
 

 

 
 

Проект Федерального закона  
«О петиции в Российской Федерации» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту Федерального закона 

«О петиции в Российской Федерации» 
 

Статья 33 Конституции Российской Федерации закрепляет       

в качестве основного права человека и гражданина «право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения в государственные органы и органы 

местного самоуправления»1. По отношению к Конституции 

Российской Федерации все законы Российской Федерации носят 

подзаконный характер.  
Статья 2 Федерального закона «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ дета-

лизирует и раскрывает положения Конституции Российской 

Федерации в следующем формате: «Граждане имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и 

коллективные обращения, включая обращения объединений 

граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, 

органы местного самоуправления и их должностным лицам, в 

государственные и муниципальные учреждения и иные 

организации, на которые возложено осуществление публично 

значимых функций, и их должностным лицам», при этом ст. 4 

указанного нормативного правового акта «Основные термины, 

используемые в настоящем Федеральном законе» не упоминает 

возможность коллективного обращения граждан, ограничиваясь 

следующей интерпретацией: «…обращения граждан – 

направленные в государственный орган, орган местного 

                                            
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием   

12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации 

о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. 

№ 7-ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ. Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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самоуправления или должностному лицу в письменной форме или 

в форме электронного документа, предложение, заявление или жалоба, 

а также устное обращение гражданина в государственный орган, 

орган местного самоуправления»1. При этом равный по 

юридической силе Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» устанавливает право гражданина 

на «сбор подписей под петициями»2, не разъясняя в своей общей 

части или преамбуле содержание понятия «петиция». 
Постановления Конституционного Суда Российской Федерации 

(которые, к слову говоря, признаны одним из источников права в 

Российской Федерации даже рьяными сторонниками романо-

германской правовой системы) определяют петицию как 

коллективное обращение граждан3. Ряд субъектов Российской 

Федерации в своем нормотворчестве также констатируют 

необходимость нормативного   закрепления коллективного 

обращения граждан. Например, Закон Нижегородской области от 7 

сентября 2007 г. № 124-З «О дополнительных гарантиях прав 

граждан на обращения в Нижегородской области» в гипотезе 

нормы права, указанной в п. 1 ст. 8, описывает все то, что 

современным человеком понимается под словом «петиция». 
Таким образом, налицо явный пробел в законодательстве, 

который обусловлен конституционным правом на коллективное 

обращение граждан и отсутствием нормативного закрепления 

природы указанного правового института, включающей в себя как 

материальную часть (понятие, принципы, признаки, сфера 

                                            
1 О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации: федер. 

закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-

Плюс». 
2 Об охране окружающей среды: федер. закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. 

Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3 См.: По делу о проверке конституционности ряда положений Устава 

(Основного Закона) Алтайского края: постановление Конституционного Суда РФ 

от 18 января 1996 г. № 2-П. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»; 

Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Снитко Ю. Н.                       

на нарушение его конституционных прав положением части второй статьи 42 Закона 

Российской Федерации «О средствах массовой информации»: определение Конститу-

ционного Суда РФ от 9 ноября 2010 г. № 1483-О-О. Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 
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применения), так и процессуальную – конкретный алгоритм 

действий по реализации обозначенного права.  
В связи с этим нельзя не согласиться с мнением Л. А. Нудненко: 

«Право на подачу петиции по своей правовой природе отличается 

от традиционных обращений граждан, процедура подачи петиции 

должна быть выделена в отдельное производство. Поэтому 

представляется целесообразным принятие федерального закона, 

регулирующего процедуру рассмотрения петиций граждан»1. 
 

Проект Федерального закона  
«О петиции в Российской Федерации» 

 

«___» _________ 20___ года № ___-ФЗ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О петиции в Российской Федерации 
 

Принят 

Государственной Думой 

____________________ 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

___________________ 

 

 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона 
 

                                            
1 Нудненко Л. А. Концепция Федерального закона «О петициях граждан 

Российской Федерации» // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 6.      

С. 13–17. 
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1. Настоящим Федеральным законом регулируются правоотно-

шения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации 

(далее также – гражданин) закрепленного за ним Конституцией 

Российской Федерации права на коллективные обращения (петиции) 

в государственные органы и органы местного самоуправления. 

2. Установленный настоящим Федеральным законом порядок 

рассмотрения петиций граждан распространяется на правоотношения, 

связанные с рассмотрением петиций иностранных граждан, лиц без 

гражданства, лиц с двумя и более гражданствами и беженцев за исклю-

чением случаев, конкретизированных в международных договорах, 

ратифицированных на территории Российской Федерации. 

 

Статья 2. Право на коллективное обращение (петицию) 
 

1. Человек и гражданин, а также юридические лица и общественные 

организации без образования юридического лица имеют право 

направлять петиции в государственные органы, органы местного 

самоуправления и их должностным лицам, в государственные и муни-

ципальные учреждения и иные организации, на которые возложено 

осуществление публично значимых функций, и их должностным 

лицам. 

2. Указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона 

субъекты реализуют право на петицию свободно и добровольно. Осу-

ществление права на петицию не должно нарушать права и свободы 

других лиц. 

3. Рассмотрение петиций осуществляется на безвозмездной основе. 

 

Статья 3. Правовое регулирование правоотношений, 

связанных с рассмотрением петиций 
 

1. Правоотношения, связанные с рассмотрением петиций, регу-

лируются Конституцией Российской Федерации, международными 

договорами, ратифицированными на территории Российской Феде-

рации, федеральными конституционными законами, настоящим 

Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами. 

2. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Рос-

сийской Федерации могут устанавливать положения, направленные 
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на защиту прав лиц на петицию, в том числе устанавливать допол-

нительные гарантии реализации такого права. 

 

Статья 4. Основные термины, используемые в настоящем 

Федеральном законе 
 

Для целей настоящего Федерального закона используются следую-

щие основные термины: 

1) петиция – письменное обращение двух и более физических лиц, 

а также юридических лиц и общественных организаций без обра-

зования юридического лица в органы государственной власти, органы 

местного самоуправления и их должностным лицам по вопросам 

нарушений в области законных интересов человека и гражданина, 

прав и свобод личности, правопорядка и общественного порядка, 

различных форм собственности, основ конституционного строя, 

федеративного устройства и других демократических ценностей, 

а равно коллективная правовая инициатива по улучшению качества 

жизни населения, работы государственных и муниципальных орга-

нов и правовых и политических институтов; 

2) электронная петиция – петиция, составленая на специальном, 

предназначенном для этих целей ресурсе в информационно-телеком-

муникационной сети Интернет в электронной форме с возможностью 

ее подписания посредством идентификации личности через Единый 

портал государственных услуг Российской Федерации, электронной 

цифровой подписью (токеном) или биометрическими данными, 

если такая возможность технически предусмотрена;  

3) кросс-платформенная петиция – это петиция, подготовленная 

в специально созданном приложении для смартфона, планшета или 

ноутбука с возможностью ее подписания посредством идентификации 

личности через Единый портал государственных услуг Российской 

Федерации или биометрическими данными (папиллярным узором 

пальца или функцией Face ID). 

 

Статья 5. Права лиц при рассмотрении петиций 
 

При рассмотрении петиции государственным органом, органом 

местного самоуправления или должностным лицом права лиц 

регулируются Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ   
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«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Феде-

рации». 

Статья 6. Гарантии безопасности лиц в связи с 

подготовленной ими петицией 
 

1. Запрещается преследование лиц в связи с их петицией в госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или к долж-

ностному лицу с критикой деятельности указанных органов или 

должностного лица либо по вопросам устранения нарушений       

в области законных интересов человека и гражданина, прав и свобод 

личности, правопорядка и общественного порядка, различных форм 

собственности, основ конституционного строя, федеративного устрой-

ства и других демократических ценностей. 

2. Запрещается преследование лиц в связи с их петицией в госу-

дарственный орган, орган местного самоуправления или к должност-

ному лицу при формировании коллективной правовой инициативы 

по улучшению качества жизни населения, работы государственных 

органов и правовых или политических институтов, несогласии          

с правовой политикой, проводимой государством. 

3. Учитывая, что петиция носит публичный характер, при ее рас-

смотрении не допускается высказывание личного мнения должност-

ным лицом по предмету петиции, уничижительных комментариев 

по предмету петиции государственными органами, должностными 

лицами и представителями муниципальной власти. 

4. Запрещается рассматривать предмет петиции должностным 

лицам или государственным служащим, участвующим в ее состав-

лении или подписании.  

 

Статья 7. Требования к петиции 
 

1. Указанные в пункте 1 статьи 2 настоящего Федерального закона 

субъекты при составлении петиции в обязательном порядке обозна-

чают либо наименование государственного органа или органа местного 

самоуправления, в которые направляют письменное обращение, либо 

фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 

либо должность соответствующего лица, а также фамилию, имя, 

отчество (последнее – при наличии), фактический адрес организации 

(для юридических лиц и общественных организаций без образования 
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юридического лица), почтовый адрес и адрес электронной почты, 

по которому должны быть направлены ответ, уведомление о пере-

адресации петиции, излагают суть петиции, ставят личную подпись 

или подпись лица, уполномоченного представлять организацию или 

общественную организацию без образования юридического лица, 

заверенную печатью, и дату составления петиции. 

2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов к пети-

ции могут прикладываться документы и материалы либо их копии, 

допускается загружать электронные файлы или указывать необхо-

димые гиперссылки при составлении электронной петиции или 

петиции в специальном веб-приложении. 

3. Для обоснованной регистрации и дальнейшего рассмотрения 

петиции необходимо собрать 150 000 (сто пятьдесят тысяч – 1/1 000 

населения Российской Федерации) подписей граждан, лиц без граж-

данства, с двумя и более гражданствами или беженцев, поддержива-

ющих предмет петиции, для федерального уровня; не менее 15 000 

подписей в поддержку петиции для рассмотрения на уровне 

субъекта Российской Федерации; не менее 5 000 подписей для 

рассмотрения на уровне муниципального района, городского посе-

ления; не менее 100 подписей для рассмотрения на уровне сельского 

поселения.  

4. Допускается как письменное волеизъявление, так и подписание 

путем идентификации личности через Единый портал государствен-

ных услуг Российской Федерации, электронной цифровой подписью 

(токеном) или биометрическими данными, если такая возможность 

технически предусмотрена.  

5. Для удобства допускается дублирование петиции на электронный 

и письменный формат. Электронные подписи и письменные волеизъяв-

ления суммируются, в дальнейшем петиция рассматривается как 

единый документ.  

6. Для юридических лиц и общественных организаций без образо-

вания юридического лица не допускается подписание петиций лицами, 

входящими в коллективы организаций, с целью минимизации 

конфликта интересов. 

7. Петиция, в отличие от обращений, должна носить открытый 

и публичный характер, лицо или группа лиц, направляющие петицию, 

обязаны предоставить возможность любому человеку и гражда-

нину ознакомиться с петицией, разместив ее в Pdf- или Bmp-
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формате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

с правом открытого комментирования ее сущности.  

8. Петиция может быть составлена гражданином Российской 

Федерации, иностранным гражданином, лицом без гражданства, 

лицом с двумя и более гражданствами или беженцем единолично 

или в составе инициативной группы. 

9. Петиция от юридического лица или общественного объединения 

без образования юридического лица создается представителем    

по доверенности или инициативной группой. 

10. Инициативная группа по своему составу должна быть не менее 

трех и не более 10 физических лиц. 

11. Сбор подписей в поддержку петиции осуществляет инициатор 

или инициативная группа по месту работы, службы, учебы и житель-

ства, на сходах и во время проведения общественно-политических 

акций, а также в других местах, где сбор подписей не запрещен 

действующим законодательством, допускается использование реклам-

ных материалов и распространение сведений о петиции в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

12. Подписные листы изготавливаются или размещаются в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет за счет средств 

инициатора или инициативной группы.  

13. В подписном листе под петицией должны быть проставлены 

подпись и дата ее внесения физическим лицом, его фамилия, имя, 

отчество, год рождения, серия, номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт (вид на жительство, международные права 

на управление транспортным средством, ID-сведения, свидетельство    

о временной регистрации и др.). 

 

Статья 8. Направление и регистрация петиции 
 

1. Инициатор или инициативная группа направляют петицию в тот 

государственный орган, орган местного самоуправления или тому 

должностному лицу, в компетенцию которых входит решение постав-

ленных в обращении вопросов.  

2. Допускается направление петиций в надзорные органы, а также 

высшим должностным лицам, в чьи должностные обязанности    

не входит урегулирование предмета петиции, в том случае, если ком-

петентный орган или должностное лицо, по мнению инициаторов или 
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инициативной группы, не могут рассмотреть петицию беспристрастно, 

а равно ранее рассматривали обращения граждан в соответствии  

с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» по аналогич-

ному правоотношению и принимали не отвечающее демократическим 

ценностям решение.  

3. Петиция подлежит обязательной регистрации в течение пяти 

рабочих дней с момента поступления в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу. 

4. Петиция, содержащая вопросы, решение которых не входит 

в компетенцию данных государственного органа, органа местного 

самоуправления или должностного лица, направляется в течение 

семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или 

соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых 

входит решение поставленных в ней вопросов, с уведомлением 

лица, направившего петицию, о переадресации. В случае если решение 

поставленных в петиции вопросов относится к компетенции несколь-

ких государственных органов, органов местного самоуправления или 

должностных лиц, копии петиции в течение семи дней со дня 

регистрации направляются в соответствующие государственные 

органы, органы местного самоуправления или соответствующим 

должностным лицам. 

5. После регистрации петиции она размещается на официальном 

сайте органа власти или местного самоуправления в Pdf- или Bmp- 

формате с указанием статуса «На рассмотрении».  

6. Петиция не принимается и не регистрируется в условиях воен-

ного или чрезвычайного положения, введенного на территории Россий-

ской Федерации либо на территории субъекта Российской Федерации. 

 

Статья 9. Обязательность принятия петиции 
 

1. Петиция, поступившая в государственный орган, орган мест-

ного самоуправления или должностному лицу в соответствии      

с их компетенцией и собравшая 150 000 (сто пятьдесят тысяч) 

подписей граждан, лиц без гражданства, с двумя и более граж-

данствами или беженцев, поддерживающих предмет петиции, для 

федерального уровня; не менее 15 000 подписей в поддержку петиции 

для рассмотрения на уровне субъекта Российской Федерации; не менее 
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5 000 подписей для рассмотрения на уровне муниципального района, 

городского поселения; не менее 100 подписей для рассмотрения  

на уровне сельского поселения, подлежит обязательному рассмотре-

нию. 

2. В случае если петиция будет заявлена на проводимом в установ-

ленном законом порядке митинге, пикетировании или шествии как 

форма правовой инициативы граждан и государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностное лицо уведомлено 

не менее чем за семь рабочих дней о таком факте заказным письмом 

или телеграммой, государственный орган, орган местного самоуправ-

ления или должностное лицо обязаны обеспечить свое участие или 

участие представителя по доверенности на месте для дачи пред-

варительных разъяснений. 

 

Статья 10. Рассмотрение петиции 
 

1. Для рассмотрения петиции, поступившей в государственный 

орган или орган местного самоуправления, создается Комиссия 

по рассмотрению петиции (далее – комиссия), которая создается 

приказом или распоряжением руководителя органа 

государственной власти, органа местного самоуправления. 
2. В состав комиссии входит председатель (лицо из числа 

руководства органа государственной власти или органа местного 

самоуправления), секретарь и не мене трех членов комиссии из 

числа лиц, компетентных в особенностях предмета петиции.  
3. Для полноценного и всестороннего рассмотрения петиции 

допускается приглашение экспертов и специалистов сторонних 

организаций и общественных объединений.  
4. Комиссия или должностное лицо: 

1) обеспечивает законное, объективное, всестороннее и своевремен-

ное рассмотрение петиции; 

2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые 

для рассмотрения петиции документы и материалы в других госу-

дарственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

должностных лиц, а также у юридических и физических лиц за исклю-

чением судов, органов дознания и органов предварительного следствия 

и сведений, составляющих государственную или иную, охраняемую 

законом тайну; 
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3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту 

нарушенных прав, свобод и законных интересов юридических и физи-

ческих лиц и их объединений. В случае если петиция носит характер 

правовой инициативы, разъясняет составителям в письменной форме 

особенности и порядок законного и оптимального алгоритма измене-

ний в правовой и политической сферах; 

4) дает письменный ответ по существу предмета петиции, за исклю-

чением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального 

закона; 

5) уведомляет юридических и физических лиц и их объединения 

о направлении его обращения на рассмотрение в другой государствен-

ный или общественный институт в соответствии с их компетенцией. 

5. Государственный, коммерческий или общественный институт 

по направленному в установленном порядке запросу комиссией или 

должностным лицом, рассматривающих петицию, обязаны в течение 

15 дней представлять документы и материалы, необходимые для 

ее рассмотрения, за исключением документов и материалов, в которых 

содержатся сведения, составляющие государственную или иную охра-

няемую федеральным законом тайну, и для которых установлен 

особый порядок представления. 

6. Ответ на петицию, подготовленный комиссией, подписывается 

ее членами и утверждается руководителем государственного органа 

или органа местного самоуправления и заверяется оттиском печати 

организации. 

7. Ответ на петицию, подготовленный должностным лицом, под-

писывается должностным лицом либо уполномоченным на то лицом    

и заверяется оттиском печати организации. 

8. Ответ на петицию направляется в форме электронного документа 

по адресу электронной почты, указанному в петиции, или в письмен-

ной форме по почтовому адресу, указанному в петиции.  

9. На официальном сайте данных государственного органа или 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет после рассмотрения петиции статус «На рас-

смотрении» изменяется на «Рассмотрена», к петиции загружается 

подготовленный комиссией или должностным лицом ответ по сущ-

ности вопросов, входящих в компетенцию органа власти в Pdf- или 

Bmp-формате. В случае если петиция рассматривается несколь-

кими органами власти, процедура повторяется для каждого сайта  
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и отличается только по загруженному ответу, исходя из компетенции 

комиссии или должностного лица. 
 

Статья 11. Порядок рассмотрения отдельных петиций 
 

1. В случае если в петиции не указаны фамилия лица, направив-
шего ее, а равно фактический адрес и уставные денные (ИНН, БИК, 
ОКАТО) организации или объединения граждан или почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на петицию 
не дается.  

2. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении петиции, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, вправе оставить пети-
цию без ответа. 

3. Государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо при получении петиции, содержащей в себе 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи или иных лиц, передает такую петицию в право-
охранительные органы для рассмотрения наличия либо отсутствия 
состава преступления. 

4. В случае если текст петиции не поддается прочтению, ответ 
на нее не дается. 

4.1. В случае если текст петиции не позволяет определить суть 
ее содержания, ответ на нее не дается. 

5. В случае если петиция подается повторно и ранее уже рас-
сматривалась государственным органом, органом местного самоуправ-
ления или должностным лицом и на нее ранее давались письменные 
ответы по существу и при этом в петиции не приводятся новые 
доводы, ответ на нее не дается. 

5.1. В случае поступления в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу петиции, содержащей вопрос 
или вопросы, ответы на которые общеизвестны или размещены    
в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, носят шуточный характер и преследуют своей целью 
безосновательную трату рабочего времени и трудовых ресурсов госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления или должност-
ного лица, ответ на нее не дается. 

6. В случае если ответ по существу петиции не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, на официальном сайте 
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данных государственного органа или органа местного самоуправления 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в петиции 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

7. Не считается петицией коллективное обращение граждан      
с просьбой представить какие-либо сведения, содержащие лишь 
информационное сообщение, критические высказывания, выражение 
мнения; носящее характер вымогательства, а равно если количество 
граждан, подписавших петицию, составляет менее установленного 
данным Федеральным законом числа или подписи и данные субъектов 
фальсифицированы. 

 

Статья 12. Особые категории петиций 
 

1. Предметом петиции Президенту Российской Федерации помимо 
указанных в пункте 1 статьи 4 настоящего Федерального закона 
могут быть: 

1) предложение о кандидатуре высшего должностного лица (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти) 
субъекта Российской Федерации, предлагаемого Президентом законо-
дательному (представительному) органу государственной власти 
субъекта Российской Федерации для назначения на должность 
высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного 
органа государственной власти) субъекта Российской Федерации; 

2) ходатайство о вынесении предупреждения законодательному 
(представительному) органу государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации либо о прекращении его деятельности в соот-
ветствии с действующим законодательством; 

3) выражение недоверия высшему должностному лицу Российской 
Федерации или субъекта Российской Федерации, а также требование 
о предоставлении отчета председателя, депутата или сенатора законо-
дательного органа государственной власти Российской Федерации. 

2. Предметом петиции руководителю субъекта Российской Феде-
рации помимо указанных в пункте 1 статьи 4 настоящего Федераль-
ного закона могут быть: 

1) требование о предоставлении отчета председателя, депутата 
законодательного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации; 

2) ходатайство о досрочном прекращении полномочий законо-
дательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 
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3) ходатайство об отставке ответственных должностных лиц 
администрации субъекта Российской Федерации; 

4) ходатайство о роспуске представительного органа муниципаль-
ного образования; 

5) ходатайство об отрешении от должности главы муниципального 
образования или главы местной администрации. 

3. Предметом петиции в органы местного самоуправления помимо 
указанных в пункте 1 статьи 4 настоящего Федерального  закона 
могут быть: 

1) требование об отчете председателя, депутата представительного 
органа местного самоуправления; предложение о проведении публич-
ных слушаний по вопросам местного значения; 

2) ходатайство об отрешении от должности главы муниципального 
образования; 

3) требование о проведении отчета главы муниципального образо-
вания перед всем населением или частью населения муниципального 
образования; 

4) ходатайство об отставке ответственных должностных лиц мест-
ной администрации. 

 

Статья 13. Сроки рассмотрения петиции 
 

1. Петиция, поступившая в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. 

2. В случаях если для рассмотрения петиции необходимо провести 
экспертизу или исследование или проработать возможность подго-
товки нормативного правового акта, а равно обработать объемное 
количество запрашиваемой информации, руководитель государствен-
ного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо 
либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения 
петиции не более чем на 60 дней, уведомив о продлении срока ее 
рассмотрения лиц-инициаторов или инициативную группу. 

Статья 14. Ответственность за нарушение настоящего 
Федерального закона 

 

Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Россий-
ской Федерации. 
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Статья 15. Возмещение причиненных убытков и взыскание 
понесенных расходов при рассмотрении петиции 

 

1. Инициатор или инициативная группа, составившие петицию, 
имеют право на возмещение убытков и компенсацию морального 
вреда, причиненных незаконным действием (бездействием) госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления или должност-
ного лица при ее рассмотрении, по решению суда. 

2. В случае если инициатор или инициативная группа при состав-
лении петиции указали заведомо ложные сведения, расходы, понесен-
ные в связи с рассмотрением петиции государственным органом, 
органом местного самоуправления или должностным лицом, могут 
быть взысканы с инициатора или инициативной группы по решению 
суда. 

3. В случае если инициатор или инициативная группа при составле-
нии петиции указали заведомо ложные сведения, лица, добросовестно 
заблуждавшиеся при ее подписании, имеют право на возмещение 
убытков и компенсацию морального вреда, причиненного инициато-
ром или инициативной группой, по решению суда. 

4. В случае если инициатор или инициативная группа при 
составлении петиции указали заведомо ложные сведения, о чем 
было известно подписавшим петицию, расходы, понесенные в связи 
с рассмотрением петиции государственным органом, органом местного 
самоуправления или должностным лицом, могут быть взысканы   
с инициатора или инициативной группы и с подписавших петицию 
в равных долях по решению суда. 

 
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 
дней после дня его официального опубликования. 

 
Президент 

Российской Федерации 

 
Москва, Кремль 

«__»______ 20___ года 


