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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ АНАЛИТИКО-ПРАВОВОЙ КОМИССИИ
ОБЩЕСТВЕННО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА (ОЭС) ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ
г. СЕВАСТОПОЛЯ
Настоящее Положение определяет статус, структуру, порядок формирования и
деятельность аналитико-правовой комиссии ОЭС при губернаторе г. Севастополя, его
взаимоотношения с другими комиссиями ОЭС и подразделениями администрации
губернатора г. Севастополя, органами исполнительной власти г. Севастополя,
Законодательного собрания г. Севастополя, предприятиями, организациями и
учреждениями, расположенными на территории г. Севастополя и гражданами г.
Севастополя.
1. Общие положения
1.1. Аналитико-правовая комиссия (далее - Комиссия) является структурным
подразделением ОЭС и непосредственно подчинена руководителю ОЭС, образована для
правовой экспертизы законодательных инициатив. А также, для информационного,
аналитического и правового обеспечения деятельности ОЭС в сфере решения задач
социально-экономического
развития
г.
Севастополя,
сбора
информации,
систематизации, анализа и прогнозирования общественно-политической ситуации,
мониторинга средств массовой информации, а также взаимодействия с политическими
партиями, общественными объединениями и религиозными организациями, средствами
массовой информации, органами местного самоуправления городских и сельских
поселений г. Севастополя, соответствующими структурными подразделениями органов
исполнительной власти г. Севастополя.
1.2. Комиссия образована решением собрания ОЭС от 07.08.2014 г. в целях,
упорядочения взаимодействия администрации губернатора г. Севастополя с
общественностью, улучшения аналитико-правовой работы в администрации
губернатора г. Севастополя
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законами Российской Федерации, Указами и Распоряжениями Президента
Российской Федерации, Федеральным Конституционным Законом Российской
Федерации № 6-ФКЗ от 21 марта 2014 года, Уставом г. Севастополя, законами,
постановлениями и распоряжениями губернатора г. Севастополя, нормативноправовыми актами и настоящим Положением.
1.4. Положение о Комиссии утверждается руководителем ОЭС по представлению
председателя Комиссии.
1.5. Для осуществления своих функций, в случаях и порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации, ОЭС, могут создаваться:
1) общественные наблюдательные комиссии;
2) общественные инспекции;
3) группы общественного контроля;
4) иные организационные структуры общественного контроля.
2. Принципы деятельности ОЭС:
1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
1

2) добровольность участия в деятельности ОЭС;
3) самостоятельность и независимость ОЭС от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия;
4) публичность и открытость деятельности ОЭС и общественного обсуждения его
результатов;
5) законность деятельности ОЭС;
6) объективность, беспристрастность и добросовестность членов ОЭС, достоверность
результатов проводимых общественных экспертиз;
7) обязательность рассмотрения органами государственной власти, органами местного
самоуправления, государственными и муниципальными организациями, иными
органами и организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, итоговых документов, подготовленных по
результатам деятельности ОЭС, а в случаях, предусмотренных федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
нормативными правовыми актами, учет указанными органами и организациями
предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в этих документах;
8) многообразие форм общественного контроля;
9) недопустимость необоснованного вмешательства ОЭС в деятельность органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и оказания
неправомерного воздействия на указанные органы и организации;
10) презумпция добросовестности деятельности органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными
законами отдельные публичные полномочия, за деятельностью которых осуществляется
общественный контроль ОЭС;
11) недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических партий;
12) соблюдение нейтральности ОЭС, исключающей возможность влияния решений
политических партий на результаты деятельности ОЗС.
3. Основные задачи
Основными задачами Комиссии является:
3.1. Наблюдение за деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и
общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.
3.1. Сбор и анализ информации с последующим информационно-аналитическим
обеспечением деятельности ОЭС, общественный мониторинг информационного
пространства, изучение, анализ и прогнозирование развития социально-политической
ситуации в районе, укрепление связей с политическими партиями, общественными
объединениями и религиозными организациями, средствами массовой информации.
Реализация информационной политики ОЭС и губернатора г. Севастополя.
3.2. Информационное и аналитическое обеспечение подготовки и принятия
управленческих решений губернатора г. Севастополя и его заместителей.
3.3. Предоставление средствам массовой информации сведений о деятельности ОЭС и
губернатора г. Севастополя об издаваемых актах, о заявлениях, выступлениях, встречах
ОЭС и губернатора г. Севастополя и других мероприятиях с их участием, а также с
участием заместителей губернатора.
3.4. Оперативное информирование ОЭС и губернатора г. Севастополя о позиции
политических партий, общественных объединений, религиозных организаций и средств
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массовой информации по поводу действий, решений и выступлений ОЭС и губернатора
г. Севастополя, об откликах на них в средствах массовой информации.
3.5. Правовая экспертиза всех предложений, жалоб, заявлений, законодательных
инициатив от граждан, объединений и государственных учреждений.
4. Основные функции и полномочия:
4.1. Разрабатывает единую концепцию деятельности ОЭС и администрации губернатора
г. Севастополя, исполнительной власти в сфере информационной, социальной и
экономической политики и стратегические направления их реализации.
4.2. Готовит предложения о согласовании действий органов государственной власти,
органов местного самоуправления и общественности в сфере информационной политики
для обеспечения стабильности социально-политической и экономической ситуации в г.
Севастополе.
4.3. Анализирует информационное сопровождение реализации в г. Севастополе
улучшения качества жизни населения для оперативного ее корректирования.
4.5. Разрабатывает предложения об укреплении позиций г. Севастополя и повышении
рейтинга ОЭС, губернатора г. Севастополя, как в г. Севастополе, Крыму, так и в России
в целом.
4.6. Готовит для руководителя ОЭС и губернатора г. Севастополя материалы,
содержащие анализ социально-политической и экономической ситуации в г.
Севастополе, инновационные предложения по вопросам общественно-политической и
социально-экономической жизни г. Севастополя, мониторинг средств массовой
информации.
4.7. Изучает, анализирует и прогнозирует характер социально-политической и
электоральной активности населения г. Севастополя, результаты подготовки к выборам
и выборов всех уровней. Готовит предложения по корректированию социальнополитической и экономической ситуации и преодолению негативных факторов,
влияющих на состояние общественного мнения населения г. Севастополя.
4.8. Формирует базу данных о политических партиях, профессиональных, общественных
объединениях, творческих союзах, религиозных организациях, систематизирует
информацию об их деятельности; осуществляет мониторинг развития процессов
партийного строительства, активности общественных объединений, религиозных
конфессий, их влияния на социально-политические процессы, общественнополитическую и экономическую жизнь г. Севастополя.
4.9. Участвует в установленном порядке в работе конференций и пленумов,
осуществляет наблюдение за ходом проведения массовых акций, проводимых
общественными объединениями; планирует и организует регулярное информирование
жителей г. Севастополя.
4.10. Осуществляет оперативное информирование лидеров политических партий о
деятельности ОЭС и губернатора г. Севастополя, об изменениях в действующем
законодательстве в сфере общественных отношений, затрагивающих интересы жителей
г. Севастополя и партийные интересы.
4.11. Проводит мониторинг информационной и идеологической активности субъектов в
информационном поле района, разрабатывает предложения по защите жителей г.
Севастополя от негативного информационного и деструктивного внешнего и
внутреннего идеологического воздействия.
4.12. Планирует стратегические направления работы с политическими партиями,
общественными объединениями и религиозными организациями г. Севастополя с
учетом российских общеполитических тенденций, обеспечивает соблюдение интересов
г. Севастополя в данной сфере.
4.13. Формирует базу данных средств массовой информации. Поддерживает постоянный
контакт со средствами массовой информации, организует пресс-конференции,
брифинги, информационные встречи с руководителем ОЭС и губернатором г.
Севастополя, его заместителями и председателями комитетов администрации, участвует
в подготовке проектов постановлений и распоряжений губернатора г. Севастополя,
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касающихся деятельности общественно-политических организаций и средств массовой
информации.
4.14. Осуществляет контроль за техническим и информационным обеспечением сайта
ОЭС и администрации губернатора г. Севастополя. Формирует на сайте ленту новостей.
4.15. Взаимодействует с партиями и общественными объединениями при проведении
ими мероприятий и вырабатывает конструктивные предложения руководителю ОЭС и
губернатору г. Севастополя по реализации критических замечаний, предложений и
требований,
высказанных
в
ходе
обсуждения
общественно-политических,
экономических, социальных и духовных проблем г. Севастополя.
4.16. Анализирует действия субъектов общественно-политической жизни г.
Севастополя, религиозных, национальных и общественных объединений, готовит
предложения по обеспечению на территории г. Севастополя духовной безопасности,
защите законных прав и интересов личности в сфере общественных и экономических
отношений.
4.17. Проводит экспертизу законопроектов, программ, концепций, программных
выступлений, материалов семинаров и конференций, разрабатываемых и издаваемых
структурными подразделениями администрации губернатора г. Севастополя, другими
органами исполнительной власти г. Севастополя.
4.18. Готовит проекты постановлений и распоряжений губернатора г. Севастополя по
вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
4.19. Комиссия, для осуществления возложенных на неѐ функций и задач имеет право:
- запрашивать в пределах своей компетенции и получать в установленном порядке
необходимые информационные, аналитические и справочные материалы от управлений,
отделов и других структурных подразделений администрации г. Севастополя,
соответствующих государственных органов и учреждений, органов местного
самоуправления района, ведомств, организаций и учреждений всех форм собственности;
- участвовать в мероприятиях ОЭС и губернатора г. Севастополя на, совещаниях,
семинарах, конференциях, связанных с деятельностью Комиссии;
- вносить предложения о привлечении в установленном порядке, в том числе на
договорной основе, специалистов и экспертов для решения задач, возложенных на
Комиссию;
- представлять интересы администрации ОЭС и губернатора г. Севастополя в
государственных органах, органах местного самоуправления, организациях,
учреждениях и предприятиях по вопросам, относящимся к компетенции отдела;
- пользоваться в установленном порядке информационными базами, банками данных
администрации г. Севастополя, Крыма и федеральных органов исполнительной власти;
- использовать городские и иные системы связи коммуникаций.
5. Обеспечение деятельности Комиссии.
5.1. Комиссию возглавляет председатель, который назначается и освобождается от
должности собранием ОЭС по согласованию с руководителем ОЭС.
5.2. Председатель комиссии несѐт персональную ответственность за выполнение
возложенных на него обязанностей, выполнение Комиссией задач и функций, а также
предоставленных ему прав в рамках действующего законодательства.
5.3. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- распределяет функциональные обязанности между членами Комиссии, специалистами
и экспертами обеспечивает повышение их профессиональной квалификации;
- планирует работу Комиссии, контролирует ход выполнения поручений членами,
специалистами и экспертами Комиссии;
- вносит предложения о поощрении членов, специалистов и экспертов Комиссии;
- подписывает документацию в пределах своей компетенции;
- решает вопросы командирования членов, специалистов и экспертов Комиссии;
- осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
5.4. В случае временного отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет
один из членов Комиссии по поручению председателя Комиссии.
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5.5. Члены, специалисты и эксперты Комиссии обязаны:
- знать и соблюдать требования Конституции Российской Федерации, законов
Российской Федерации, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, руководства
ОЭС, постановлений и распоряжений губернатора и правительства г. Севастополя по
соответствующему участку работы и других нормативных актов, регулирующих
развитие государственной и муниципальной службы Российской Федерации, порядка
подготовки и внесения предложений руководству администрации г. Севастополя и
Законодательное собрание г. Севастополя;
- квалифицированно и своевременно выполнять данные им поручения;
- иметь способность и навыки по сбору информации, аналитической работе и
организации исполнения принимаемых решений;
- постоянно повышать свой профессиональный уровень, проявлять инициативу и
творческий подход в осуществлении взятых на себя функций;
- уметь общаться и работать с людьми, а также решать задачи в соответствии со взятыми
на себя функциями;
5.6. Материально-техническое и транспортное обеспечение деятельности комиссии по
возможности осуществляется за свои средства и по согласованию с руководством ОЭС.
Информационное обеспечение деятельности ОЭС
1. В целях информационного обеспечения деятельности ОЭС, обеспечения его
публичности и открытости, ОЭС могут создаваться специальные сайты, а также в
соответствии с законодательством Российской Федерации могут использоваться
официальные сайты органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, общественных палат субъектов Российской Федерации и общественных
палат (советов) муниципальных образований.
2. Члены ОЭС осуществляют информационное взаимодействие между собой, а также с
органами государственной власти и органами местного самоуправления, в том числе с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. ОЭС размещают на сайтах, указанных в п. 1 настоящего раздела, информацию о своей
деятельности с указанием адресов электронной почты, по которым пользователем
информацией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация, а
также информация, требования об обеспечении открытого доступа к которой содержатся
в законодательстве Российской Федерации об общественном контроле.
4. Доступ к информации о деятельности ОЭС, за исключением информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, является
открытым.
5. Доступ к информационным ресурсам, включающим информацию, содержащую
сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и
информацию, доступ к которой ограничен федеральными законами, регулируется
законодательством Российской Федерации о государственной тайне, законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите
информации, законодательством Российской Федерации о персональных данных.
6. Руководители ОЭС по запросам средств массовой информации обязаны предоставлять
информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации об
общественном контроле.
4. Права и обязанности ОЭС
4.1. Члены ОЭС при осуществлении общественного контроля вправе:
1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных
Федеральным законом и другими федеральными законами;
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настоящим

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при
осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации у органов
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, необходимую для осуществления
общественного контроля информацию, за исключением информации, содержащей сведения,
составляющие государственную тайну, сведения о персональных данных, и информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами;
4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федеральными законами, законами
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами,
соответствующие органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия;
5) подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый документ
и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, и в средства массовой информации;
6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций направлять в соответствии с федеральным законодательством материалы,
полученные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному по правам
человека в Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации
по правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей, уполномоченным по правам человека, по правам ребенка, по защите прав
предпринимателей, по правам коренных малочисленных народов в субъектах Российской
Федерации и в органы прокуратуры;
7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав и законных интересов
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в
случаях, предусмотренных федеральными законами;
8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
2. Члены ОЭС при осуществлении общественного контроля обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с
деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления;
3) не создавать препятствий законной деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия;
4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного
контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;
5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного
контроля и о результатах контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом;
6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
7) Общественный инспектор, общественный эксперт или иное лицо ОЭС не допускается к
осуществлению общественного контроля при наличии конфликта интересов (в определении
ст. 11 Федерального Закона - «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»)
при
осуществлении
общественного
контроля.
4.2. Права и обязанности общественного эксперта ОЭС
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4.2.1. Общественный эксперт ОЭС при проведении общественной экспертизы пользуется
необходимыми для ее эффективного проведения правами, установленными законодательством
Российской Федерации, регулирующим порядок проведения общественной экспертизы в
отдельных сферах общественных отношений, в том числе правом подготавливать по
результатам общественной экспертизы итоговый документ (заключение) либо участвовать в
подготовке общего итогового документа (общего заключения).
4.2.2. Итоговый документ (заключение), представленный общественным экспертом
организатору общественной экспертизы, должен содержать объективные, достоверные и
обоснованные выводы о результатах общественной экспертизы.
4.2.3. Общественный эксперт ОЭС обязан сообщить организатору общественной экспертизы о
наличии у общественного эксперта конфликта интересов, а также о любых попытках подкупа
или давления на него. Информация об этом обнародуется в соответствии с настоящим
Федеральным законом, в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
4.2.4. В случае нарушения общественным экспертом ОЭС обязанностей, установленных
частями 2 и 3 настоящей статьи, он не может быть участником данной общественной
экспертизы и в дальнейшем привлекаться к проведению других общественных экспертиз.
Общественное обсуждение
2. Общественное обсуждение проводится с привлечением к участию в нем представителей
различных профессиональных и социальных групп, в том числе лиц, права и законные
интересы которых затрагивает или может затронуть решение, проект которого выносится на
общественное обсуждение.
3. Общественное обсуждение проводится публично и открыто. Участники общественного
обсуждения вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по вопросам,
вынесенным на общественное обсуждение. Общественное обсуждение указанных вопросов
может проводиться через средства массовой информации, в том числе через информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет".
4. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его организатором в
соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
правовыми актами. Организатор общественного обсуждения в соответствии с настоящим
Федеральным законом заблаговременно обнародует информацию о вопросе, выносимом на
общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определения его результатов. При
этом организатор обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный
доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, выносимого на
общественное обсуждение.
5. По результатам общественного обсуждения подготавливается итоговый документ
(протокол), который направляется на рассмотрение в органы государственной власти или
органы местного самоуправления и обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным
законом, в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Общественные (публичные) слушания
1. Под общественными (публичными) слушаниями в настоящем Федеральном законе
понимается собрание граждан, организуемое субъектом общественного контроля, а в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, органами государственной
власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными
организациями, иными органами и организациями, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия, для обсуждения вопросов,
касающихся деятельности указанных органов и организаций и имеющих особую
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общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека и гражданина,
права и законные интересы общественных объединений и иных негосударственных
некоммерческих организаций.
2. Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам государственного и
муниципального управления в сферах охраны окружающей среды, градостроительной
деятельности, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд и в других сферах в случаях, установленных федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми
актами.
3. Общественные (публичные) слушания проводятся в помещении, пригодном для
размещения в нем представителей различных групп населения, права и законные интересы
которых затрагивают вопросы, вынесенные на общественные (публичные) слушания.
Организатор слушаний не вправе ограничить доступ в помещение заинтересованных лиц или
их представителей.
4. Общественные (публичные) слушания проводятся публично и открыто. Участники
общественных (публичных) слушаний вправе свободно высказывать свое мнение и вносить
предложения и замечания по вопросу, вынесенному на общественные (публичные) слушания.
5. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний и определения их результатов
устанавливается их организатором в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Организатор общественных (публичных) слушаний в соответствии с настоящим
Федеральным законом заблаговременно обнародует информацию о вопросе, вынесенном на
общественные (публичные) слушания, а также о дате, времени, месте и порядке их проведения
и определения их результатов. При этом организатор общественных (публичных) слушаний
обеспечивает всем их участникам свободный доступ к имеющимся в его распоряжении
материалам, касающимся вопроса, вынесенного на общественные (публичные) слушания.
6. По результатам общественных (публичных) слушаний их организатор составляет итоговый
документ (протокол), содержащий обобщенную информацию о ходе общественных
(публичных) слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и
заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендациях.
7. Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам общественных
(публичных) слушаний, направляется на рассмотрение в органы государственной власти,
органы местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные
органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, и обнародуется в соответствии с настоящим Федеральным законом, в
том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Определение и обнародование результатов общественного контроля ОЭС
1. Определение и обнародование результатов общественного контроля осуществляются путем
подготовки и направления в органы государственной власти, органы местного
самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные органы и
организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия, итогового документа, подготовленного по результатам
общественного контроля: итогового документа общественного мониторинга, акта
общественной проверки, заключения общественной экспертизы, протокола общественного
обсуждения, протокола общественных (публичных) слушаний, а также в иных формах,
предусмотренных федеральными законами.
2. В итоговом документе, подготовленном по результатам общественного контроля,
указываются место и время осуществления общественного контроля, задачи общественного
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контроля, субъекты общественного контроля, формы общественного контроля, установленные
при осуществлении общественного контроля факты и обстоятельства, предложения,
рекомендации и выводы. К итоговому документу прилагаются иные документы, полученные
при осуществлении общественного контроля.
3. На основании Общественного обсуждения проведенного ОЭС, общественные объединения
и иные негосударственные некоммерческие организации на основании результатов
общественного контроля вправе:
1) направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации,
осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, предложения и рекомендации по совершенствованию их деятельности, а также
по устранению причин и условий, способствовавших нарушению прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций;
2) выдвигать общественную инициативу в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) оспаривать в установленном федеральным законом порядке (в том числе в судебном и (или)
административном порядке) нормативные правовые акты, решения и действия (бездействие)
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия.
4. ОЭС в соответствии с настоящим Федеральным законом обнародуют информацию о своей
деятельности, о проводимых мероприятиях общественного контроля и об их результатах, в
том числе размещают ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в
средствах массовой информации, а также при необходимости направляют информацию о
результатах общественного контроля в органы прокуратуры и (или) органы государственной
власти и органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление
государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за деятельностью органов
и (или) организаций, в отношении которых осуществляется общественный контроль.
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