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                                              Российская Федерация
                                    Совет депутатов Бобровского сельсовета
                                     Первомайского района Алтайского края




                                               Р Е Ш Е Н И Е

29 мая 2006 года № 22                                                                           с. Бобровка

О положении о порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан



           В соответствии со статьей 13 Устава муниципального образования Бобровский сельсовет Совет депутатов РЕШИЛ:


	Принять решение «О положении о порядке реализации правотворческой инициативы граждан».

Направить данное решение главе сельсовета В.И. Шлыкову для подписания и обнародования в установленном порядке.
	Контроль за исполнением настоящего решение возложить на заместителя председателя Совета депутатов (С.А. Леднева)







Председатель Совета депутатов                                    Л.И. Авсиевич 









                                                                                      





                                                             


                                                                                     ПРИНЯТО
                                                                  решением Совета депутатов
                                                                  № 22 от 29.05.2006г.

                                       П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке реализации правотворческой инициативы граждан

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края и определяет порядок реализации правотворческой инициативы граждан  как одной из форм непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления на территории муниципального образования Бобровский сельсовет Первомайского района Алтайского края (далее по тексту- Бобровский сельсовет)

1. Основные понятия
В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
Правотворческая инициатива – внесение жителями муниципального образования Бобровский сельсовет в органы местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также проектов изменений, дополнений, поправок в действующие муниципальные правовые акты по вопросам местного значения в порядке, установленном положением.
Инициативная группа – установленное настоящим Положением количество граждан, обладающих избирательным правом и проживающих постоянно или преимущественно на территории муниципального образования Бобровский сельсовет.
Организатор (организаторы)- гражданин (граждане), осуществляющие сбор подписей в поддержку правотворческой инициативы.
Список инициативной группы- документ установленного образца, содержащий формулировку проекта муниципального правового акта, фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его документа, а также дату внесения подписи членов инициативной группы.

2. Предмет правотворческой инициативы
Предметом правотворческой инициативы могут выступать:
1) проект Устава муниципального образования Бобровский сельсовет;
2) проекты изменений и дополнений в Устав муниципального образования Бобровский сельсовет;
3) проекты решений Совета депутатов Бобровского сельсовета (далее по тексту- Совет депутатов);
4). проекты постановлений главы Бобровского сельсовета Первомайского района Алтайского края (далее по тексту- глава сельсовета);
5) проекты муниципальных правовых актов иных органов местного самоуправления Бобровского сельсовета.
2. Не являются предметом правотворческой инициативы вопросы, связанные с принятием бюджета администрации Бобровского сельсовета, внесения в бюджет изменений и (или) дополнений, а также вопросы, не относящиеся к вопросам местного значения.
3. Проекты правовых актов, внесенные в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, не отнесенных к компетенции органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления данным Положением не регламентируются.

                 3. Порядок формирования инициативной группы по реализации 
                      правотворческой инициативы
1. С правотворческой инициативой может выступать население, проживающее на территории Бобровского сельсовета, обладающее избирательным правом.
2. Организатор внесения проекта муниципального правового акта создает инициативную группу путем сбора подписей в поддержку  правотворческой инициативы по списку, в котором указывается наименование проекта муниципального правого акта, а также фамилии, имена, отчества, годы рождения, адреса места жительства, серии и номера паспорта или заменяющего его документа, личной подписи инициаторов правотворческой инициативы, включая организатора инициативной группы, а также даты её внесения.
3. Минимальный численный состав инициативной группы должен составлять не менее 10 граждан Бобровского сельсовета, обладающих избирательным правом. 
4. Расходы, связанные с реализацией правотворческой инициативы, финансируются за счет средств инициативной группы.

4. Внесение проекта муниципального правового акта

1. В целях реализации правотворческой инициативы организатор инициативной группы граждан представляет в соответствующих орган местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления, в компетенцию которого входит принятие муниципального правового акта:
- проект муниципального правого акта;
-пояснительную записку с обоснованием необходимости принятия муниципального правового акта;
- финансово-экономическое обоснование при внесении проекта муниципального правового акта, реализация которого требует дополнительных финансовых затрат;
- предусмотренный частью 2 раздела 3 настоящего Положения список инициативной группы граждан.
2. Соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо, на рассмотрение которых в порядке правотворческой инициативы внесен проект муниципального правового акта, могут отказать в принятии документов, в случае нарушения требований, предъявляемых к:
- численности созданной инициативной группы граждан;
- перечню документов, указанных в части 1 настоящего раздела.
3. Отказ в принятии документов не является препятствием для повторной полдачи документов в целях реализации правотворческой инициативы, при условии устранения инициативной группой граждан нарушений, повлекших отказ. Отказ в принятии документов может быть оспорен в судебном порядке.

5. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах 
    местного самоуправления
1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке правотворческой инициативы, подлежит обязательному рассмотрению соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в течение трех месяцев со дня внесения его инициативной группой.
Если принятие муниципального правого акта, проект которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.


2. При рассмотрении проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы граждан, представителям инициативной группы соответствующим органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления обеспечивается возможность изложения своей позиции по представленному проекту муниципального правового акта.
3. Проект муниципального правового акта, внесенный в качестве правотворческой инициативы, принимается в порядке, установленном уставом муниципального образования Бобровский сельсовет для принятия  муниципальных правовых актов органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления.
4. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.



Глава сельсовета                                                    В.И. Шлыков

29 мая 2006 года
№ 8-СД







