
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЩЁЛКОВО 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  

от 26.10.2022 № 420/53-116-НПА 

 

Об утверждении Положения 

об общественном контроле 

в городском округе Щёлково 

Московской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Законом Московской 

области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ «Об отдельных вопросах осуществления 

общественного контроля в Московской области», Уставом городского округа 

Щёлково Московской области, Совет депутатов городского округа Щелково 

Московской области 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об общественном контроле  

в городском округе Щёлково Московской области. 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в общественно-

политической газете городского округа Щёлково «Время» и на официальном 

сайте Администрации городского округа Щёлково в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Щёлково        М.Н. Тарасова 

 

 

Глава 

городского округа Щёлково       А.А. Булгаков 



 УТВЕРЖДЕНО 

 решением Совета депутатов 

 городского округа Щёлково 

 Московской области 

 от 26.10.2022 № 420/53-116-НПА 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном контроле  

в городском округе Щёлково Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об общественном контроле  

в городском округе Щёлково Московской области (далее - Положение) 

регулирует правовые основы организации и осуществления общественного 

контроля за деятельностью органов государственной власти, органов местного 

самоуправления городского округа Щёлково, государственных и 

муниципальных организаций городского округа Щёлково, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

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

в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 21.07.2014  

№ 212-ФЗ), Законом Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ  

 «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля  

в Московской области» (далее - Закон Московской области от 22.07.2015  

№ 130/2015-ОЗ).  

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется  

на общественные отношения, регулируемые законодательством о выборах  

и референдумах, общественные отношения, связанные с организацией  

и проведением общественных обсуждений и публичных слушаний  

в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, а также  

на общественные отношения, возникающие при осуществлении 

общественными инспекторами по охране окружающей среды общественного 

контроля по охране окружающей среды (общественного экологического 

контроля), общественными инспекторами в области обращения с животными 

общественного контроля в области обращения с животными. 

 

2. Полномочия органов местного самоуправления  

городского округа Щёлково в сфере общественного контроля 

 

2.1. К полномочиям Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области относятся: 



1) принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере 

общественного контроля. 

 

2.2. К полномочиям Администрации городского округа Щёлково 

Московской области относятся: 

1) создание условий для организации и проведения общественного 

контроля в порядке и на условиях, установленных федеральными законами  

и законами Московской области, муниципальными нормативными правовыми 

актами городского округа Щёлково; 

2) рассмотрение итоговых документов, подготовленных по результатам 

общественного контроля. 

 

3. Объекты общественного контроля 

 

3.1. Объектами общественного контроля являются органы 

государственной власти Московской области, органы местного самоуправления 

городского округа Щёлково (далее - органы власти), государственные  

и муниципальные организации городского округа Щёлково, иные органы  

и организации, осуществляющие отдельные публичные полномочия (далее - 

организации). 

 

4. Субъекты общественного контроля 

 

4.1. Субъектами общественного контроля городского округа Щёлково 

являются: 

1) Общественная палата городского округа Щёлково; 

2) общественные советы при органах местного самоуправления 

городского округа Щёлково; 

3) иные субъекты, установленные федеральным законодательством. 

4.2. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, 

предусмотренных федеральным законодательством и Законом Московской 

области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ, могут создаваться: 

1) общественные инспекции; 

2) группы общественного контроля. 

 

5. Общественная палата городского округа Щёлково 

 

5.1. Общественная палата городского округа Щёлково осуществляет 

общественный контроль в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 212-ФЗ, Законом Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ  

и Положением об Общественной палате городского округа Щёлково, 



утвержденного решением Совета депутатов городского округа Щёлково 

Московской области от 02.10.2019 № 11/2-3-НПА. 

 

6. Общественные советы городского округа Щёлково 

 

6.1. При органах местного самоуправления городского округа Щёлково 

(далее - органы местного самоуправления) могут создаваться общественные 

советы. 

6.2. Общественные советы могут создаваться при отраслевых органах 

Администрации, являющихся юридическим лицом. 

6.3. Общественные советы при органах местного самоуправления и при 

отраслевых органах Администрации, являющихся юридическим лицом (далее - 

общественный совет) выполняют консультативно-совещательные функции, 

участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, 

которые предусмотрены Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также Законом Московской области от 22.07.2015  

№ 130/2015-ОЗ, иными нормативными правовыми актами Московской области, 

положениями об общественных советах. 

6.4. В состав общественного совета не могут входить лица, замещающие 

государственные должности Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные 

должности и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые 

в соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 № 32-ФЗ  

«Об Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

6.5. Положение об общественном совете, состав общественного совета 

разрабатываются и утверждаются соответственно органом местного 

самоуправления, отраслевым органом Администрации, являющимся 

юридическим лицом, при котором создается общественный совет. 

 

7. Формы общественного контроля 

 

7.1. Общественный контроль осуществляется в формах: 

- общественного мониторинга; 

- общественной проверки; 

- общественной экспертизы; 

- общественных обсуждений; 

- общественных (публичных) слушаний; 



- в иных формах, не противоречащих федеральному законодательству,  

и других формах взаимодействия. 

7.2. Общественный контроль может осуществляться одновременно  

в нескольких формах. 

7.3. Итоги общественного контроля любой формы направляются в Совет 

депутатов городского округа Щёлково ежеквартально. 

 

8. Общественный мониторинг 

 

8.1. Под общественным мониторингом понимается осуществляемое 

Общественной палатой городского округа Щёлково постоянное 

(систематическое) или временное 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. 

8.2. Порядок проведения общественного мониторинга и определения его 

результатов устанавливается его организатором в соответствии с Федеральным 

законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Московской области и иными нормативными правовыми актами Московской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Щёлково. 

 

9. Общественная проверка 

 

9.1. Под общественной проверкой понимается совокупность действий 

субъекта общественного контроля по сбору и анализу информации, проверке 

фактов и обстоятельств, касающихся общественно значимой деятельности 

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 деятельности, затрагивающей права и свободы 

человека и гражданина, права и законные интересы общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

Общественные проверки проводятся в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами. 

9.2. Порядок организации и проведения общественной проверки 

устанавливается её организатором в соответствии с Федеральным законом  

от 21.07.2014 № 212-ФЗ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом 

Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ и иными нормативными 



правовыми актами Московской области, муниципальными нормативными 

правовыми актами городского округа Щёлково. 

 

10. Общественная экспертиза 

 

10.1. Под общественной экспертизой понимаются основанные  

на использовании специальных знаний и (или) опыта специалистов, 

привлеченных субъектом общественного контроля к проведению общественной 

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, государственных и муниципальных организаций, иных 

органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, проверка соответствия таких 

актов, проектов актов, решений, проектов решений, документов и других 

материалов требованиям законодательства, а также проверка соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.  

10.2. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается  

её организатором в соответствии с Федеральным законом  

от 21.07.2014 № 212-ФЗ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

Московской области, в том числе Законом Московской области от 22.07.2015  

№ 130/2015-ОЗ, и иными нормативными правовыми актами Московской 

области, муниципальными нормативными правовыми актами городского 

округа Щёлково. 

 

11. Общественное обсуждение 

 

11.1. Под общественным обсуждением понимается используемое в целях 

общественного контроля публичное обсуждение общественно значимых 

вопросов, а также проектов решений органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, 

иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными 

законами отдельные публичные полномочия, с обязательным участием в таком 

обсуждении уполномоченных лиц указанных органов и организаций, 

представителей граждан и общественных объединений, интересы которых 

затрагиваются соответствующим решением. 

11.2. Порядок организации и проведения общественных обсуждений  

в городском округе Щёлково устанавливается его организатором  

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ, другими 



федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Московской области, в том числе Законом 

Московской области от 22.07.2015 № 130/2015-ОЗ, и иными нормативными 

правовыми актами Московской области, Порядком проведения общественных 

обсуждений городского округа Щёлково, утвержденного решением Совета 

депутатов городского округа Щёлково Московской области от 23.12.2020  

№ 206/23-52-НПА. 

 

12. Общественные (публичные) слушания 

 

12.1. Под общественными (публичными) слушаниями 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 

общественную значимость либо затрагивающих права и свободы человека  

и гражданина, права и законные интересы общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций. 

12.2. Порядок проведения общественных (публичных) слушаний  

и определения их результатов устанавливается их организатором  

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами Московской области и иными нормативными 

правовыми актами Московской области, Порядком организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе Щёлково, утвержденного решением 

Совета депутатов городского округа Щёлково Московской области 25.03.2019 

№ 929/86-214-НПА. 

 

13. Ответственность за нарушение законодательства  

Российской Федерации об общественном контроле 

 

13.1. Субъект общественного контроля в случае нарушения прав  

и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций вносит 

предложения в соответствующие органы местного самоуправления  

о привлечении к ответственности виновных должностных лиц. 

13.2. Воспрепятствование законной деятельности субъектов 

общественного контроля, необоснованное вмешательство субъектов 



общественного контроля в деятельность органов местного самоуправления  

и оказание неправомерного воздействия на указанные органы и организации 

влекут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

13.3. Нарушение субъектом общественного контроля, или иным лицом 

субъекта общественного контроля Федерального закона от 21.07.2014  

№ 212-ФЗ, в том числе размещение в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет искаженных или недостоверных сведений о результатах 

общественного контроля, влечет ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации. 


