
 
 

Совет городского поселения «Шерловогорское» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  15 октября 2013 года                                                                              № 124 

 

поселок городского типа Шерловая Гора 

 

О создании экспертной рабочей группы городского поселения 

«Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» по 

рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет – ресурса 

«Российская общественная инициатива»  

 

 В целях обеспечения развития и укрепления гражданского общества, 

защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами 

городского поселения «Шерловогорское» муниципального района 

«Борзинский район», в соответствии с п. 19, 23 Правил рассмотрения 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием интернет – ресурса «Российская общественная 

инициатива», утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 

04.03. 2013 года № 183, Совет городского поселения «Шерловогорское» 

решил: 

 

1. Установить, что в состав экспертной рабочей группы городского 

поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» 

по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет – ресурса «Российская 

общественная инициатива» входят: 

- глава городского поселения «Шерловогорское»; 

-два представителя администрации городского поселения 

«Шерловогорское»; 

- два депутата Совета городского поселения «Шерловогорское»; 
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- два представителя муниципальных учреждений городского поселения 

«Шерловогорское»; 

- два представителя бизнес – сообщества городского поселения 

«Шерловогорское»; 

2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе городского 

поселения «Шерловогорское» муниципального района «Борзинский район» 

по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет – ресурса «Российская 

общественная инициатива» (прилагается). 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования (обнародования).  

4. Настоящее решение разместить на официальном сайте городского 

поселения «Шерловогорское» в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Глава городского поселения 

«Шерловогорское»                                                            Н.Ю. Чернолихова 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета городского 

поселения «Шерловогорское» 

от  12 октября 2013 года № 124  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Об экспертной рабочей группе городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» по рассмотрению 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет – ресурса «Российская 

общественная инициатива» 

 

1. Основные положения 

 

1. Экспертная рабочая группа городского поселения «Шерловогорское» 

муниципального района «Борзинский район» (далее по тексту – городского 

поселения «Шерловогорское») по рассмотрению общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием 

интернет – ресурса «Российская общественная инициатива» (далее по тексту 

– экспертная рабочая группа), образуется для проведения экспертизы и 

принятия решения о целесообразности разработки проекта соответствующего 

нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации 

указанной инициативы. 

Общественными инициативами считаются предложения граждан 

Российской Федерации (далее по тексту – граждане) по вопросам социально 

– экономического развития страны, совершенствования государственного 

муниципального управления, направленные с использованием интернет – 

ресурса «Российская общественная инициатива» (далее по тексту – интернет 

– ресурс) и отвечающие установленным требованиям. 

2. Правовую основу деятельности экспертной рабочей группы составляют 

Указ Президента Российской Федерации от 04.03. 2013 года № 183 «О 

рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет – ресурса «Российская 

общественная инициатива» (вместе с «Правилами рассмотрения 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации 

с использованием интернет – ресурса «Российская общественная 

инициатива» (далее по тексту – Правила) и настоящее Положение. 

3. Экспертная рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Забайкальского края и иными нормативными правовыми актами 

Забайкальского края, Уставом городского поселения «Шерловогорское», 

иными муниципальными нормативными правовыми актами. 

 

2. Основные функции экспертной рабочей группы 

 

4.Экспертная рабочая группа осуществляет следующие функции: 

4.1. проводит экспертизу общественной инициативы по следующим 

критериям: 

- наличие информации, предусмотренной пунктом 20 Правил; 

-соответствие общественной инициативы Конституции Российской 

Федерации, общепризнанным принципам и нормам международного права, в 

том числе в области прав, свобод и законных интересов граждан; 

- актуальность проблемы, содержащейся в общественной инициативе, 

обоснованность предлагаемых вариантов ее решения; 

- общественная инициатива является поддержанной в установленном порядке 

(подпункт «а» пункта 14 Правил); 

4.2. по результатам проведения экспертизы экспертная рабочая группа 

готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего 

нормативного правового акта и (или) принятия иных мер по реализации 

инициативы. 

   

3. Обеспечение деятельности экспертной рабочей группы 

 

5. Экспертная рабочая группа для осуществления возложенных на нее 

функций имеет право запрашивать и получать от органов местного 

самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, а также 

должностных лиц необходимые для своей деятельности материалы и 

документы по вопросам, отнесенному к ее компетенции. 

6.Материально – техническое, документальное, правовое и 

информационное обеспечение деятельности экспертной рабочей группы 

осуществляет администрация городского поселения «Шерловогорское». 

 

4. Организация работы экспертной рабочей группы 

 

7. Состав экспертной рабочей группы утверждается постановлением 

главы городского поселения «Шерловогорское», по каждой заявленной 
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общественной инициативе, в котором определяется председатель экспертной 

рабочей группы, заместитель председателя, секретарь. 

Подготовку и организацию заседаний экспертной рабочей группы 

осуществляет секретарь. Члены экспертной рабочей группы принимают 

участие в заседаниях без права замены. 

8. Общественная инициатива направляется в экспертную рабочую 

группу в электронной форме уполномоченной некоммерческой организацией 

в порядке, определенном Правилами. 

9. Глава городского поселения «Шерловогорское» в трехдневный срок 

со дня поступления общественной инициативы, формирует ее состав и 

назначает дату заседания экспертной рабочей группы. Заседание должно 

быть проведено не позднее семи дней со дня формирования состава 

экспертной рабочей группы. 

Заседания экспертной рабочей группы считаются правомочными, если 

на них присутствует более половины ее членов. Заседания проводятся по 

мере необходимости. 

10. Решение экспертной рабочей группы принимается простым 

большинством голосов членов, присутствующих на заседании, путем 

открытого голосования. 

На заседании экспертной рабочей группы  ведется протокол, в котором 

фиксируются принятые решения и результаты голосования членов 

экспертной рабочей группы в свободной форме и подписывается ее 

председателем и секретарем. 

11. По результатам рассмотрения общественной инициативы 

экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев, готовит 

экспертное решение о разработке соответствующего нормативного правового 

акта и (или) принятия иных мер по реализации общественной инициативы, 

которые подписываются председателем экспертной рабочей группы, о чем 

уведомляет уполномоченную некоммерческую организацию в электронном 

виде. 

12. Решение экспертной рабочей группы о разработке 

соответствующего нормативного правового акта направляется в течение трех 

дней со дня подписания в орган местного самоуправления или должностному 

лицу местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие 

соответствующего акта. 

13. Информация о рассмотрении общественной инициативы и мерах по 

ее реализации направляется уполномоченной некоммерческой организации 

для размещения на интернет – ресурсе.  

 


