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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
	«НУКУТСКИЙ РАЙОН»
	
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НУКУТСКИЙ РАЙОН»

______________________________ПОСТАНОВЛЕНИЕ____________________________
от 18 октября 2013 года	№ 511	               п. Новонукутский


Об экспертной рабочей группе 
по проведению экспертизы общественных
инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием
интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», руководствуясь ст. 35 Устава  муниципального образования «Нукутский район», Администрация 


ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать экспертную рабочую группу по проведению экспертизы общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива».

2. Утвердить Положение об экспертной рабочей группе по проведению экспертизы общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (Приложение №1).

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Официальный курьер» и  разместить  на официальном сайте  муниципального образования «Нукутский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.



   Мэр                                                                                                            С.Г. Гомбоев 




Приложение № 1 
к постановлению  Администрации 
муниципального образования 
«Нукутский район
от 18.10.2013г. № 511


Положение
об экспертной рабочей группе 
по проведению экспертизы общественных инициатив,
направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»


1. Экспертная рабочая группа по проведению экспертизы общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее - Рабочая группа) создана в целях рассмотрения общественных инициатив, направленных уполномоченной некоммерческой организацией в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», подготовки по результатам рассмотрения общественной инициативы экспертного заключения и решения по вопросу о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) о принятии иных мер по реализации данной инициативы.
2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципального  образования «Нукутский район», иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Персональный состав Рабочей группы утверждается  соответствующим  распоряжением Администрации  муниципального образования «Нукутский район». 
4. В состав Рабочей группы входят представители органов местного самоуправления, депутаты Думы муниципального образования «Нукутский район», представители государственных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.
5. Рабочая группа формируется в составе председателя Рабочей группы, заместителя председателя Рабочей группы и членов Рабочей группы, участвующих в ее работе на общественных началах.
6. Председатель Рабочей группы:
1) определяет место и время проведения заседаний Рабочей группы;
2) формирует повестку дня заседания Рабочей группы;
3) ведет заседания Рабочей группы;
4) дает отдельные поручения членам Рабочей группы;
5) подписывает заключения и решения Рабочей группы.
7. В случае временного отсутствия председателя Рабочей группы его заместитель либо по поручению председателя Рабочей группы один из членов Рабочей группы организует подготовку к заседанию Рабочей группы, а также ведет указанное заседание.
8. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при присутствии на них не менее половины лиц, входящих в состав Рабочей группы.
10. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседаниях лиц, входящих в состав Рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании Рабочей группы.
11. По результатам рассмотрения общественной инициативы Рабочая группа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» в срок, не превышающий двух месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего нормативного правового акта и (или) о принятии иных мер по реализации общественной инициативы.
Указанные документы подписываются председателем Рабочей группы, о чем уведомляется уполномоченная некоммерческая организация в электронном виде.
12. Рабочая группа уведомляет о начале рассмотрения и о результатах рассмотрения общественной инициативы гражданина, направившего соответствующую общественную инициативу.




Управляющий делами 
Администрации муниципального образования
«Нукутский район»                                                                                       В.П. Андреева

