
Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Полярные Зори 
от 23 октября 2019г. № 391. 

 
 

Положение 

о случаях и порядке посещения субъектами общественного 
контроля органов местного самоуправления муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией  
и муниципальных организаций 

 
1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок посещения 

субъектами общественного контроля органов местного самоуправления (главы 
города, администрации города, Совета депутатов, Контрольно-ревизионной 
комиссии), муниципальных организаций (далее – органы и организации) в 
муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 
территорией (далее – муниципальное образование). 

2. Субъекты общественного контроля, их права и обязанности, принципы и 
порядок их деятельности установлены Федеральным законом от 21.07.2014 №212-
ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон №212-ФЗ). 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в 
значениях, определенных  Федеральным законом №212-ФЗ. 

3. Общественный контроль на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией (далее по тексту -

муниципальное образование) проводится в форме общественного мониторинга, 

общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не 

противоречащих Федеральному закону №212-ФЗ, а также в формах, 

предусмотренных иными федеральными законами. 

При этом субъекты общественного контроля могут наделяться иными 

правами и нести иные обязанности помимо предусмотренных Федеральным 

законом № 212-ФЗ. 

Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких 

формах. 

4. В случае, если при проведении общественного контроля необходимую 

информацию невозможно получить иным способом, кроме посещения 

соответствующих органов или организаций, субъект общественного контроля 

письменно уведомляет об этом соответствующий орган или организацию не 

позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты посещения. 
5. Посещение может осуществляться только в часы работы органов и 

организаций и не должно препятствовать осуществлению их деятельности. 

6. В уведомлении о посещении субъектом общественного контроля органа 

или организации (далее – уведомление о посещении) указываются дата и время 

посещения, цель посещения с указанием правовых оснований посещения, 

персональный состав представителей субъекта общественного контроля, 

планирующих посещение данного органа или организации, перечень мероприятий, 

планируемых к исполнению в процессе посещения, необходимых для достижения 



заявленной цели, перечень документов, которые орган или организация должны 

будут предоставить представителям субъекта общественного контроля.  

7. Уведомление о посещении подписывается руководителем органа 

общественного контроля или уполномоченным им лицом. 

Уведомление о посещении должно быть направлено в адрес органа или 

организации способом, позволяющим зафиксировать факт его получения органом 

или организацией. 

8. Орган или организация, в отношении деятельности которых 

осуществляется общественный контроль, в течение 3 (трёх) рабочих дней, 

следующих за днем получения уведомления о посещении, подтверждают дату и 

время посещения, известив об этом субъект общественного контроля способом, 

позволяющим зафиксировать факт подтверждения уведомления, указывают 

контактное лицо, а также обеспечивают представителям субъекта общественного 

контроля доступ в помещение данного органа или данной организации. 

9. В случае если принятие представителей субъекта общественного контроля 

в указанные в уведомлении о посещении дату и (или) время невозможно, органы и 

организации обязаны согласовать с субъектом общественного контроля иные дату 

и (или) время посещения. 

Предложение об изменении даты и (или) времени посещения, указанное в 

уведомлении о посещении, должно быть мотивировано органом или организацией. 

Дата посещения, в случае её изменения, не должна превышать 5 рабочих 

дней от даты, указанной в уведомлении о посещении 
10. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного 

контроля при посещении органа или организации вправе: 
1) по согласованию с руководителем или уполномоченным представителем 

органа или организация получать доступ в здания (помещения), в которых 
располагается объект общественного контроля;  

2) беседовать с работниками органа или организации (по согласованию с их 
непосредственным руководителем) по теме общественного контроля; 

3) беседовать с гражданами, получающими услугу в органе или организации, 
посещение которых проводится, принимать обращения указанных граждан, 
адресованные субъекту общественного контроля; 

 4) запрашивать информацию, необходимую для достижения цели 
посещения, за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации, доступ к 
которой ограничен законодательством Российской Федерации. 

11. Лицо (лица), представляющее (представляющие) субъект общественного 
контроля, при посещении органа или организации обязаны: 

1) предъявлять руководителю или уполномоченному представителю органа 
или организация документ, удостоверяющий его (их) личность;  

2) осуществлять общественный контроль в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об общественном контроле и 
настоящим Положением; 

3) не препятствовать осуществлению деятельности органа и организации; 
4) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, 

связанные с деятельностью органов и организаций; 

5) соблюдать конфиденциальность информации, полученной при посещении 

органа или организации в ходе осуществления общественного контроля, если ее 

распространение ограничено федеральными законами; 



6) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации при осуществлении общественного контроля. 

12. По результатам посещения органа или организации лицом (лицами), 

представляющим (представляющими) субъект общественного контроля, 

составляется итоговый документ, содержание которого определяется 

организатором общественной контроля. 

Вид итогового документа в зависимости от формы проводимого 

общественного контроля установлен Федеральным законом № 212-ФЗ. 

13. В целях информационного обеспечения общественного контроля, 

обеспечения его публичности и открытости субъекты общественного контроля 

могут обратиться в администрацию города Полярные Зори для обнародования 

информации о проводимых мероприятиях и об их результатах на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования. 
 


