
БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 
 

ӘБЙӘЛИЛ РАЙОНЫ  
МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН ХАКИМИӘТЕ 

 

ҠАРАР 
 

№ 3342  
 

Асҡар ауылы 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА АБЗЕЛИЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«01» ноября 2013г. 

 
с.Аскарово 

 

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 4 

марта 2013 г. N 183 «О рассмотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации  

с использованием интернет-ресурса "Российская общественная 

инициатива"» 

 

Во исполнение 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"» (далее – Указ) 

администрация муниципального района Абзелиловский район Республики 

Башкортостан постановляет: 

1. Создать муниципальную экспертную рабочую группу по 

рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами 

Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива» (далее – экспертная рабочая группа). 

2. Утвердить прилагаемые состав и регламент экспертной рабочей 

группы. 

3.Организовать взаимодействие экспертной рабочей группы 

муниципального уровня с некоммерческой организацией, уполномоченной на 

осуществление функций, предусмотренных Правилами рассмотрения 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива», 

утвержденными Указом; 

внести необходимые изменения в муниципальные нормативные правовые 

акты, в том числе в целях обеспечения исполнения решений, принятых 

экспертными рабочими группами муниципального уровня; 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации 

муниципального района  

Абзелиловский район 

Республики Башкортостан                                 Р.С. Сынгизов                      
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

администрации 

от  01.11.2013 г. № 3342 

 

 

Состав 

 экспертной рабочей группы  

1. Латыпова Раиса Раилевна – заместитель главы администрации 

муниципального района Абзелиловский район по экономическому развитию, 

председатель экспертной рабочей группы; 

2. Гумеров Илфат Рафатович – начальник отдела по работе с кадрами и 

правовому обеспечению администрации муниципального района 

Абзелиловский район, заместитель председателя экспертной рабочей группы; 

3. Нугаманов Ильнур Булатович – депутат Совета муниципального района 

Абзелиловский район, секретарь экспертной рабочей группы; 

4.Фаттахов Мавлит Мустафиевич – депутат  Совета муниципального района 

Абзелиловский район, председатель Совета ветеранов сельского поселения 

Давлетовский сельсовет, член экспертной рабочей группы; 

5.Гиниятов Баязит Галиуллович – начальник орготдела Совета 

муниципального района Абзелиловский район, член экспертной рабочей 

группы; 



 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

администрации 

от 01.11.2013 г. № 3342 

 

 

Регламент 

работы экспертной рабочей группы  

 

1. Настоящий регламент определяет задачи, полномочия и порядок 

работы экспертной рабочей группы, созданной в целях проведения экспертизы 

и принятия решения о целесообразности разработки проекта 

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

реализации общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская общественная 

инициатива» (далее – общественная инициатива).  

2. Экспертная рабочая группа осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, иными органами, Общественной палатой 

Республики Башкортостан, объединениями предпринимателей, иными 

организациями, а также экспертным и научным сообществами.  

3. Основными задачами экспертной рабочей группы является:  

а) проведение экспертизы общественных инициатив;  

б) подготовка решения о целесообразности разработки проекта 

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

реализации общественных инициатив.  

4. Экспертная рабочая группа осуществляет следующие полномочия:  

а) рассмотрение общественной инициативы, направленной 

уполномоченной некоммерческой организацией в экспертную рабочую 

группу, в срок, не превышающий двух месяцев;  

б) подготовка экспертного заключения;  

в) подготовка решения о разработке соответствующего нормативного 

правового акта и (или) принятии иных мер по реализации общественной 

инициативы;  

г) уведомление уполномоченной некоммерческой организации в 

электронном виде о принятом решении о разработке соответствующего 

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

общественной инициативы;  

д) направление уполномоченной некоммерческой организации 

информации о рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее 



реализации для размещения на интернет-ресурсе "Российская общественная 

инициатива".  

5. Экспертная рабочая группа имеет право запрашивать у органов 

местного самоуправления, иных муниципальных органов и организаций 

заключения на общественные инициативы, а также получать в установленном 

порядке в срок до 1 месяца документы, информацию и материалы по 

вопросам, отнесенным к ее компетенции.  

6. Экспертная рабочая группа состоит из председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря и членов экспертной рабочей группы.  

Состав экспертной рабочей группы утверждается постановлением главы 

администрации. При необходимости на заседания экспертной рабочей группы 

могут приглашаться эксперты, ученые, представители органов 

государственной и муниципальной власти.  

7. План работы экспертной рабочей группы рассматривается на ее 

заседании и утверждается председателем экспертной рабочей группы.  

8. Заседание экспертной рабочей группы считается правомочным, если 

на нем присутствуют более половины ее членов. Члены экспертной рабочей 

группы участвуют в ее заседаниях без права замены.  

Заседание экспертной рабочей группы ведет председатель экспертной 

рабочей группы.  

9. Решения экспертной рабочей группы принимаются большинством 

голосов ее членов, присутствовавших на заседании экспертной рабочей 

группы, оформляются протоколом, который направляется на утверждение 

председателю экспертной рабочей группы. В случае если член экспертной 

рабочей группы не согласен с ее решением, он может изложить письменно 

особое мнение. При равенстве голосов решающим является голос 

председателя экспертной рабочей группы.  

10. При направлении уполномоченной некоммерческой организацией 

общественной инициативы в экспертную рабочую группу указанная 

экспертная рабочая группа готовит экспертное заключение и решение о 

целесообразности принятия нормативного правового акта и (или) принятии 

иных мер по реализации общественной инициативы.  

В соответствии с решением экспертной рабочей группы подготовка 

экспертного заключения поручается одному или нескольким членам 

экспертной рабочей группы.  

11. В соответствии с решением экспертной рабочей группы о 

необходимости принятия нормативного правового акта и (или) принятии иных 

мер по реализации общественной инициативы заключение экспертной рабочей 

группы направляется в Администрацию муниципального образования для 

подготовки и направления в установленном порядке:  

поручения в соответствующие органы местного самоуправления для 

подготовки проекта нормативного правового акта. 

 



 


