
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по организации работы с органами территориального общественного самоуправления и 

населением в части организации собраний, конференций (собраний делегатов), 
правотворческой инициативы граждан 

I. Общие положения 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) – это самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской территории города 
федерального значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского района, 
а также в расположенных на межселенной территории населенных пунктах (либо на части 
их территории) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний 
(конференций) участников ТОС, а также через исполнительный орган ТОС.

Настоящие методические рекомендации регулируют порядок организации работы 
с органами ТОС и населением в части организации собраний, конференций (собраний 
делегатов), правотворческой инициативы граждан органами ТОС.

Собрание граждан – это форма участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, представляющая собой присутствие населения муниципального образования 
в специально отведенном или приспособленном месте для коллективного обсуждения вопросов 
местного значения, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

Конференция (собрание делегатов) – это совместное заседание (присутствие) 
представителей граждан (делегатов), избранных гражданами по месту их жительства, для 
обсуждения вопросов местного значения, а также для информирования населения 
о деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления.

Правотворческая инициатива граждан – это официальное внесение гражданами проекта 
(проектов) муниципального правового акта (муниципальных правовых актов) по вопросам 
местного значения в органы местного самоуправления муниципального образования.

II. Организация собраний граждан

Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения 
о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
и их рассмотрения, осуществления ТОС на части территории муниципального образования 
могут проводиться собрания граждан.

Собрания граждан проводятся: 
1) по инициативе населения муниципального образования, Думы муниципального 

образования, главы муниципального образования;
2) по инициативе ТОС, а также в случаях, предусмотренных уставом ТОС.

По чьей 
инициативе 
может 
проводиться 
собрание граждан

По инициативе населения, Думы 
муниципального образования, 
главы муниципального образования

По инициативе органов ТОС, 
инициативной группы населения 
проживающих 
в границах ТОС 

Кем назначается 
собрание граждан 

По инициативе 
населения 
назначается 
Думой 

По инициативе 
Думы или главы 
муниципального 
образования 

По инициативе органов ТОС 
в порядке, предусмотренном 
уставом ТОС, положением 
о порядке организации 
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муниципального 
образования в 
порядке, 
установленном 
уставом 
муниципального 
образования

назначается, 
соответственно, 
Думой или 
главой 
муниципального 
образования

и осуществления ТОС, 
утвержденным решением Думы 
муниципального образования

Чем регулируется 
проведение 
собрания 
граждан 

Уставом муниципального 
образования, решением Думы 
муниципального образования

Уставом ТОС, положением 
о порядке организации 
и осуществления ТОС, 
утвержденным решением Думы 
муниципального образования 

Чем 
определяются 
полномочия 
собрания 
граждан

Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления 
в Российской Федерации», уставом 
муниципального образования 
и решением Думы муниципального 
образования

Уставом ТОС, положением 
о порядке организации 
и осуществления ТОС, 
утвержденным решением Думы 
муниципального образования 
на части территории 
муниципального образования 

Границы 
проведения 
собрания 
граждан 

Часть территории муниципального 
образования определяется 
решением Думы или 
постановлением главы 
муниципального образования о 
назначении проведения собрания 
граждан 

Границы территории осуществления 
ТОС устанавливаются по 
предложению населения.
ТОС может осуществляться в 
пределах следующих территорий, 
например: подъезд 
многоквартирного жилого дома, 
многоквартирный жилой дом, 
группа жилых домов, улица, жилой 
микрорайон, сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением, 
иные территории проживания 
граждан

Кто имеет право 
участвовать в 
собрании 
граждан

Граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, 
проживающие на соответствующей 
территории муниципального 
образования, кроме лиц, 
признанных судом 
недееспособными.
По вопросам внесения 
инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей 
территории, достигшие 16-летнего 
возраста

Граждане Российской Федерации, 
достигшие 16-летнего возраста, 
проживающие в границах ТОС

Когда собрание 
граждан 
считается 
правомочным

Собрание граждан считается 
правомочным, если в нем 
принимает участие не менее 
половины жителей 
соответствующей территории, 
достигших 18-летнего возраста 
(решением Думы муниципального 

Собрание граждан 
по вопросам организации 
и осуществления ТОС считается 
правомочным, если в нем 
принимают участие 
не менее половины жителей 
соответствующей территории, 
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образования может быть 
установлен иной порядок) 

достигших 16-летнего возраста 
(уставом ТОС быть установлен иной 
порядок)

Какие вопросы 
могут 
выноситься на 
собрание граждан

-Обсуждение вопросов жизни 
муниципального образования, 
имеющих существенное значение 
для населения данной территории;
-обсуждение проектов решений 
Думы муниципального 
образования, нормативных 
правовых актов главы 
муниципального образования, 
выражение мнения населения 
по ним и внесение предложений;
-принятие обращений, в том числе 
в форме петиций, к органам 
местного самоуправления 
муниципального образования;
-избрания лиц, уполномоченных 
представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления 
муниципального образования и их 
должностными лицами;
-обсуждение необходимости 
вынесения того или иного вопроса 
местного значения на референдум 
муниципального образования;
-принятие решения о выдвижении 
инициативы проведения 
референдума муниципального 
образования по вопросу местного 
значения;
-рассмотрения сообщений 
и отчетов о работе депутатов Думы 
и главы муниципального 
образования;
-принятие решения 
о добровольном участии жителей в 
благоустройстве, охране 
общественного порядка, 
сохранении городского жилищного 
фонда, охране природы, 
памятников истории и культуры, 
оказании помощи нуждающимся 
гражданам;
-обсуждение вопросов внесения 
инициативных проектов и их 
рассмотрения;
-избрание делегатов для 
проведения конференции граждан 
(собрания граждан) 
и иные вопросы утвержденные 
решением Думы муниципального 

-Принятие решения 
о прекращении деятельности ТОС;
-внесение проектов муниципальных 
правовых актов 
в органы местного самоуправления 
муниципального образования;
-принятие решения 
о вступлении ТОС 
в ассоциации (союзы) 
общественного самоуправления;
-решение иных вопросов, 
не противоречащих действующему 
законодательству;
-принятие решения 
об организации и избрании органов 
ТОС, одобрении программы 
деятельности этих органов, 
использовании имущества и средств, 
находящихся в распоряжении 
органов ТОС, заслушивания 
и утверждения отчетов этих органов, 
решения иных вопросов 
в соответствии с уставом ТОС
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образования 
Кто может 
приглашаться на 
собрание граждан

Должностные лица 
территориальных отделений 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
руководители и иные 
представители предприятий, 
учреждений, организаций, 
расположенных на 
соответствующей территории 
(приглашение направляется 
приглашенному лицу с указанием 
вопросов, вносимых на обсуждение 
собрания граждан)

Должностные лица 
территориальных отделений  
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
руководители и иные представители 
предприятий, учреждений, 
организаций, расположенных на 
соответствующей территории 
(приглашение направляется 
приглашенному лицу с указанием 
вопросов, вносимых на обсуждение 
собрания граждан)

Что относится к 
полномочиям 
собраний 
граждан

Право рассматривать и решать 
любые значимые для 
соответствующих территорий 
вопросы, за исключением тех, 
которые относятся 
к полномочиям органов местного 
самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления 
муниципального образования, 
органов государственной власти 
и должностных лиц органов 
государственной власти, 
организаций различных форм 
собственности, общественных 
объединений.
Принимать обращения к органам 
местного самоуправления 
и должностным лицам местного 
самоуправления, а также избирать 
лиц, уполномоченных представлять 
собрание граждан 
во взаимоотношениях с органами 
местного самоуправления 
и должностными лицами местного 
самоуправления

-Внесение изменений 
в структуру органов ТОС;
-принятие новой редакции устава 
ТОС, внесение в него изменений;
-избрание органов ТОС (Совета 
ТОС, иных органов);
определение основных направлений 
деятельности ТОС;
-утверждение сметы доходов 
и расходов ТОС и отчета 
о ее исполнении;
-рассмотрение и утверждение 
отчетов о деятельности органов ТОС 
(Совета ТОС, иных органов), отзыв 
членов органов ТОС (Совета ТОС, 
иных органов) 

Что должно 
содержать 
решение об 
объявлении 
проведения 
собрания 
граждан  

-Место, время проведения собрания 
граждан;
-вопросы, выносимые 
на обсуждение собрания граждан;
-обоснование необходимости 
обсуждения вопросов на собрании 
граждан;
-территория, в пределах которой 
предполагается провести собрание 
граждан;
-список инициативной группы 
граждан с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства 
и контактных телефонов членов 
инициативной группы

-Место, время проведения собрания 
граждан;
-вопросы, выносимые 
на обсуждение собрания граждан;
-обоснование необходимости 
обсуждения вопросов на собрании 
граждан;
-территория, в пределах которой 
предполагается провести собрание 
граждан;
-список инициативной группы 
граждан с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства 
и контактных телефонов членов 
инициативной группы
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Кто может 
выступать 
организатором 
собрания 
граждан

Дума муниципального образования, 
глава муниципального образования, 
инициативная группа граждан 
(один или несколько граждан 
Российской Федерации, достигших 
возраста 18-летнего возраста)

Население, представители органов 
ТОС, органы местного 
самоуправления муниципального 
образования

Ведение собраний 
граждан

Для ведения собрания граждан 
избирается президиум в составе 
председателя, секретаря и трех 
членов.
На собрании граждан ведется 
протокол, в котором указывается 
дата и место проведения собрания 
граждан, общее число граждан, 
проживающих на соответствующей 
территории и имеющих право 
участвовать в собрании граждан, 
количество присутствующих, 
состав президиума, повестка дня, 
содержание выступлений, 
принятые решения.
Протокол подписывается 
председателем и секретарем 
собрания граждан и передается 
в органы местного самоуправления 
и должностным лицам местного 
самоуправления

Для ведения собрания граждан ТОС 
участники избирают председателя 
секретаря. Председатель объявляет 
о правомочности (неправомочности) 
собрания, открывает собрание 
и ведет его в соответствии 
с повесткой дня.
При отсутствии кворума 
председатель собрания граждан ТОС 
объявляет о переносе даты его 
проведения. Секретарь ведет 
протокол собрания. Протокол 
подписывается председателем 
и секретарем

Когда повестка 
собраний 
граждан 
считается 
принятой

Норма установлена положением 
о порядке назначения и проведения 
собраний граждан, утвержденным 
решением Думы муниципального 
образования, например: если за нее 
проголосовало более половины 
от числа присутствующих 
(решением Думы муниципального 
образования может быть 
установлен иной порядок)

Норма установлена уставом ТОС, 
положением о порядке организации 
и осуществления ТОС, 
утвержденным решением Думы 
муниципального образования, 
например: если за нее проголосовало 
более половины от числа 
присутствующих (уставом ТОС 
может быть установлен иной 
порядок)

Как принимается 
решение на 
собрании 
граждан

Норма установлена положением 
о порядке назначения и проведения 
собраний граждан, утвержденным 
решением Думы муниципального 
образования, например: открытым 
голосованием, большинством 
голосов от числа присутствующих 
(решением Думы муниципального 
образования может быть 
установлен иной порядок)

Норма установлена уставом ТОС, 
положением о порядке организации 
и осуществления ТОС, 
утвержденным решением Думы 
муниципального образования, 
например: простым большинством 
голосов присутствующих граждан 
(уставом ТОС может быть 
установлен иной порядок)

Итоги проведения 
собрания 
граждан

Подлежат официальному 
опубликованию не позднее 
10 дней со дня проведения 
собрания граждан

Оформляются протоколом 
и в течение 10 дней доводятся до 
сведения населения, проживающего 
в границах ТОС

За счет чего 
производятся 
расходы, 

Расходы, связанные с подготовкой 
и проведением собрания граждан: 
назначенного по инициативе Думы 

Расходы, связанные с подготовкой 
и проведением собраний граждан, 
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связанные с 
подготовкой и 
проведением 
собраний  
граждан

муниципального образования, 
назначенного по инициативе 
граждан осуществляются за счет 
бюджета муниципального 
образования

проживающих в границах ТОС, 
производятся за счет средств ТОС 

III. Организация конференций граждан (собраний делегатов)

В случаях, предусмотренных уставом муниципального образования и (или) 
нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования, 
уставом ТОС, полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан 
(собранием делегатов).

Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), 
избрания делегатов определяется уставом муниципального образования и (или) решением 
Думы муниципального образования, уставом ТОС.

Конференции граждан (собрания делегатов) проводятся: 
1) по инициативе населения муниципального образования, Думы муниципального 

образования, главы муниципального образования;
2) по инициативе ТОС, а также в случаях, предусмотренных уставом ТОС.

По чьей 
инициативе 
проводится 
конференция 
граждан 
(собрание 
делегатов)

По инициативе населения, Думы 
муниципального образования, 
главы муниципального образования 

По инициативе ТОС, 
инициативных групп граждан, а 
также в случаях, 
предусмотренных уставом ТОС

Кем назначаются 
конференция 
граждан 
(собрание 
делегатов)

По инициативе 
населения 
Думой 
муниципального 
образования в 
порядке, 
установленном 
уставом 
муниципального 
образования

По инициативе 
Думы или главы 
муниципального 
образования, 
соответственно 
Думой или 
главой 
муниципального 
образования

По инициативе ТОС 
инициативной группой 
в порядке, предусмотренном 
уставом ТОС, положением 
о порядке организации 
и осуществления ТОС, 
утвержденном решением Думы 
муниципального образования

Чем 
регламентируетс
я проведение 
конференции 
граждан 
(собрание 
делегатов)

Уставом муниципального 
образования, положением о 
порядке назначения и проведения 
конференции граждан (собрания 
делегатов), утвержденным 
решением Думы муниципального 
образования

Положением о порядке 
организации и осуществления 
ТОС, утвержденном решением 
Думы муниципального 
образования и уставом ТОС, 
порядком организации 
и осуществления ТОС

Чем 
определяются 
полномочия 
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов)

Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», уставом 
муниципального образования 
и (или) решением Думы 
муниципального образования

Уставом ТОС, положением 
о порядке организации 
и осуществления ТОС, 
утвержденном решением Думы 
муниципального образования 

Границы Часть территории муниципального Границы территории 
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проведения 
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов)

образования определяется 
решением Думы или 
постановлением главы 
муниципального образования 
о назначении проведения 
конференции граждан (собрания 
делегатов)

осуществления ТОС 
устанавливаются по 
предложению населения.
ТОС может осуществляться 
в пределах следующих 
территорий, например: подъезд 
многоквартирного жилого дома, 
многоквартирный жилой дом, 
группа жилых домов, улица, 
жилой микрорайон, сельский 
населенный пункт, не 
являющийся поселением, иные 
территории проживания граждан

Что должно 
содержать 
решение об 
объявлении 
проведения 
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов)

-Место, время проведения собрания 
граждан;
-вопросы, выносимые на 
обсуждение собрания граждан;
-обоснование необходимости 
обсуждения вопросов на собрании 
граждан;
-территория, в пределах которой 
предполагается провести собрание 
граждан;
-список инициативной группы 
граждан с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства 
и контактных телефонов членов 
инициативной группы

-Место, время проведения 
собрания граждан;
-вопросы, выносимые на 
обсуждение собрания граждан;
-обоснование необходимости 
обсуждения вопросов на собрании 
граждан;
-территория, в пределах которой 
предполагается провести собрание 
граждан;
-список инициативной группы 
граждан с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства 
и контактных телефонов членов 
инициативной группы

Кто имеет право 
участвовать в 
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов)

Граждане Российской Федерации, 
достигшие 18-летнего возраста, 
проживающие на соответствующей 
территории муниципального 
образования, кроме лиц, 
признанных судом 
недееспособными.
По вопросам внесения 
инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать 
участие жители соответствующей 
территории, достигшие 16-летнего 
возраста

Граждане Российской Федерации, 
достигшие 16-летнего возраста, 
проживающие на 
соответствующей территории 
муниципального образования, 
кроме лиц, признанных судом 
недееспособными

Когда 
конференция 
граждан 
(собрания 
делегатов) 
считается 
правомочной

Конференция граждан (собрание 
делегатов) считается правомочной, 
если в ней приняло участие 
установленное количество 
делегатов, например: более 
половины избранных 
на собраниях граждан делегатов 
(решением Думы муниципального 
образования может быть 
установлен иной порядок)

Конференция граждан (собрания 
делегатов) считается 
правомочной, если в ней 
принимает участие не менее 2/3 
избранных на собраниях граждан 
делегатов, представляющих не 
менее половины жителей 
соответствующей территории, 
достигших 16-летнего возраста 
(уставом ТОС может быть 
установлен иной порядок)

Какие вопросы Обсуждение вопросов местного -Принятие решения 
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могут 
выноситься на 
конференцию 
граждан 
(собрание 
делегатов)

значения, а также информирование 
поселения о деятельности органов 
местного самоуправления 
и должностных лиц местного 
самоуправления обсуждение 
вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрение 

о прекращении деятельности 
ТОС;
-внесение проектов 
муниципальных правовых актов 
в органы местного 
самоуправления 
муниципального образования;
-принятие решения о вступлении 
ТОС в ассоциации (союзы) 
общественного самоуправления;
-решение иных вопросов, 
не противоречащих 
действующему 
законодательству;
-принятие решения 
об организации и избрании 
органов ТОС, одобрении 
программы деятельности этих 
органов, использовании 
имущества и средств, 
находящихся в распоряжении 
органов ТОС, заслушивания 
и утверждения отчетов этих 
органов, решения иных вопросов 
в соответствии с уставом ТОС;
-иные вопросы в соответствии 
с уставом ТОС

Что относится к 
полномочиям 
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов)

В полномочия конференции 
граждан (собрания делегатов) 
входит право рассматривать 
и решать любые значимые для 
соответствующих территорий 
вопросы, за исключением тех, 
которые относятся к полномочиям 
органов местного самоуправления 
и должностных лиц местного 
самоуправления, органов 
государственной власти 
и должностных лиц органов 
государственной власти, 
организаций различных форм 
собственности, общественных 
объединений

-Установление структуры 
органов ТОС;
-принятие устава ТОС, внесение 
в него изменений и дополнений;
-избрание органов ТОС;
-определение основных 
направлений деятельности ТОС;
-утверждение сметы доходов 
и расходов ТОС и отчета о ее 
исполнении;
-рассмотрение и утверждение 
отчетов о деятельности органов 
ТОС;
-обсуждение инициативного 
проекта и принятие решения по 
вопросу о его одобрения

Как принимается 
решение на  
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов)

Решения конференции граждан 
(собрания делегатов) принимаются 
открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа 
присутствующих делегатов, 
подписываются председателем и 
секретарем конференции граждан 
(собрания делегатов) и подлежат 
опубликованию в средствах 
массовой информации или 
обнародованию иным доступным 

Решения конференции граждан 
(собрания делегатов) 
принимаются большинством 
голосов присутствующих 
граждан, оформляются 
протоколом и в течение 10 дней 
доводятся до сведения органов 
местного самоуправления 
муниципального образования.
Решения конференции граждан 
(собрания делегатов) носят 
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для информирования граждан 
способом

обязательный характер для 
органов ТОС

Общие 
требования по 
оформлению 
протокола 
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов) 

-Дата и место проведения 
конференции граждан (собрания 
делегатов);
-инициаторы проведения, 
конференции граждан (собрания 
делегатов);
-фамилия, имя, отчество 
председателя конференции граждан 
(собрания делегатов), секретаря 
конференции граждан (собрания 
делегатов), а также состав счетной 
комиссии конференции граждан 
(собрания делегатов);
-общее число граждан, обладающих 
правом на участие в ТОС;
-число граждан, присутствующих 
на конференции граждан (собрании 
делегатов);
-вопрос, вынесенный на повестку 
дня конференции граждан 
(собрания делегатов);
-содержание выступлений 
участников конференции граждан 
(собрания делегатов);
-результаты голосования 
участников конференции граждан 
(собрания делегатов);
-решение конференции граждан 
(собрания делегатов)

-Дата и место проведения 
конференции граждан (собрания 
делегатов);
-инициаторы проведения, 
конференции граждан (собрания 
делегатов);
-фамилия, имя, отчество 
председателя конференции 
граждан (собрания делегатов), 
секретаря конференции граждан 
(собрания делегатов), а также 
состав счетной комиссии 
конференции граждан (собрания 
делегатов);
-общее число граждан, 
обладающих правом на участие в 
ТОС;
-число граждан, 
присутствующих на 
конференции граждан (собрании 
делегатов);
-вопрос, вынесенный на 
повестку дня конференции 
граждан (собрания делегатов);
-содержание выступлений 
участников конференции 
граждан (собрания делегатов);
-результаты голосования 
участников конференции 
граждан (собрания делегатов);
-решение конференции граждан 
(собрания делегатов)

Итоги проведения  
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов)

Подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) 
органом местного самоуправления 
муниципального образования, 
носят рекомендательный характер, 
направляются в органы местного 
самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления 

Оформляются протоколом, 
доводятся до сведения органов 
местного самоуправления 
муниципального образования, 
носят обязательный характер 

Отличие 
конференции 
граждан 
(собрания 
делегатов) от 
собрания 
граждан 

Конференция граждан (собрание делегатов) назначается, 
в случае если выносимый вопрос затрагивает интересы большего 
количества жителей (например: более 500 жителей), в решении Думы 
муниципального образования о порядке назначения и проведения 
конференции граждан (собрания делегатов), утвержденном решением 
Думы муниципального образования или уставом ТОС, может быть 
установлено иное число жителей) 
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IV. Реализация правотворческой инициативы граждан 

Правотворческая 
инициатива 
граждан может 
быть реализована

Инициативной группой граждан, обладающих  избирательным правом, 
путем внесения в соответствующий орган местного самоуправления 
муниципального образования  (Дума муниципального образования, 
глава администрации и т.д.) проектов муниципальных правовых актов 

Что является 
предметом 
правотворческой 
инициативы 
граждан

-Проект Устава муниципального образования; 
-проект решения Думы муниципального образования; 
-проект постановления главы муниципального образования; 
-проект постановления администрации муниципального образования; 
-проект соответствующего муниципального правового акта 
о внесении изменений и (или) дополнений в муниципальные правовые 
акты

Кто может 
выступить с 
правотворческой 
инициативой 

Инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом, 
в порядке, установленном решением Думы муниципального 
образования или уставом муниципального образования.
Минимальная численность инициативной группы граждан 
устанавливается решением Думы муниципального образования и не 
может превышать 3 % от числа жителей муниципального образования, 
обладающих избирательным правом (в случае отсутствия решения 
Думы муниципального образования, регулирующего порядок 
реализации правотворческой инициативы граждан, принятие 
к рассмотрению и рассмотрение проекта муниципального правового 
акта, внесенного гражданами, осуществляются в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»)

Где принимается 
решение о 
создании 
инициативной 
группы граждан

Решение о создании инициативной группы граждан для реализации 
правотворческой инициативы принимается на собрании граждан 
(конференции граждан (собрании делегатов)

Чем оформляется 
решение о 
создании 
инициативной 
группы 

Решение о создании инициативной группы оформляется протоколом. 
Протокол подписывается всеми членами инициативной группы 
граждан. В протоколе собрания указывается дата и место его 
проведения, число участников, существо рассматриваемого вопроса, 
результаты голосования и принятые решения

Какие документы 
инициативная 
группа граждан 
вносит в орган 
местного 
самоуправления 
или должностному 
лицу местного 
самоуправления

-Проект муниципального правового акта;
-пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 
принятия муниципального правового акта, его целей и основных 
положений;
-финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 
правового акта, реализация которого потребует дополнительных 
материальных и иных затрат);
-список инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 
отчества, паспортных данных, адреса места жительства и телефона 
членов группы;
-протокол собрания (заседания), на котором было принято решение 
о создании инициативной группы граждан для реализации 
правотворческой инициативы;
-список уполномоченных представителей инициативной группы 
граждан

Срок, в который 
орган местного 

В течение 10 дней после получения документов (в случае отказа 
в принятии документов инициативной группе граждан выдается 
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самоуправления 
или должностное 
лицо местного 
самоуправления 
может отказать 
в регистрации 
инициативной 
группы

письменный мотивированный ответ, который может быть обжалован 
в суде)

Срок сбора 
подписей в 
поддержку 
правотворческой 
инициативы 
граждан 

Срок устанавливается решением Думы муниципального образования  
и начинается с момента создания инициативной группы. Сбор подписей 
должен осуществляться в течение 10 дней со дня внесения проекта 
правотворческой инициативы граждан (решением Думы 
муниципального образования или уставом муниципального 
образования может быть установлен иной срок) 

Порядок сбора 
подписей в 
поддержку 
правотворческой 
инициативы 
граждан 

Количество подписей, которое необходимо собрать 
в поддержку правотворческой инициативы, устанавливаются решением 
Думы муниципального образования.
Количество подписей устанавливается в зависимости 
от количества жителей обладающих активным избирательным правом, 
рекомендовано указывать не более 10 % от числа жителей 
муниципального образования обладающих избирательным правом. 
Подписи лиц, проживающих на территории муниципального 
образования и достигших 18-летнего возраста, в поддержку 
правотворческой инициативы собираются посредством внесения 
подписей в подписные листы.
К каждому подписному листу прилагается текст проекта 
муниципального правового акта.
Лицо, проживающее на территории муниципального образования 
и достигшее 18-летнего возраста, ставит свою подпись в подписном 
листе, собственноручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, 
год рождения в возрасте 18 лет на день внесения подписи - 
дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, серию 
и номер паспорта или заменяющего его документа, а также дату 
внесения подписи.
Осуществлять сбор подписей вправе только член инициативной группы 
граждан.
Расходы, связанные со сбором подписей в поддержку правотворческой 
инициативы, несут члены инициативной группы граждан

Срок 
рассмотрения 
проекта 
муниципального 
правового акта

В течение трех месяцев со дня внесения подлежит обязательному 
рассмотрению 

В какой срок Дума 
муниципального 
образования 
уведомляет 
представителей 
инициативной 
группы граждан о 
дате и времени 
рассмотрения, 
внесенного ими 
проекта 

Не позднее, чем за 10 дней до даты рассмотрения проекта решения 
Дума муниципального образования в письменной форме уведомляет 
представителей инициативной группы граждан о дате и времени 
рассмотрения, внесенного ими проекта решения Думы муниципального 
образования, постановление администрации муниципального 
образования или постановления главы муниципального образования 
и обеспечивает возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта
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муниципального 
правового акта
Результат 
рассмотрения 
проекта 
муниципального 
правового акта, 
внесенного в 
порядке 
реализации 
правотворческой 
инициативы

По результатам рассмотрения проекта муниципального правового акта, 
внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, 
принимается решение Думы муниципального образования, 
постановление администрации муниципального образования или 
постановления главы муниципального образования в соответствии с их 
компетенцией, закрепленной в уставе муниципального образования. 
По результатам рассмотрения правотворческой инициативы граждан в 
случае отказа в принятии соответствующего муниципального правового 
акта решение Думы муниципального образования должно содержать 
мотивированные основания такого отказа

Принятие 
муниципального 
правового акта, 
проект которого 
внесен в порядке 
реализации 
правотворческой 
инициативы, 
относится к 
компетенции Думы 
муниципального 
образования 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, 
относится к компетенции Думы муниципального образования, 
указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
Думы муниципального образования.

Опубликование 
проекта 
муниципального 
правового акта

Решение Думы муниципального образования, постановление 
администрации муниципального образования или постановления главы 
муниципального образования, принятые по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке 
реализации правотворческой инициативы, не позднее чем через 10 дней 
со дня его принятия должно быть опубликовано в средствах массовой 
информации и в письменной форме доведено до сведения 
уполномоченных представителей инициативной группы, внесших 
проект муниципального правового акта.
В случае невозможности принятия Думой или главой муниципального 
образования муниципального правового акта в том варианте, который 
был представлен инициативной группой граждан, Дума или глава 
муниципального образования обязаны в течение 10 дней после 
принятия решения письменно проинформировать об этом 
уполномоченных представителей инициативной группы граждан

* методические рекомендации разработаны на основе успешных практик 
городского округа Сургут в части организации собраний, конференций (собраний делегатов) 
органами территориального общественного самоуправлений и городского округа Югорск в 
части реализации правотворческой инициативы граждан


