
рЕшЕниЕ
СОВЕТА ЛАБИНСКОГО ГОРОДСКОГО

ЛАБИНСКОГО РАЙОНА
(четвертого созьlва)

г. Лабинск

от 29.06.2022

ПОСЕЛЕНИЯ

Na 215/59

В соответствии с пунктом 4 части
от21 июля 2014 года Ns 2l2-ФЗ (об
в РоссиЙскоЙ Федерачии,,. статьеЙ

Об 1тверiкленlrи Полоiкения о порядке посещенпя субъектапrи
общественвого контро"ця органов }tестноfо саNtоуправ.ilения и

}tувиципа.пьпых организацпй Лабинского t'ородского посеJенпя
.-Iаби HcHol о ра йона

10 Федера-льного закона
общественного KoH,IpoJul
Федерального закона

от б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>, пунктом 7 статьи 8 Закона
Краснодарского края от25 декабря 2015 года Nq 3305-КЗ <Об общественном
контроле в Краснодарском крае>>, Уставом Лабинского городского поселения
Лабинского района, Совет Лабинского городского поселен}ul
Лабинского района РЕ[IИЛ:

l. Утвердить прилагаемое Положение о порядке посещениrI субъектами
общественного контроля органов местного самоуправления и муниципальных
организаций Лабинского городского поселения Лабинского района.

2. Отделу по организационной работе (Евсина Т.Н.) настоящее решение
опубликовать на сайте <Лабинск-официаrrьный>> по адресу: htф://лабинск-
официмьный.рф и разместить на официальном сайте админис,трации
Лабинского городского поселения Лабинского района http://wwrv.labinsk-city.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет по
вопросам экономики, финансам, наJIогам и финансовому контролю Совета
Лабинского городского поселения Лабинского района (Шебзlхов Р.Ш.).

З. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опуьликования.

Председатель Совета

М.И, Артеменко

1 статьи
основах
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С.В. Шереме



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета

Лабинского городского rrоселения
Лабинского района

от 29.06,2022 Np 215159

Полоя(ение
о порядке посещеншя субъекгами общ€ственного контроля органов местного

самоуправления и муниципальных органи]аций
Лабинского городскоfо поселения Лабпнского района

1. Настоящее ГIоложение о порядке посещениrl субъектами общественного
Kor poJUI оргilнов местного самоуправлеIrиJI и муниципальных организаций
Лабинского городского поселения Лабинского района (лалее - Положение)
определяст сл)лаи и порядок посещения субъектами общественного контоJlя
органов местного самоуправления и муниципiulьных организаций Лабинского
городского поселения Лабинского района (далее - органы и организации).

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, примеIиются в
значениJIх, определенньж Федеральным зzжоном от 21 июля 2014 года Nч 2l2-ФЗ
кОб основах общественного контроля в Российской Федерации).

2. Субъекты обществеЕного контроля вправе посещать органы и организации,
в отношении которьrх проводится общественный контроль, в с,т)ла.,тх:

l) проведения общественЕой проверки;
2) проведения общественной экспертизы;
3) проведения обцественного мониториЕIа.
3. Субъею общественного контроля направляет письменное уведомление

о посещеrши органа или орг:rнизiщии (лалее - увеломление) в соответствJтощий
орган иJIи организацию не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты
посещения.

4. В уведомлении субъекта обществеЕЕого контроJlя укzlзывztются:
1) оспование и цель посещения;
2) дата и время посещения;
З) персональный состав лиц, уполномоченньIх субъектом общественного

контроля на посещеllие.
5. Уведомление субъекта общественного коЕтроля может быть направлено

по почте, посредством факсимильной связи, по электронной почте посредством
информационно-телекоммуникационной сети (Интернет), а также иным
способом, позвоltяющим зафиксировать фаю его направления.

6. Орган или организация при поJI)лlении уведомJIения субъекта
общественного KoHTpoJuI обязаны не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня
поJI)цения уведомления письменно подтвердить дату и время посещения
и обеспечить доступ субъекга общественного концоJrя в оргirн или организацию
либо согласовать с субъектом общественного контроля иные дату и время
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посещения, либо проинформировать об откЕtзе в посещеЕии в слrrаях,
предусмотренньж федеральными законами, зalкончlми Краснодарского края
и Iryнюами 8 и 9 настоящего ПоложениJl.

7. На.пичие в органах или организациях, в отношении KoTopbIx проводится
общественньй контоль, специального режима доступа граждан не может служить
основанием для отказа в их посещении субъектами общественного контроJIя в
соответствии с Федера.rrьным законом от 2l ию,ля 2014 года N9 212-ФЗ
<Об основах общественного Koнтpo;ul в Российской Федерации>, Законом
Краснодарского края от 25 декабря 2015 года Ns 3305-КЗ <Об общественном
контроле в Краснодарском крае) и настоящим Положением.

При наличии в оргаIrах или организациrтх, в отношении которых проводится
общественный контроль, специального режима доступа граrцан посещение

указанньп органов и организаций осуществJulется согласно установленному
режиму.

8, Одlrн субъект общественного контроля вправе посещать один и тот же
орган или одну и ту ,(е организацию не более 1 (олного) раза в течение 2 (лвlх)
календарньж лет.

9. Общее число посещений одного и того же органа r.rли одной и той же
организации не может быть более 3 (трех) в течение 2 (лвух) каленларньж лет.

l0.Посещение может ос)лцествJuIться только в часы работы органов и
организаций и не должно препятствовать осуществлению их деятельности.

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

1) по согласованию с уполномоченЕым представителем органа или
оргirнизации полrtать доступ в здания (помещения), в которых располагается
соответствующий орган или оргirнизация;

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

3) беседовать с гражданами, получающими усJryги в оргаЕе или организаlциl
посещение которьж проводится (при их согласии), принимать обращения
указанньн граr(дан, адресованные субъекгу общественного KoET poJul;

4) запрашивать информацию, необходиtryrо д,lя достюкения целей и задач
[осещениrI! за искlIючением информачии, содержащей сведения, составJuцощие
государственную тайIlу, сведенIля о персональньж даtlньж, и информации, досryп
к которой ограничен законодательством.

12. Лицо (лица), представляюlцее (представляющие) субъект общественного
KoHTpoJuI, при посещении органа иJlи организации обязаны:

l) предъявить доч/ментl удостоверяющий личность лица (лиц),
нalправлеtlного (направленньж) для проведения общественной проверки,
общественного мониторинt а. обч]ественной экспертизы:

2) осуществлять обществснн).ю проверку, общественную экспертизу,
общественный мониторинг в соотвЕтствии с з€коЕодательством Российской
Федерации и законодательством Краснодарского края, реryлируощим вопросы
организации и осуществления общественного конч)оля, настоящим Положением;

3) не препятствовать осуществлению теrqпцей деятельtlости органа и
организации.

13. Информачия о посещении отрФкается в итоговом докр{енте,
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подготавливаемом по результатам общественного контроJrя.

Итоговый документ по результатам общественного концоJIя направляется

р}ководителю проверяемого органа или оргirнизации, иным зzмнтересованным
лицам, а также размещается субъектом общественного контроля

в порядке,

С,В. Шерелrет


