
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВЫКСА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27.03.2018          № 36 

 

О положении о порядке реализации правотворческой 

инициативы граждан в городском округе город Выкса 

Нижегородской области  
 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

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

статьей 13 Устава городского округа город Выкса Нижегородской области 

 

Совет депутатов р е ш а е т: 

 

1. Утвердить положение о порядке реализации правотворческой инициативы граждан в 

городском округе город Выкса Нижегородской области согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава местного самоуправления      Председатель Совета депутатов 

 

     В.В. Кочетков      Д.В. Махров 
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Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 27.03.2018 № 36 

 

Положение 

о порядке реализации правотворческой  

инициативы граждан в городском округе город Выкса 

Нижегородской области  
 

Статья 1. Общие положения 
 

1. Настоящее положение в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 13 Устава городского округа город Выкса Нижегородской 

области регулирует порядок реализации права граждан на правотворческую инициативу, 

принятие к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового акта, 

внесенного гражданами. 

2. Правотворческая инициатива – форма непосредственного участия населения в 

осуществлении местного самоуправления путем внесения жителями городского округа город 

Выкса Нижегородской области проектов муниципальных правовых актов в органы местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, должностным 

лицам местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области. 

3. Правовую основу осуществления правотворческой инициативы составляют 

Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав Нижегородской 

области, Устав городского округа город Выкса Нижегородской области, Регламент Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области, нормативные правовые 

акты органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

регулирующими порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и 

форму прилагаемых к ним документов. 

4. Предметом правотворческой инициативы граждан могут являться проекты 

муниципальных правовых актов: 

1) Устава городского округа город Выкса Нижегородской области; 

2) решения Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области; 

3) постановлений и распоряжений главы местного самоуправления городского округа 

город Выкса Нижегородской области; 

4) постановления и распоряжения администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 

5) постановления и распоряжения председателя Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области; 

6) распоряжения контрольно-счетной инспекции городского округа город Выкса 

Нижегородской области; 

7) распоряжения и приказы иных должностных лиц местного самоуправления 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

5. Не являются предметом правотворческой инициативы проекты муниципальных 

правовых актов, связанных с принятием бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области, внесением изменений и (или) дополнений в бюджет городского 

округа город Выкса Нижегородской области, а также проекты муниципальных правовых 
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актов, предмет регулирования которых не относится к вопросам местного значения 

городского округа город Выкса Нижегородской области. 

6. Право правотворческой инициативы принадлежит жителям городского округа город 

Выкса Нижегородской области, обладающим избирательным правом. 

7. Правотворческая инициатива осуществляется через инициативную группу граждан. 

 

Статья 2. Создание инициативной группы граждан 
 

1.Создание инициативной группы граждан осуществляется на добровольной основе. 

2. Минимальная численность инициативной группы граждан составляет 20 жителей 

городского округа город Выкса Нижегородской области, обладающих избирательным 

правом. 

3. Инициативная группа граждан считается созданной со дня принятия решения о ее 

создании. Указанное решение оформляется протоколом заседания инициативной группы 

граждан, который подписывается всеми членами инициативной группы граждан. 

4. Члены инициативной группы граждан на заседании инициативной группы граждан: 

1) избирают из своего состава председателя, секретаря и уполномоченных 

представителей инициативной группы граждан; 

2) формулируют содержание проекта муниципального правового акта, указанного в 

части 4 статьи 1 настоящего положения. Текст указанного проекта прилагается к протоколу 

заседания инициативной группы граждан и является его неотъемлемой частью, каждая 

страница текста указанного проекта заверяется подписями председателя и секретаря 

инициативной группы граждан. 

5. Список членов инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 

отчества, года рождения (в возрасте 18 лет на день создания инициативной группы граждан – 

дополнительно день и месяц рождения), адреса места жительства, серии и номера паспорта 

или заменяющего его документа прилагается к протоколу заседания инициативной группы 

граждан и является его неотъемлемой частью. Каждая страница списка членов инициативной 

группы граждан заверяется подписями председателя и секретаря инициативной группы 

граждан. 

6. Решения инициативной группы граждан принимаются большинством голосов от 

общего числа членов инициативной группы граждан. 

7. Решения, принимаемые инициативной группой граждан, оформляются протоколами 

заседания инициативной группы граждан. Указанные протоколы подписываются 

председателем и секретарем инициативной группы граждан, если иное не предусмотрено 

настоящим Положением. 

 

Статья 3. Внесение проекта муниципального правового акта 
 

1. Инициативная группа граждан вносит в орган местного самоуправления городского 

округа город Выкса Нижегородской области или должностному лицу местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области с учетом их 

компетенции сопроводительное письмо с приложением следующих документов: 

1) текст проекта муниципального правового акта, указанного в части 4 статьи 1 

настоящего положения, каждая страница которого заверена подписями председателя и 

секретаря инициативной группы граждан; 

2) заключения главы местного самоуправления городского округа город Выкса 

Нижегородской области – в случае внесения в Совет депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области проектов решений, предусматривающих установление, 

изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств бюджета 

городского округа город Выкса Нижегородской области; 

3) протокол заседания инициативной группы граждан (с приложениями), содержащий 

информацию, указанную в частях 3-5 статьи 2 настоящего положения. 
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3. Орган местного самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской 

области или должностное лицо местного самоуправления городского округа город Выкса 

Нижегородской области в случае нарушения требований настоящего Положения, 

предъявляемых к численности и порядку формирования инициативной группы, к перечню и 

содержанию документов, направляемых в порядке реализации правотворческой инициативы, 

а также в случае внесения проекта муниципального правового акта в орган местного 

самоуправления, в компетенцию которого не входит принятие данного муниципального 

правового акта, вправе принять решение об отказе в рассмотрении правотворческой 

инициативы. 

Об отказе в рассмотрении правотворческой инициативы председатель или 

уполномоченный представитель инициативной группы граждан извещается письменно с 

указанием причин отказа. 

4. Отказ в рассмотрении правотворческой инициативы не является препятствием для 

повторной подачи документов при условии устранения инициативной группой граждан 

нарушений, повлекших отказ. 

 

Статья 4. Рассмотрение проекта муниципального правового акта 
 

1.Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации 

правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению 

соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области, к компетенции 

которых относится принятие такого акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. Совет 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области рассматривает указанные 

проекты на открытом заседании. 

2. Председатель или уполномоченный представитель инициативной группы граждан не 

позднее, чем за 10 дней до дня рассмотрения проекта внесенного муниципального правового 

акта должен быть уведомлен в письменной форме о дате и времени рассмотрения внесенного 

проекта муниципального правового акта. 

3. Представителям инициативной группы граждан должна быть предоставлена 

возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

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. 


