
 Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я  

 М о с к о в с к а я  о б л а с т ь   
 

 Совет депутатов  

 городского округа Фрязино  

 РЕШЕНИЕ 

от   14.12.2021             № 123/28 
  

Об утверждении Положения о 

случаях и порядке посещения 

субъектами общественного контроля 

органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных 

организаций городского округа 

Фрязино Московской области, 

осуществляющих в соответствии с 

федеральными законами отдельные 

публичные полномочия 

 

 

Рассмотрев нормотворческую инициативу Щелковского городского 

прокурора (письмо от 21.05.2021 № 74-03-2021), в соответствии с пунктом 4 

части 1 статьи 10 Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации", ст.21 Закона Московской 

области от 22.07.2015 N 130/2015-ОЗ "Об отдельных вопросах 

осуществления общественного контроля в Московской области", 

руководствуясь Уставом городского округа Фрязино Московской области, 

 

Совет депутатов городского округа Фрязино р е ш и л:   

 

1. Утвердить Положение о случаях и порядке посещения субъектами 

общественного контроля органов местного самоуправления, государственных 

и муниципальных организаций городского округа Фрязино Московской 

области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия (прилагается).  

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Фрязино для 

подписания и опубликования.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.                                                                                                                  

4. Контроль за  исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Председатель Совета депутатов        Глава городского округа Фрязино  

городского округа Фрязино  

 

________________ Е.В. Романова         _________________ Д.Р. Воробьев 



         УТВЕРЖДЕНО 
         решением Совета депутатов 

         городского округа Фрязино 

         от 14.12.2021 № 123/28 

 

Положение   

о случаях и порядке посещения субъектами общественного контроля органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций 

городского округа Фрязино Московской области, осуществляющих в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 22.07.2015               

N 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления общественного 

контроля в Московской области» и определяет случаи и порядок посещения 

субъектами общественного контроля органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций городского округа Фрязино 

Московской области, 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 и 

организации в случае проведения ими общественных проверок, 

общественного мониторинга и общественной экспертизы. 

3. Посещение может осуществляться только в часы работы органов и 

организаций и не должно препятствовать осуществлению их деятельности. 

4. Уведомление о посещении подписывается руководителем 

организатора общественной проверки, общественного мониторинга или 

уполномоченным им лицом в двух экземплярах. Один экземпляр 

уведомления о посещении вручается представителю субъекта общественного 

контроля, второй экземпляр - органу или организации, посещение которых 

осуществляется, не позднее чем за 5 рабочих дней до даты посещения любым 

доступным способом, позволяющим подтвердить факт вручения. 

5. Уведомление о посещении должно содержать следующие сведения: 

1) наименование субъекта общественного контроля; 

2) персональный состав представителей субъекта общественного 

контроля в процессе посещения; 

3) наименование, местонахождение органа или организации, посещение 

которых осуществляется; 

4) цель посещения; 

5) дата и время посещения (начало и окончание); 

6) правовые основания посещения; 

 7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, 

необходимых для достижения заявленных целей посещения; 

 8) перечень документов и материалов, копии которых необходимо 



представить субъекту общественного контроля (кроме документов, 

представление которых третьим лицам ограничено законодательством). 

6. Орган или организация, получившие уведомление о посещении, 

обязаны не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 

уведомления о посещении: 

1) подтвердить (любым доступным способом, позволяющим зафиксировать 

извещение субъекта общественного контроля) дату и время посещения, 

указанные в уведомлении о посещении; 

2) обеспечить представителю субъекта общественного контроля доступ в 

соответствующие здания (помещения) в подтвержденную дату и время; 

3) назначить уполномоченного представителя органа или организации по 

взаимодействию с представителем субъекта общественного контроля при 

посещении органа или организации (далее – уполномоченный 

представитель); 

4) подготовить документы, материалы, необходимые для осуществления 

общественного контроля. 

Сведения, предусмотренные в подпунктах 1 и 3 пункта 6 настоящего 

Положения отражаются в уведомлении, которое направляется органом или 

организацией организатору общественной проверки, общественного 

мониторинга в сроки, указанные в настоящем пункте. 

7. Представитель субъекта общественного контроля при посещении 

органа или организации вправе: 

1) по согласованию с уполномоченным представителем получать доступ в 

здания (помещения), в которых располагается соответствующий орган или 

организация; 

2) беседовать с работниками органа или организации (по согласованию с их 

непосредственным руководителем), гражданами, получающими услуги в 

указанных органах и организациях; 

3) принимать предложения, заявления и жалобы; 

4) запрашивать информацию, необходимую для достижения цели и задач 

посещения, за исключением информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и 

информации, доступ к которой ограничен законодательством. 

8. Представитель субъекта общественного контроля при посещении 

органа или организации обязан: 

1) предъявлять документ, удостоверяющий личность лица (лиц), 

направленного (направленных) для проведения общественной проверки, 

общественного мониторинга; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящее 

положение; 

3) соблюдать правила посещения органо и организаций, установленные 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 

городского округа Фрязино, локальными актами органов и организаций; 

4) соблюдать сроки проведения общественного контроля; 

5) не препятствовать осуществлению текущей деятельности органа и 

организации. 

9. Органы и организации, в отношении которых осуществляется 



общественный контроль, при посещении представителей субъектов 

общественного контроля имеют право: 

1) получать от представителей субъекта общественного контроля 

информацию об осуществлении общественного контроля; 

2) знакомиться с результатами осуществления общественного контроля; 

3) давать объяснения по предмету общественного контроля. 

10. Информация о результатах посещения отражается в итоговом 

документе (акте, заключении), подготавливаемом по результатам 

общественного контроля. 

Итоговый документ направляется руководителю проверяемых органа 

или организации, иным заинтересованным лицам, а также размещается 

субъектом общественного контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, устанавливаемым 

действующим законодательством 


