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АГЕНТСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 7 октября 2015 г. N 43-агпр

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО
ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 16 Федерального закона от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", {КонсультантПлюс}"статьей 9 Закона Иркутской области от 7 июля 2015 года N 57-ОЗ "Об общественном контроле в Иркутской области", руководствуясь {КонсультантПлюс}"Положением об агентстве лесного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года N 237-па, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об отдельных вопросах осуществления общественного контроля за деятельностью агентства лесного хозяйства Иркутской области (его структурных подразделений).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающий должность
руководителя агентства лесного
хозяйства Иркутской области
А.Б.НИКОЛАЕВ





Утверждено
приказом агентства лесного хозяйства
Иркутской области
от 7 октября 2015 г. N 43-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ (ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)

Настоящим Положением в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года N 57-ОЗ "Об общественном контроле в Иркутской области" определяются случаи и порядок посещения субъектом общественного контроля агентства лесного хозяйства Иркутской области (далее - агентство) (его структурных подразделений), а также случаи учета агентством (его структурными подразделениями) предложений, рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля.

I. СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ПОСЕЩЕНИЯ СУБЪЕКТОМ ОБЩЕСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ АГЕНТСТВА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(ЕГО СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ)

1. Субъекты общественного контроля вправе посещать агентство (его структурные подразделения) в случае проведения ими общественной проверки или общественного мониторинга.
2. В случае, если для осуществления общественного контроля за деятельностью агентства (его структурных подразделений) необходима информация, которую невозможно получить иным способом, кроме посещения агентства (его структурных подразделений), субъект общественного контроля письменно уведомляет руководителя агентства о необходимости посещения агентства (далее - уведомление о посещении) не позднее чем за пять рабочих дней до даты посещения.
3. В уведомлении о посещении субъектом общественного контроля должны содержаться следующий сведения:
1) наименование организатора общественной проверки, общественного мониторинга;
2) фамилия, имя, отчество лица (лиц), направленного(ых) для посещения агентства;
3) наименование, место нахождения и адрес агентства (его структурного подразделения), посещение которых осуществляется;
4) цель, задачи посещения;
5) дата и время посещения;
6) правовые основания посещения, в том числе ссылка на федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Иркутской области, иные нормативные правовые акты Иркутской области;
7) перечень мероприятий, планируемых в процессе посещения, необходимых для достижения цели и задач посещения;
8) перечень документов, которые агентство (его структурное подразделение) должно будет представить лицу (лицам), представляющему(им) субъекта общественного контроля.
4. Уведомление о посещении может быть направлено руководителю агентства по почте или нарочным на адрес агентства: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31, посредством факсимильной связи по номеру: (3952) 24-31-55, а также путем направления скан-копии уведомления о посещении на адрес электронной почты агентства: baikal@lesirk.ru.
5. Посещение агентства (его структурных подразделений) осуществляется только в рабочие дни и не должно препятствовать осуществлению его деятельности.
6. Руководитель агентства в течение двух рабочих дней, следующих за днем получения уведомления о посещении, направляет субъекту общественного контроля по почтовому адресу, указанному в уведомлении о посещении, или путем направления скан-копии письма руководителя агентства на адрес электронной почты, указанный в уведомлении о посещении, письмо с информацией о дате, времени посещения агентства (его структурных подразделений) субъектом общественного контроля, помещении, занимаемом агентством, в которое необходимо прибыть (адрес, номер кабинета), фамилии, имени, отчестве и номере контактного телефона должностного лица агентства (его структурного подразделения), отвечающего за прием лица, представляющего субъект общественного контроля.
7. Лицо, представляющее субъект общественного контроля, при посещении агентства (его структурных подразделений) предъявляет документ, удостоверяющий личность, а также документ, подтверждающий полномочия представителя субъекта общественного контроля.
8. По результатам посещения агентства (его структурных подразделений) лицами, посетившими указанный орган (его структурные подразделения), составляется отчет, содержание которого определяется организатором общественной проверки, общественного мониторинга.

II. СЛУЧАИ УЧЕТА АГЕНТСТВОМ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ, РЕКОМЕНДАЦИЙ И ВЫВОДОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ИТОГОВЫХ ДОКУМЕНТАХ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

9. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля и направленных агентству (его структурным подразделениям) (далее - итоговые документы), учитываются агентством (его структурными подразделениями) в своей деятельности в случае, если указанные предложения, рекомендации и выводы отвечают следующим критериям в совокупности:
1) соответствуют {КонсультантПлюс}"Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, законам Иркутской области, иным нормативным правовым актам Иркутской области;
2) их реализация относится к компетенции агентства (его структурных подразделений);
3) касаются устранения (предупреждения в будущем) указанных в итоговых документах, установленных и документально подтвержденных в ходе осуществления общественного контроля фактов и обстоятельств нарушения прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций или фактов и обстоятельств коррупции в агентстве (его структурных подразделениях);
4) практически применимы (осуществимы) в деятельности агентства (его структурных подразделений).

Временно замещающий должность
руководителя агентства лесного
хозяйства Иркутской области
А.Б.НИКОЛАЕВ




