
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.11.2021 по 27.11.2021
                                                                                                                                           ПРОЕКТ

Совет депутатов
городского округа Лосино-Петровский

Р Е Ш Е Н И Е

от ______________ № ______

Об утверждении Положения об определении случаев и
порядка посещения органов местного самоуправления и
муниципальных организаций городского округа Лосино-
Петровский субъектами общественного контроля 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.
2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
Законом  Московской  области  от  22.07.2015  №  130/2015-ОЗ  «Об  отдельных
вопросах осуществления общественного контроля в Московской области», Уставом
городского округа Лосино-Петровский Московской области, 

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Положение  об  определении  случаев  и  порядка  посещения
органов  местного  самоуправления  и  муниципальных  организаций  городского
округа Лосино-Петровский субъектами общественного контроля (приложение). 

2.  Опубликовать  настоящее  решение  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
комиссии  по  статусу,  регламенту,  вопросам  местного  самоуправления  Совета
депутатов городского округа Лосино-Петровский Заикина Андрея Николаевича.

Председатель Совета депутатов
городского округа                                                                                             Т.А. Голод

Глава городского округа                                                                                 И.Ю.

Курданин

 «____» ____________ 2021
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Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский
от __________ № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
об определении случаев и порядка посещения органов местного самоуправления

 и муниципальных организаций городского округа Лосино-Петровский 
субъектами общественного контроля

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом
от  21.07.2014  №  212-ФЗ  «Об  основах  общественного  контроля  в  Российской
Федерации», Уставом городского округа Лосино-Петровский Московской области,
определяет  случаи  и  порядок  посещения  субъектами  общественного  контроля
органов местного самоуправления, муниципальных организаций городского округа
Лосино-Петровский,  осуществляющих в  соответствии  с  федеральными законами
отдельные публичные полномочия (далее – органы и организации).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях,  определенных  в  Федеральном  законе  от  21.07.2014№  212-ФЗ  «Об
основах общественного контроля в Российской Федерации».

2. Субъекты  общественного  контроля  вправе  посещать  органы  местного
самоуправления  и  муниципальные  организации  городского  округа  Лосино-
Петровский в случаях проведения субъектом общественного контроля в формах:

- общественного мониторинга;
- общественной проверки;
- общественной экспертизы.

3. Посещение  может  осуществляться  только  в  часы  работы  органом  и
организаций городского округа Лосино-Петровский и не должно препятствовать
осуществлению их деятельности.

4. При  необходимости  посещения,  в  случаях,  определенных  пунктом  2
настоящего Положения, субъекты общественного контроля письменно уведомляют
органы и организации не позднее чем за пять рабочих дней до даты посещения.

5. Уведомление  о  посещении  органов  и  организаций  городского  округа
Лосино-Петровский подается на имя их руководителей.

6. В уведомлении о посещении указываются:
1) дата и время посещения (начало и окончание);
2) цель посещения;
3) персональный состав представителей субъекта общественного контроля в

процессе посещения;
4) здание (помещение), которое планируется посетить;
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5) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходимых
для достижения цели посещения;

6) перечень  документов  и  материалов,  копии  которых  необходимо
представить субъекту общественного контроля (кроме документов, предоставление
которых третьим лицам ограничено законодательством).

7. Уведомление  о  посещении  может  быть  направлено  любым  доступным
способом (посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты, с
использованием официального сайта  органа  или организаций в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, нарочным).

8. Органы и организации, получившие уведомление о посещении, обязаны:
1) не позднее рабочего дня,  следующего за  днем получения уведомления о

посещении,  подтвердить  дату  и  время  посещения,  известив  об  этом  субъект
общественного  контроля  телефонограммой,  по  факсимильной  связи  либо  с
использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения;

2) назначить ответственное лицо;
3) обеспечить доступ субъектам общественного контроля;
4) подготовить  документы,  материалы,  необходимые  для  осуществления

общественного контроля.

9. Органы  и  организации,  в  отношении  которых  осуществляется
общественный контроль, при посещении субъектов общественного контроля имеют
право:

1) получать от субъекта общественного контроля необходимую информацию
об осуществлении общественного контроля;

2) знакомиться с результатами осуществления общественного контроля;
3) давать объяснения по предмету общественного контроля.

10. Представители  субъекта  общественного  контроля  при  посещении
органов и организаций вправе:

1) получать  доступ  к  зданиям  (помещениям),  в  которых  располагаются
органы и организации;

2) беседовать с должностными лицами и работниками указанных органов и
организаций,  гражданами,  получающими  услуги  в  указанных  органах  и
организациях;

3) принимать предложения, заявления и жалобы указанных граждан;
4) запрашивать и получать у органов и организаций сведения и документы,

необходимые для достижения цели посещения указанных органов и организаций в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Представители субъекта общественного контроля при посещении органов
и организаций обязаны:

1) соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  настоящее
Положение;

2) соблюдать  правила  посещения  органов  и  организаций,  установленные
муниципальными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления,
локальными  актами  муниципальных  учреждений,  иных  органов  и  организаций,
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осуществляющих в соответствии с Федеральными законами отдельные публичные
полномочия;

3) соблюдать сроки проведения общественного контроля;
4) не  препятствовать  осуществлению  текущей  деятельности  органов  и

организаций.

12. Информация о результатах посещения отражается в итоговом документе
(акте), подготавливаемом по результатам общественного контроля.

Итоговый         документ        (акт,   заключение  )        направляются
руководителю 

проверяемого  органа  или  организации,  иным заинтересованным  лицам,  а  также
размещается  субъектом  общественного  контроля  в  информационно-
коммуникационной  сети  Интернет  в  порядке,  установленном  действующим
законодательством.
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Принятие  предлагаемого  проекта  не  повлечет  расходные  обязательства
местного бюджета.
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ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ АКТОВ ПОДЛЕЖАЩИХ

ИЗМЕНЕНИЮ, ОТМЕНЕ

Принятие проекта не повлечет отмену либо изменение муниципальных 
правовых актов.


