
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Проект 

от _________________ № __________ 

г. Екатеринбург 

 
О формах отдельных  
документов, необходимых  
для осуществления народной  
законодательной инициативы 
 

В соответствии с пунктом 3 статьи 49 и пунктом 5 статьи 50 Об- 
ластного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в  
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму свидетельства о регистрации инициативной груп-
пы народной законодательной инициативы по внесению в Законодательное 
Собрание Свердловской области законопроекта (прилагается).  

2. Утвердить форму подписного листа в поддержку предлагаемого к 
внесению в порядке народной законодательной инициативы в Законодатель-
ное Собрание Свердловской области законопроекта (прилагается). 

3. Утвердить форму итогового протокола подсчета общего числа под-
писей граждан, собранных в поддержку предлагаемого к внесению в порядке 
народной законодательной инициативы в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области законопроекта (прилагается).  

4. Признать утратившим силу постановление Областной Думы Зако- 
нодательного Собрания Свердловской области от 19.05.2004 № 109-ПОД  
«О формах отдельных документов, необходимых для осуществления на- 
родной законодательной инициативы» («Областная газета», 2004, 28 мая,  
№ 128 – 129). 

5. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

 
 

 

  Вносится комитетом Законодательного 

 Собрания по вопросам законодательства 

 и общественной безопасности 
 

 

192п-снк 
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УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области  

 

«О формах отдельных документов,  
необходимых для осуществления  

народной законодательной инициативы» 

Форма 

СВИДЕТЕЛЬСТВО № _______ 

о регистрации инициативной группы народной законодательной инициативы  
по внесению в Законодательное Собрание Свердловской области законопроекта 

«___» _____________ 20___ г. г. Екатеринбург 

Настоящее свидетельство выдано инициативной группе народной законодатель- 
 

ной инициативы, образованной   

 
(учредительным собранием граждан, 

 

руководящим органом общественного объединения)* 

для сбора подписей в поддержку внесения в Законодательное Собрание Свердловской об- 

ласти законопроекта ___________________________________________________________. 
                                               (наименование законопроекта) 

Председатель инициативной группы народной законодательной инициа- 

тивы ________________________________________________________________________. 
          (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, номер телефона) 

Члены инициативной группы народной законодательной инициативы: 

1) ___________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество) 

2) ___________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество) 

3) ___________________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Сбор подписей разрешен в период с «___» ______________ 20___ г. по  

«___» ___________ 20 ___ г. 

Срок действия свидетельства с «___» _______________ 20___ г. по  

«___» ___________ 20 ___ г. 

 

 
Руководитель аппарата  
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

 
М.П. 

 

__________________ 
(подпись) 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

* Примечание. В случае образования инициативной группы народной законодательной 

инициативы учредительным собранием граждан указывается дата, место проведения и количество 

участников собрания по образованию инициативной группы народной законодательной инициа-

тивы. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области 

 

«О формах отдельных документов,  
необходимых для осуществления  

народной законодательной инициативы» 

Форма 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

в поддержку предлагаемого к внесению в порядке народной законодательной  
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области законопроекта 

Мы, нижеподписавшиеся, ознакомившись с текстом законопроекта _____________ 

_____________________________________________________________________________, 
(наименование законопроекта) 

поддерживаем его внесение в порядке народной законодательной инициативы в Законода-

тельное Собрание Свердловской области. 

Номер 

строки 

Фами-

лия, 

имя,  

отчество 

Число,  

месяц, год 

рождения 

Адрес места  

жительства, 

указанный в пас-

порте или докумен-

те, заменяющем 

паспорт гражданина 

Серия и номер 

паспорта или 

документа, за-

меняющего 

паспорт граж-

данина 

Подпись 

гражда- 

нина 

Дата 

внесе-

ния 

подпи-

си 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

Подписной лист удостоверяю  

 
(фамилия, имя, отчество, 

дата рождения члена инициативной группы, собиравшего подписи, адрес его места 

 

жительства, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, 

 

дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина) 

 

________________________________ 
                                                                                          (подпись члена инициативной группы,  

                                                                                                             собиравшего подписи, и дата ее внесения) 

Председатель инициативной 
группы народной  
законодательной инициативы  

 

 
____________________ 

(подпись) 

 

 
______________________ 

(инициалы, фамилия) 

   

                          (дата) 
 

 

 

Свидетельство о регистрации инициативной группы народной законодательной 

инициативы № _____ по внесению в Законодательное Собрание Свердловской области 

законопроекта выдано _______________. 
                                            (дата выдачи) 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Законодательного  
Собрания Свердловской области  

 

«О формах отдельных документов,  
необходимых для осуществления  

народной законодательной инициативы» 

Форма 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

подсчета общего числа подписей граждан, собранных в поддержку  
предлагаемого к внесению в порядке народной законодательной инициативы  

в Законодательное Собрание Свердловской области законопроекта 

Итоговый протокол подсчета общего числа подписей граждан, собранных иници-

ативной группой народной законодательной инициативы (свидетельство о регистра- 

ции № _______ от «___» _______ 20___ г.) в поддержку законопроекта ________________ 

__________________________________________________________________, 
    (наименование законопроекта) 

предлагаемого к внесению в порядке народной законодательной инициативы в Законо- 

дательное Собрание Свердловской области, составлен «___» ______________ 20___ г. 
__________________________________________________________________. 

(место составления итогового протокола) 

В подсчете общего числа подписей граждан участвуют: 

1) ___________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество члена инициативной группы народной законодательной инициативы) 

2) __________________________________________________________________________; 
(фамилия, имя, отчество члена инициативной группы народной законодательной инициативы) 

3) ________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество члена инициативной группы народной законодательной инициативы) 

 

Подсчет общего числа подписей граждан в поддержку законопроекта, осуществ-

ленный членами инициативной группы народной законодательной инициативы, свиде-

тельствует о том, что: 

1) сбор подписей начат «___» _________________ 20_____ г. и завершен  

«___» _________________ 20_____ г.; 

2) собрано подписей граждан в поддержку законопроекта, всего ______; 

3) признано действительными подписей граждан, всего ______. 
 

Председатель  
инициативной группы  
народной законодательной  
инициативы  

 

 

_________________ 
(подпись) 

 

 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

   

Члены инициативной группы народной законодательной инициативы, участвовав-

шие в подсчете общего числа подписей граждан: 
_________________ 
          (подпись) 
_________________ 
              (подпись) 

_________________ 
              (подпись) 

___________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________________________________ 
(инициалы, фамилия) 

___________________________________ 
 (инициалы, фамилия) 

 


