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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДА ЗЕЛЕНОГОРСКА 

 КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

02.04.2014                      г. Зеленогорск                        № 51-283р 

 

Об утверждении Порядка работы экспертной рабочей группы муниципального уровня для 

рассмотрения общественных инициатив 

 

В целях определения порядка работы экспертной рабочей группы муниципального уровня для 

рассмотрения общественных инициатив, на основании Указа Президента Российской Федерации от 

04.03.2013 № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 

руководствуясь Уставом города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Порядок работы экспертной рабочей группы муниципального уровня для 

рассмотрения общественных инициатив согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

правовым вопросам и безопасности населения. 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска          А.В. Тимошенко 

 

 Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска  

от 02.04.2014 № 51-283р 

  

 

Порядок работы экспертной рабочей группы муниципального уровня 

для рассмотрения общественных инициатив 

 

1. Экспертная рабочая группа муниципального уровня для рассмотрения общественных 

инициатив (далее – экспертная рабочая группа) является коллегиальным органом, образованным 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 Российской 

Федерации).  

2. В своей деятельности экспертная рабочая группа руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска. 

3. Состав экспертной рабочей группы утверждается решением Совета депутатов ЗАТО г. 

Зеленогорска.  

4. Основной задачей экспертной рабочей группы является рассмотрение в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации общественных инициатив (предложений), направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» (далее – общественная инициатива).  

5. В целях выполнения поставленной задачи экспертная рабочая группа осуществляет 

следующие функции: 

5.1. Проводит экспертизу общественных инициатив, поступивших от уполномоченной 

некоммерческой организации, готовит экспертные заключения. 



5.2. Принимает решения о целесообразности разработки муниципальных нормативных правовых 

актов и (или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив. 

5.3. Направляет информацию о рассмотрении общественных инициатив  и мерах по их 

реализации уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе 

«Российская общественная инициатива» (далее – интернет-ресурс).  

6. Формой работы экспертной рабочей группы является заседание. 

7. Заседания экспертной рабочей группы проводятся по мере поступления от 

уполномоченной некоммерческой организации общественных инициатив. 

8. Руководство деятельностью экспертной рабочей группы осуществляет председатель 

экспертной рабочей группы.  

Председатель экспертной рабочей группы:  

- осуществляет организацию деятельности экспертной рабочей группы;  

- назначает дату и время заседания экспертной рабочей группы;  

- председательствует на заседании экспертной рабочей группы;   

- осуществляет контроль за выполнением решений экспертной рабочей группы; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком. 

9. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

председателя экспертной рабочей группы его полномочия осуществляет заместитель председателя 

экспертной рабочей группы. 

10. Секретарь экспертной рабочей группы:  

- оповещает членов экспертной рабочей группы и приглашенных лиц о времени и месте 

заседания экспертной рабочей группы, знакомит их с вопросами, вынесенными на заседание экспертной 

рабочей группы;  

- обеспечивает подготовку заседаний экспертной рабочей группы;  

- оформляет протоколы заседаний экспертной рабочей группы; 

- обеспечивает доведение до сведения членов экспертной рабочей группы решений экспертной 

рабочей группы и иной информации о деятельности экспертной рабочей группы; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим порядком.  

11. В период отсутствия (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) секретаря 

экспертной рабочей группы его полномочия осуществляет по поручению председателя экспертной 

рабочей группы другой член экспертной рабочей группы. 

12. Решения, принятые на заседаниях экспертной рабочей группы, оформляются 

протоколами. 

Протоколы заседаний экспертной рабочей группы подписываются председателем и секретарем 

экспертной рабочей группы. 

13. Заседания экспертной рабочей группы считаются правомочными, если на них 

присутствует не менее половины от ее состава. 

14. Решения экспертной рабочей группы  принимаются большинством голосов от 

присутствующего на заседании состава экспертной рабочей группы. В случае равенства голосов голос 

председателя экспертной рабочей группы является решающим.  

15. Экспертная рабочая группа вправе приглашать на свои заседания представителей органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений, общественных и иных организаций.  

16. По результатам рассмотрения общественной инициативы экспертной рабочей группой в 

срок, не превышающий двух месяцев, готовится экспертное заключение и решение о разработке 

муниципального нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, 

которые подписываются председателем экспертной рабочей группы, о чем уведомляется 

уполномоченная некоммерческая организация в электронном виде.  

17. В случае принятия решения о разработке муниципального нормативного правового акта и 

(или) принятии иных мер по реализации общественной инициативы экспертная рабочая группа в 

течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляет в Администрацию ЗАТО г. 

Зеленогорска экспертное заключение и указанное решение для разработки проекта муниципального 

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

18. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности экспертной 

рабочей группы осуществляет Администрация ЗАТО г. Зеленогорска. 

 


