
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26 ноября  2014            № 280-р 
 

 

г. Сосновоборск 

  

 

Об утверждении Положения об экс-

пертной рабочей группе для проведе-

ния экспертизы общественных инициа-

тив муниципального уровня в г. Сосно-

воборске и о внесении изменений в ре-

шение Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 29.05.2013  

№ 207-р «О создании экспертной груп-

пы по рассмотрению общественных 

инициатив» 

 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса 

«Российская общественная инициатива», руководствуясь статьей 24 Устава 

города Сосновоборска, Сосновоборский городской Совет депутатов,  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе для проведе-

ния экспертизы общественных инициатив муниципального уровня в г. Сосно-

воборске согласно приложению 1. 

 

2. Внести следующие изменения в решение Сосновоборского город-

ского Совета депутатов от 29.05.2013 № 207-р «О создании экспертной груп-

пы по рассмотрению общественных инициатив»: 

2.1 исключить из состава экспертной рабочей группы для проведения 

экспертизы общественных инициатив муниципального уровня в г. Сосново-

борске  (приложение к решению) Горбунову Светлану Валериевну; 

2.2 ввести в состав экспертной рабочей группы для проведения экс-

пертизы общественных инициатив муниципального уровня в г. Сосновоборске 

Сутормину Елену Александровну – начальника юридического отдела управ-

ления делами и кадрами администрации города, в качестве члена группы. 



3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в 

городской газете «Рабочий». 
 

 

Глава города           С.А.Пономарев 
 

 

 

 Приложение 1  

к решению Сосновоборского городского 

Совета депутатов от 26.11.2014 № 280-р 
 

Положение 

об экспертной рабочей группе для проведения экспертизы  общественных 

инициатив муниципального уровня в г. Сосновоборске 

 

1. Общие положения 

 

1. Экспертная рабочая группа для проведения экспертизы  обществен-

ных инициатив муниципального уровня в г. Сосновоборске (далее — Экс-

пертная группа) создана в целях реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет 

- ресурса «Российская общественная инициатива» (далее - Указ Президента 

РФ № 183). 

2. В своей деятельности Экспертная группа руководствуется Конститу-

цией Российской Федерации, Правилами рассмотрения общественных иници-

атив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием ин-

тернет - ресурса «Российская общественная инициатива», утвержденными 

Указом Президента РФ № 183, действующим федеральным и краевым законо-

дательством, а также настоящим Положением. 

 

2. Задачи и функции Экспертной группы 

 

2. 1 Задачами Экспертной группы являются: 

- обеспечение рассмотрения общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса 

«Российская общественная инициатива» (далее - общественная инициатива), 

поступивших от Фонда развития информационной демократии и гражданского 

общества «Фонд информационной демократии» (далее - Фонд); 

- обеспечение принятия решения о разработке соответствующего норма-

тивного правового акта и (или) о принятии иных мер по реализации обще-

ственной инициативы; 

- обеспечение направления в электронном виде информации о подготов-

ке заключения и решения о разработке соответствующего нормативного пра-

вового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициа-

тивы в адрес Фонда. 

2.2 Для реализации возложенных на нее задач Экспертная группа осу-

ществляет следующие функции: 



- проведение экспертизы общественных инициатив, поступивших от 

Фонда; 

- подготовка экспертного заключения и решения о разработке соответ-

ствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реали-

зации общественной инициативы; 

- уведомление Фонда в электронном виде о подготовке заключения и 

решения о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) 

принятии иных мер по реализации общественной инициативы. 

 

3. Права Экспертной группы 

 

3.1. В целях наиболее полной и квалифицированной оценки обществен-

ной инициативы Экспертная группа вправе: 

- запрашивать у Фонда, органов государственной власти Красноярского 

края, органов местного самоуправления города Сосновоборска, организаций 

информацию, необходимую для реализации своих полномочий; 

- привлекать к участию в своей работе научные и научно-

исследовательские организации для формирования экспертной оценки; 

приглашать на заседания Экспертной группы представителей органов 

государственной власти Красноярского края, представителей органов местно-

го самоуправления города Сосновоборска, иных органов и организаций, 

средств массовой информации и общественности. 

 

4. Порядок деятельности Экспертной группы 

 

4.1 Члены Экспертной группы созываются для заседания по мере по-

ступления от Фонда общественных инициатив не позднее 10 рабочих дней. 

4.2 Заседание Экспертной группы является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины членов Экспертной группы. 

4.3 Заседания Экспертной группы ведет ее председатель. 

4.4 Решение Экспертной группы считается принятым, если за него про-

голосовало простое большинство присутствующих на заседании Экспертной 

группы членов Экспертной группы. При равенстве голосов голос председателя 

экспертной  группы является решающим. Решения  носят рекомендательный 

характер. 

4.5 Решения Экспертной группы закрепляются в протоколе заседания 

Экспертной группы, который подписывается председателем и секретарем 

Экспертной группы.  

4.6 В срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления обще-

ственной инициативы в Экспертную группу Экспертная группа: 

- готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствую-

щего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации 

общественной инициативы, которые подписываются председателем Эксперт-

ной группы; 

- уведомляет Фонд в электронном виде об итогах рассмотрения обще-

ственной инициативы; 

- направляет копии экспертного заключения и решения о разработке со-

ответствующего нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по 



реализации общественной инициативы в соответствующих орган местного са-

моуправления г. Сосновоборска. 

4.7 Соответствующий орган местного самоуправления в течение 20 ка-

лендарных дней со дня получения копий экспертного заключения и решения 

Экспертной группы направляет в адрес Экспертной группы информацию о 

проведенной работе по разработке соответствующего нормативного правового 

акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы. 

4.8 Информация должна включать в себя сроки разработки и принятия 

нормативного правового акта, принятые (принимаемые) меры, ответственных 

лиц, сроки исполнения. 

4.9 Дополнительная информация о рассмотрении общественной инициа-

тивы направляется Фонду в течение 10 календарных дней со дня вступления в 

силу соответствующего нормативного правового акта и (или) принятия иных 

мер по реализации общественной инициативы. 
 


