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ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ГОРОДЛ СЕВЛСТОПОЛЯ

рЕшЕниЕ
внеочередной пятой сессии

Совета Ленинског0 муниципального округа города Севастополя
третьего созыва

04 марта2022 г.

О внесении изменений в решение Совета Ленинского
муниципального округа города Севастополя от 27 октября
2020 года NЬ 08-3МО (Об утверждении Положения
об Общественном совете внутригородского муниципального
образования города Севастополя Ленинского
муниципального округа)

xn lZ-зчIо

В связи с необходимостью приведения отдельных норм Положения
об Обrцественном совете внутригородского муниципапьного образования
города Севастополя Ленинского муниципального округа, утвержденного
решением Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя
от 27.|0.2020 J\Ъ 8-ЗМО в соответствие Федеральному закону от 2|.07.20|4
JЪ 212-ФЗ (Об основах общественного контроля в Российской Федерации)),

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06.10.200З J\Ъ 13 1-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации)), Законом города Севастополя
от З0.|2.20Т4 J\Ъ 102-ЗС <<О местном самоуправлении в городе Севастополе)),

в соответствии с Уставом внутригородского муниципального
образования города Севастополя Ленинского муниципалъного округа,
принятого решением Совета Ленинского муниципального округа города
Севастополя от 22 апреля 2015 года J\lb 1с-7- 1 ,

Совет Ленинского муниципаJIьного округа города Севастополя

1. Внести изменения в

округа города Севастополя
(Об утверждении Положения

РЕШИЛ:

решение Совета Ленинского муниципального
от 27 октября 2020 года J\Ъ 0В-ЗN4О

об Обrцественном совете внутригородского



муниципального образования города Севастополя

N{униципального 0круга> (далее - Решение J\b 08-3МО):
1.1. В пункте 1.3 раздела 1 Положения об Общественном совете

внутригородского муниципального образования города Севастополя
Ленинского муниципалъного округа, утвержденного Решением J\Ъ 08-3N4O

обшественные (публичные) слушания>> заменить словами

предусмотренных законодательствоN,{ Российской Федерации)).

кформах,

\.2. Пункт 1.6 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
кСовет утверждается сроком на один год.)).

1.3. В пункте З.1 раздела З Положения слово (координация)) заменить
словосочетанием ксодействие координации)).

|.4. В пункте З.4 раздела 3 Положения слово ((организация)) заменить
словосочетанием <содействие организации).

1.5. Щополнить раздел 4 Положения пунктами 4.З - 4.5.10 следуюLцего

содержания:
<<4 .З. Обrцественный мониторинг.
4.З .1 . Под обшественным мониторингом в Положении понимается

осуществляемое Советом постоянное (систематическое) или временное
наблюдение за деятельностью органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуLцествляющих публичные полномочия на территории VIуниципального
образования.

4.З.2. Обrrlественный мониторинг проводится публично и открыто
с использованием информационно-телекоммуникационных систем, в том числе
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)).

4.З.З. Порядок проведения обrцественного мониторинга и определения
его результатов устанавливается Советом. Совет обнародует информацию
о предмете обrцественного мониторинга, сроках, порядке его проведения
и определения его резулътатов.

4.З .4. Советом по результатам проведения обrцественного мониторинга
может быть подготовлен итоговый документ, который направляется,
в соответствии с компетенцией, нз рассмотрение в органы государственной
власти или органы местного самоуправления и обнародуется путем размешlения
на официальном сайте N{униципального образования в

телекоммуникационной сети <Интернет)) или иным способом.
информационно-

4.3.5. В зависимости от результатов обrцественного мониторинга Совет
вправе инициировать проведение обrцественного обсуждения, обш{ественнъIх
(публичных) слушаний, обrцественной проверки, обtцественной экспертизы,



з

а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иных

о б rце ств енных 1\4еропр иятий.
4.4. Обrцественная проверка.

4.4.1 . Под обrцественной проверкой в Положении понимается
совокупность действий Совета по сбору и анализу информ ации, проверке

фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности
органов местного самоуправления, государственных и муниципалъных
организаций, иных органов и организаций, осуществляюIцих публичные
полномочия на территории N{уницигIального образования, а также

деятельности, затрагиваюIцей права и свободы человека и грах(данина, права

и законные интересы обrцественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций на территории VIуниципального образования.

4.4.2. Инициаторами общественной проверки могут быть в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, Совет и иные
субъекты обпlественного контроля.

4.4.З. Порядок организации и проведения обrцественной проверки

устанавливается Советом в соответствии с федераJIьными законами Российской
Федерации, законами города Севастополя, муниципальными норматиtsными
правовыми актами VIуниципального образования.

4.4.4. Совет доводит до сведения руководителя проверяемых органа или
организации информацию об обшдественной проверке, о сроках, порядке
ее проведения и определения результатов.

4.4.5. Срок проведения обrцественной проверки не должен превышать
тридцать дней.

4.4.6. При подготовке обшественной проверки Совет вправе направитъ

в проверяемые орган или организацию запрос о предоставлении необходимых

для проведения обrцественной проверки документов и других материалов.

4.4.7. По результатам обrцественной проверки Совет подготавливает
итоговый документ (акт), который должен содержать, в частности, основания

для проведения обrцественной проверки, переченъ документов и других
материалов, изученных в ходе обrцественной проверки, устаI{овленные
и документально подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обrцественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций или
запись об отсутствии таковых, выводы о результатах обпдественной проверки
и предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений.

4.4.В. Итоговый документ (акт), подготовленный по резулътатам
общественноЙ проверки, направляется руководителю проверяемого органа или
организации, а также иным заинтересованным лицам, обнародуется путем
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размеtцения на официальном сайте N{униципального образования

в инфорплационно-телекоN{N{уникационноЙ сети кИнтернет) или иныN4

способом.

4.5 . Общественная экспертиза
4.5 .1 . Под обrцественной экспертизой в Положении понимаются

основанные на использовании специальных знаний и (или) опыта
специалистов, привлеченных Советом к проведению обrцественной экспертизы
на общественных началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решениЙ,
проектов решений, документов и других материалов, действий (бездействия)

органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов
местного самоуправления, государственных и муниципапьных организаций,
иных органов и организаций, осуtцествляющих публичные полномочия
на территории VIуниципального образования, проверка соответствия таких
актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других
материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав
и свобод человека и грах{данина, прав и законных интересов обIrдественных
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

4.5 .2. Проведение общественной экспертизы является обязательным
в отношении актов, проектов актов, решений, проектов реш ений, документов
и других материаJIов в случаях, установленных федеральными законами.

4.5 .З. Обrцественная экспертиза может проводиться по инициативе
органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляюшIих в соответствии с федеральными законами Itубличные
полномочия.

4.5 .4. Инициаторами проведения обrцественной экспертизы могут быть
в случаях, предусмотренных законодателъством Российской Федерации, Совет
и иные субъекты обшдественного контроля.

4.5.5. Порядок проведения обrцественной экспертизы устанавливается
Советом в соответствии с федеральными законами Российской Федерации,
законами города Севастополя, муниципальными нормативными правовыми
актами N{униципального образования.

4.5 .6. Е,сли проведение общественной экспертизы в соответствии
с федеральным законодательством является обязательным, Совет может
привлечъ на обrцественных началах к проведению обrцественной экспертизы
специалиста в соответствуюшдей области знаний (обrцественного эксперта) либо
сформировать экспертную комиссию. Экспертная комиссия формируется
из обrцественных экспертов, имеющих соответствуюtцее образование
и квалификацию в различных областях знаний.
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4.5.7. Отбор кандидатур для включения в состав обrцествеIlных экспертов

осуществляется Советопл на оснOвании сведений, предоставленных научныN{и

и (или) образовательными организациями, обrцественными объединениями
и иными негосударственными некоммерческими организациями, а также
на основании сведений, размещенных на личных страницах обrцественных
экспертов в информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет)).

4.5.8. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать

сто двадцать дней со дня объявления о проведении обш{ественной экспертизы,
если иное не установлено законодательством.

4.5 .9. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам
общественной экспертизы, должен содержать:

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы обшественных
экспертов (экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта,
проекта акта2 решения, проекта решения) документа или других материалов,

в отношении которых проводилась общественная экспертиза ) или их отдельных
положений законодательству Российской Федерации, а также о соблюдении
или несоблюдении прав и свобод человека и гражданина, прав и законных
интересов обrцественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций;

2) обrцественную оценку социальных2 экономических, правовых и иных
последствий принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения,
документа или других материалов, в отношении которых проводиласъ
обrцественная экспертиза;

3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта
акта, решения, проекта решения, документа или других материалов,
в отношении которых проводилась общественная экспертиза.

4.5.1 0. Итоговый документ (заключение), подготовленный по результатам
обrцественноЙ экспертизы, направляется на рассмотрение в органы
государственноЙ власти, органы местного самоуправления, государственные
и муниципальные организации, иные органы и организации, осуtцествляюtцие
в соответствии с законодательством публичные полномочия на территории
N,{униципального образования, и обнародуется путем размеtцения
на официалъном саЙте N{униципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети кИнтернет)) или иным способом.)).

1 .6. В пункте 5. 1 раздела 5 Положения слова (участвовать
в проводимых мероприятиях)) заменить словами ((в соответствии
с федеральными законами Российской Федерации, законами города
Севастополя и норN{ативными правовыми актами VIуниципаJIьного образования

участвовать в мероприятиях, проводимых органами государственной власти'



органами местного самоуправления,

0рганизацияN{и, иными органами
в соответствии с законодательством

VIуниципального образован ия>> .
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государственными и муниципальными

и организацияN4и, осуществляюIциN{и

публичные полномочия на территории

|.1 . В подпункте 5 пункта 5.2 раздела 5 слово кфедеральным))

исключить.
1.8. В пункте 9.2раздела 9 слово ((год)) заменить словом ((три месяца)).

1.9. В пункте 9.7 раздела 9 слова (руководители структурных
подразделений местной администрации) заменить словами (руководители

и специалисты структурных подразделений>>.

2. Настояtцее решение гIодлежит размеtцению на официальном сайте

внутригородского муницигIального образования города Севастополя
Ленинского муниципального округа ) а также обнародованию
на информационном стенде внутригородского муниципаJIьного образования
города Севастополя - Ленинского муниципального округа.

НастояLцее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настояIцего решения возложить на Главу
внутригородского муниципального образования, исполняющего полномочия
Председателя Совета Ленинского муниципального округа города Севастополя.

Глава внутригородского муниципального
образования, исполняюrций полномочия
председателя Совета М.А.N4ишин
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