порядке 

реализации правотворческой инициативы. 
 

4.1. Орган местного самоуправления или Глава городского обязаны рассмотреть проект 

нормативного правового акта, внесённого в порядке реализации правотворческой инициативы, 

в течение 3 (трёх) месяцев со дня его внесения. 

О дате и времени рассмотрения проекта нормативного правового акта уполномоченные 

представители инициативной группы граждан письменно уведомляются не позднее, чем за 10 

дней до дня его рассмотрения. 

4.2. До дня рассмотрения проект нормативного правового акта, внесённый в порядке 

реализации правотворческой инициативы, подлежит обязательной правовой, финансовой и 

социальной экспертизам. 

4.3. Проект нормативного правового акта, внесённый в администрацию городского 

округа, рассматривается на рабочем совещании или соответствующей комиссией. 

Решение о принятии проекта нормативного правового акта, внесённого в порядке 

реализации правотворческой инициативы, либо об отклонении его, оформляется 

соответствующим протоколом рабочего совещания или заседания комиссии. 

4.4. Глава городского округа рассматривает проект нормативного правового акта 

единолично. 

4.5. В случае, если принятие нормативного правового акта, проект которого внесён в 

порядке реализации правотворческой инициативы граждан,  входит в компетенцию Думы 

городского округа, указанный проект должен быть рассмотрен на очередном заседании Думы 

городского округа. 

По результатам рассмотрения данного проекта нормативного правового акта Думой 

городского округа принимается соответствующее решение. 

4.6. В случаях, определённых Уставом Дальнегорского городского округа, по проекту 

нормативного правового акта, внесённому в порядке реализации правотворческой инициативы 

граждан, назначаются и проводятся публичные слушания. 

4.7. Порядок рассмотрения и принятия проектов нормативных правовых актов 

устанавливается Уставом Дальнегорского городского округа и нормативными правовыми 

актами соответствующих органов местного самоуправления. 

4.8. Проект нормативного правового акта, внесённый в порядке реализации 

правотворческой инициативы, рассматривается в присутствии уполномоченных представителей 

инициативной группы граждан. При рассмотрении указанного проекта нормативного правового 

акта уполномоченные представители пользуются правами, установленными пунктом 2.5 

настоящего Положения. 

4.9. О невозможности присутствия уполномоченные представители инициативной 

группы граждан заблаговременно уведомляют соответствующий орган местного 

самоуправления или Главу городского округа, но не позднее, чем за 3 дня до рассмотрения 

проекта нормативного правового акта. 



4.10. В случае отсутствия уполномоченных представителей инициативной группы граждан 

рассмотрение проекта нормативного правового акта переносится на иные дату и время с учётом 

требований пункта 4.1 настоящего Положения. 

4.11. Проект нормативного правового акта, внесённый в порядке реализации 

правотворческой инициативы, принимается, подписывается и опубликовывается в порядке, 

определённом Уставом Дальнегорского городского округа и нормативными правовыми актами 

соответствующих органов местного самоуправления. 

4.12. О результатах рассмотрения проекта нормативного правового акта, внесённого в 

порядке реализации правотворческой инициативы, уполномоченным представителям 

инициативной группы граждан направляется письменное уведомление в течение 5 (пяти) дней 

со дня подписания соответствующего решения о принятии проекта нормативного правового 

акта либо его отклонении. 

В случае отклонения проекта нормативного правового акта уполномоченным 

представителям инициативной группы граждан направляется копия решения органа местного 

самоуправления или Главы городского округа с приложением мотивированного ответа о 

причинах и основаниях его отклонения. 

4.13. Решение органа местного самоуправления или Главы городского округа об 

отклонении проекта нормативного правового акта, внесённого в порядке реализации 

правотворческой инициативы, может быть обжаловано в судебном порядке. 

 


