
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 
от «26» июля 2019 г.                                                                                  № 71/553 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского районного 

Совета народных депутатов Волгоградской области от 30.07.2013 г. № 64/443 

«Об утверждении Порядка реализации правотворческой инициативы граждан 

в Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 30.07.2013 г. № 64/443 «Об утверждении Порядка 

реализации правотворческой инициативы граждан в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» следующие изменения и 

дополнения: 

1) в пункте 1 после слов «Волгоградской области» дополнить словами 

«согласно приложению»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.». 

2. Внести в Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в 

Котельниковском муниципальном районе Волгоградской области, утвержденный 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 30.07.2013 г. № 64/443, следующие изменения и дополнения: 

1) абзац 1 пункта 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Минимальная численность инициативной группы граждан должна 

составлять 3 процента от числа жителей Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, обладающих избирательным правом.»; 

2) в пункте 2.4.: 

в подпунктах 1-3, 6 после слов «собрание» в соответствующем падеже 

дополнить словами «инициативной группы»; 

в подпункте 5 после слов «группы» дополнить словом «граждан»; 
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3) в подпункте 1 пункта 2.5., пункте 2.7. после слов «отчества» дополнить 

словами «(при наличии)»; 

4) абзац 1 пункта 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо местного 

самоуправления Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

отказывает в рассмотрении проекта муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, внесенного в 

порядке реализации правотворческой инициативы граждан, в следующих 

случаях:»; 

5) пункт 3.5. дополнить абзацами 2 и 3 следующего содержания: 

«О месте и времени рассмотрения правотворческой инициативы граждан 

руководитель органа местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области в письменной форме заблаговременно уведомляет 

представителей инициативной группы граждан в целях обеспечения возможности 

изложения своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

Должностным лицом местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области рассмотрение правотворческой 

инициативы граждан осуществляется в порядке, предусмотренном абзацем 2 

настоящего пункта.»; 

6) в пункте 3.8.: 

в подпункте 1 после слова «самоуправления» дополнить словами «или 

должностного лица местного самоуправления»; 

подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции: 

«2) если предложенный проект муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области противоречит 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, Уставу Волгоградской области, законам, иным нормативным правовым 

актам Волгоградской области, а также Уставу Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области и иным муниципальным нормативным актам 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области; 

3) если предложенный проект муниципального правового акта 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области ранее был 

отклонен по одному из оснований, предусмотренных настоящим пунктом;»; 

в подпункте 4 слова «принят и введен в действие ранее» заменить словами 

«принят, введен в действие и не утратил силу»; 

подпункт 6 признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района  С.Ф. Тыщенко 
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