
 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.02.2014                                                                                                     № 246 

г. Белая Холуница 

О правотворческой инициативе граждан в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003           

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая  

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граждан 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района                                В.М. Князев 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от26.02.2014 № 246 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о правотворческой инициативе граждан в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Статья 1. Понятие правотворческой инициативы граждан 

1. Под правотворческой инициативой в настоящем Положении 

понимается право граждан, обладающих избирательным правом, вносить 

на рассмотрение  органов и должностных лиц местного самоуправления 

проекты муниципальных правовых актов по вопросам местного значения. 

2. Правотворческая инициатива может быть реализована в виде 

внесения проектов муниципальных правовых актов, проектов 

муниципальных правовых актов о внесении изменений и дополнений в 

действующие муниципальные правовые акты, либо о признании их 

утратившими силу. 

 Статья 2. Инициативная группа граждан 

1. С правотворческой инициативой может выступать инициативная 

группа граждан района численностью 3 процента от числа жителей района, 

обладающих избирательным правом. 

        2.  Решение о создании инициативной группы граждан для 

реализации правотворческой инициативы принимается на собрании 

граждан или общественным объединением и оформляется протоколом. 

 Статья 3. Внесение проекта муниципального правового акта 

1. В целях реализации правотворческой инициативы, 

инициативная группа граждан вносит в орган местного самоуправления 

или должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию 

которого входит принятие муниципального  правового акта, следующие 

документы: 

проект муниципального правового акта; 

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
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принятия муниципального правового акта, его целей и основных 

положений; 

финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 

правового акта, реализация которого потребует дополнительных 

материальных и иных затрат); 

список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 

отчества, паспортных данных, адреса места жительства и телефона членов 

группы; 

протокол собрания (заседания), на котором было принято решение о 

создании инициативной группы граждан для реализации правотворческой 

инициативы. 

2. Соответствующее структурное подразделение органа местного        

самоуправления или должностное лицо местного самоуправления 

отказывает в принятии указанных документов в случае нарушения 

требований данного Положения, предъявляемых к численности и порядку 

создания инициативной группы граждан, а также к перечню документов, 

прилагаемых к проекту муниципального правового акта,  вносимого в 

порядке реализации правотворческой инициативы. Решение об отказе в 

принятии документов  выносится в течение 10 дней .   В случае отказа в 

принятии документов инициативной группе граждан не позднее 7 дней со 

дня принятия выдается письменный мотивированный отказ, который 

может быть обжалован в суд. 

3. Отказ в принятии документов не является препятствием для 

повторной подачи документов для реализации правотворческой 

инициативы при условии устранения инициативной группой граждан 

нарушений, вызвавших отказ. 

Статья 4. Рассмотрение проекта муниципального правового 

акта 

1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы, в течение трех месяцев со дня 

его внесения подлежит обязательному рассмотрению органом местного 

самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в 

соответствии с требованиями правовых актов органов местного 

самоуправления, регламентирующих порядок принятия соответствующих 

муниципальных правовых актов. 

2. Орган  или должностное лицо местного самоуправления не позднее, 

чем за 10 дней до даты рассмотрения проекта муниципального правового акта 

в письменной форме уведомляет инициативную группу граждан о дате и 
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времени рассмотрении внесенного ими проекта муниципального правового 

акта и обеспечивает представителям инициативной группы возможность 

изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

3. В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 

которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, 

относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, 

указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного 

органа. 

 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 

официально в письменной форме доведено до сведения внесшего его субъекта 

правотворческой инициативы. 

__________ 

 

 


