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Положение 
о  законодательном предложении и (или) правотворческой 

инициативе  органов местного самоуправления в Совет (ассоциацию) 
муниципальных образований Оренбургской области   

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок рассмотрения 
Секретариатом Совета (ассоциации) муниципальных образований 
Оренбургской области (далее – Секретариат) законодательных предложений 
и (или) правотворческих инициатив органов местного самоуправления 
муниципальных образований Оренбургской области (далее – органы 
местного самоуправления). 

1.2. Для целей  настоящего Положения используются следующие 
основные термины и понятия: 

- законодательное предложение (далее - предложение) – это 
оформленное в соответствии с требованиями настоящего Положения 
предложение  органов местного самоуправления по внесению изменений и 
(или) дополнений в действующие федеральные законы и  законы 
Оренбургской области, а также по принятию одного или нескольких 
взаимосвязанных новых федеральных законов, законов Оренбургской 
области, имеющее целью совершенствование правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления; 

- правотворческая инициатива (далее - инициатива) – это оформленная в 
соответствии с требованиями настоящего Положения инициатива органов 
местного самоуправления по внесению изменений и (или) дополнений в 
действующие нормативные правовые акты федеральных органов 
государственной власти и Правительства Оренбургской области, а также по 
принятию одного или нескольких взаимосвязанных новых нормативных 
правовых актов федеральных органов государственной власти, 
Правительства Оренбургской области, имеющая целью совершенствование 
правового регулирования вопросов организации и осуществления местного 
самоуправления;  



1.3. Предложение и (или) инициатива вносится на рассмотрение 
Секретариата путем направления письменного обращения органа местного 
самоуправления, подписанного главой муниципального образования или его 
заместителем. 

1.4.  Регистрация поступившего предложения и (или) инициативы 
осуществляется в  соответствии с Инструкцией по делопроизводству в 
Секретариате Совета (ассоциации) муниципальных образований 
Оренбургской области (далее – Инструкция по делопроизводству). 

1.5. Все поступающие в Секретариат предложения и (или) инициативы   
после регистрации передаются на рассмотрение Секретарю Совета 
(ассоциации) (далее – Секретарь). 

1.6.  Секретарь определяет ответственного исполнителя из числа 
работников Секретариата, который проводит правовой анализ полученного 
предложения и (или) инициативы на предмет соответствия действующему 
законодательству и наличия новизны и представляет Секретарю 
пояснительную записку по данному вопросу. 

1.7. По итогам ознакомления с предложением и (или) инициативой, 
Секретарь направляет ее в адрес глав муниципальных образований городских 
округов и муниципальных районов Оренбургской области – членов Совета 
(ассоциации) с целью выяснения мнения муниципального сообщества 
Оренбургской области по вопросу, изложенному в предложении и (или) 
инициативе. 

1.8. Главы муниципальных образований городских округов и 
муниципальных районов, получившие для рассмотрения  предложение и 
(или) инициативу, обязаны довести соответствующую информацию до 
сведения глав городских и сельских поселений, внутригородских районов  
расположенных на территории городского округа (муниципального района), 
и с учетом их мнения,   письменно сообщить в адрес Секретариата о своем 
согласии (несогласии) с предложением и (или) инициативой в течение 2 
недель с момента получения предложения и (или) инициативы от Секретаря. 

1.9. В случае поддержания поступившего предложения и (или) 
инициативы  не менее чем ¼ от общего числа членов Совета (ассоциации) 
Секретарь передает документы исполнителю, ответственному за подготовку  
данного предложения и (или) инициативы.  

1.10. Предложение и (или) инициатива, поддержанная в установленном 
порядке, рассматривается Секретариатом в течение 30 календарных дней. 

При необходимости Секретарем может быть установлен сокращенный 
срок ее рассмотрения. 

На основании мотивированного предложения ответственного 



исполнителя срок рассмотрения  предложения и (или) инициативы    может 
быть продлен Секретарем. 

1.11. По итогам рассмотрения, ответственным исполнителем готовится 
проект ответа органу местного самоуправления, направившему предложение 
и (или) инициативу в Секретариат, а также при необходимости – проекты 
обращений в компетентные органы государственной власти и (или) иные 
организации, требующихся для разрешения вопросов, поставленных в 
предложении и (или) инициативе. 

 
2. Особенности рассмотрения законодательных предложений 

 и (или) правотворческих инициатив 
 

2.1. Секретариат  рассматривает предложение и (или) инициативу, 
оформленную в соответствии с настоящим Положением, и принятую 
органами местного самоуправления, в рамках установленных ими процедур. 

2.2. В состав предложения и (или) инициативы  должны входить 
следующие документы: 

1) проекты нормативно-правовых актов и (или) предложение по 
внесению изменений и дополнений в действующее законодательство, 
оформленное в соответствии с Приложением к настоящему Положению; 

2) пояснительная записка, в которой должна быть указана проблема, на 
решение которой направлено предложение и (или) инициатива, обоснована 
ее актуальность для органов местного самоуправления, а также описано 
каким образом должно быть изменено действующее правовое 
регулирование, чтобы эта проблема была решена; 

3) копия решения представительного органа муниципального 
образования  о внесении на рассмотрение Совета (ассоциации) 
муниципальных образований Оренбургской области  предложения и (или) 
инициативы; 

2.3.Ответственный исполнитель обеспечивает проведение 
юридической экспертизы предложения и (или) инициативы. 

2.4. По итогам рассмотрения ответственный исполнитель готовит 
заключение о целесообразности или нецелесообразности поддержки 
предложения и (или) инициативы  и проект соответствующего решения 
Президиума Совета (ассоциации). 

2.5. Принятие решения о поддержке или отклонении предложения и 
(или) инициативы  осуществляется только Президиумом Совета 
(ассоциации),  в том числе в порядке заочного опросного голосования. 



2.6. В случае принятия решения о поддержке или отклонении 
предложения и (или) инициативы  Секретариат сообщает о принятии 
соответствующего решения органу местного самоуправления, внесшему 
предложение и (или) инициативу  на рассмотрение Совета (ассоциации). 

2.7. Предложение и (или) инициатива  по внесению изменений и (или) 
дополнений в действующие федеральные законы, нормативные правовые 
акты федеральных органов государственной власти,  а также по принятию 
одного или нескольких взаимосвязанных новых федеральных законов, 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти,  
поддержанная Президиумом Совета (ассоциации), направляется в 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований в порядке, 
предусмотренным «Положением о порядке рассмотрения Исполнительной 
дирекцией ОКМО письменных обращений советов муниципальных 
образований субъектов Российской Федерации». 

2.8. Предложение по внесению изменений и (или) дополнений в 
действующие законы Оренбургской области, а также по принятию одного 
или нескольких взаимосвязанных новых законов Оренбургской области, 
поддержанное Президиумом Совета (ассоциации), направляется в порядке 
законодательной инициативы в Законодательное Собрание Оренбургской 
области. 

2.9.Инициатива по внесению изменений и (или) дополнений в 
действующие нормативные правовые акты Правительства Оренбургской 
области, а также по принятию одного или нескольких взаимосвязанных  
нормативных правовых актов Правительства Оренбургской области, 
поддержанная Президиумом Совета (ассоциации), направляется для 
рассмотрения Губернатору-председателю Правительства Оренбургской 
области. 

2.10. Инициатива, направляемая Президиумом Совета (ассоциации) для 
рассмотрения Губернатору-председателю Правительства Оренбургской 
области,  в соответствии с действующим законодательством носит  
рекомендательный характер. 

 
3. Оставление законодательного предложения и (или) 
правотворческой инициативы без рассмотрения 

 
3.1. Предложение и (или) инициатива возвращается в направивший ее 

орган местного самоуправления, без рассмотрения, в случае если она 
поддержана менее чем ¼ от общего числа членов Совета (ассоциации), а 
также, если в ходе проведения юридической экспертизы поддержанного 



предложения и (или) инициативы   будет установлено, что оно противоречит 
действующему законодательству, либо подготовлено с нарушением 
требований настоящего Положения, либо противоречит другому 
предложению и (или) инициативе, ранее поддержанным Президиумом 
Совета (ассоциации). 

3.2. После устранения выявленных противоречий и недостатков, 
предложение и (или) инициатива, поддержанные не менее чем ¼ от общего 
числа членов Совета (ассоциации) могут быть повторно направлены в Совет 
(ассоциацию) для подготовки соответствующего проекта решения и его 
вынесения на рассмотрение  Президиума Совета (ассоциации).  
 
 
 
Секретарь Совета (ассоциации)                                                        В.А.Щепачев 


