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РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

ЗАКОН

О РЕГУЛИРОВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ

Принят
Государственным Собранием -
Эл Курултай Республики Алтай
25 марта 2021 года

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Закон в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом от 21 июля 2014 года N 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) регулирует отдельные вопросы организации и осуществления общественного контроля за деятельностью органов государственной власти Республики Алтай, органов местного самоуправления в Республике Алтай, государственных и муниципальных организаций Республики Алтай, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории Республики Алтай (далее также - органы или организации, проверяемые органы или организации).
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом.

Статья 2. Субъекты общественного контроля в Республике Алтай

1. Субъектами общественного контроля в Республике Алтай являются:
1) Общественная палата Республики Алтай;
2) общественные палаты (советы) муниципальных образований в Республике Алтай;
3) общественные советы при Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай и исполнительных органах государственной власти Республики Алтай.
2. Общественная палата Республики Алтай осуществляет общественный контроль в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, настоящим Законом и {КонсультантПлюс}"Законом Республики Алтай от 22 декабря 2016 года N 90-РЗ "О регулировании некоторых вопросов формирования и организации деятельности Общественной палаты Республики Алтай".
3. Общественные советы при Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай и исполнительных органах государственной власти Республики Алтай выполняют консультативно-совещательные функции и участвуют в осуществлении общественного контроля в порядке и формах, предусмотренных Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Республики Алтай и иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, положениями об общественных советах при Государственном Собрании - Эл Курултай Республики Алтай и исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утверждаемых соответственно Государственным Собранием - Эл Курултай Республики Алтай и исполнительными органами государственной власти Республики Алтай, при которых они созданы.
4. Общественные палаты (советы) муниципальных образований в Республике Алтай осуществляют общественный контроль в порядке, предусмотренном Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, настоящим Законом и муниципальными нормативными правовыми актами об общественных палатах (советах) муниципальных образований в Республике Алтай.

Статья 3. Общие положения организации и проведения общественной проверки

1. Порядок организации и проведения общественной проверки устанавливается ее организатором в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, другими федеральными законами, настоящим Законом и муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Общественная проверка проводится по инициативе лиц, указанных в {КонсультантПлюс}"части 2 статьи 20 Федерального закона и, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, субъектов общественного контроля, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона (далее также - инициатива, инициатор проведения общественной проверки).
3. Организатором общественной проверки могут быть субъекты общественного контроля, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона (далее - организатор общественной проверки).
4. Организатор общественной проверки в течение пяти рабочих дней с момента поступления к нему инициативы принимает решение о проведении общественной проверки.
5. В решении о проведении общественной проверки указываются инициатор проведения общественной проверки, наименование проверяемых органа или организации, предмет проверки, дата начала и окончания проведения общественной проверки, порядок организации и проведения общественной проверки, порядок определения результатов общественной проверки.
6. Организатор общественной проверки в течение трех рабочих дней после дня принятия решения о проведении общественной проверки направляет руководителю проверяемых органа или организации копию указанного решения способом, позволяющим фиксировать направление копии указанного решения и ее получение руководителем проверяемых органа или организации не позднее двух рабочих дней до дня начала проведения общественной проверки.
7. При проведении общественной проверки организатор общественной проверки вправе привлекать общественного инспектора, права и обязанности которого установлены {КонсультантПлюс}"статьей 21 Федерального закона.
8. По результатам общественной проверки ее организатор в течение десяти рабочих дней подготавливает итоговый документ (акт) в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 7 статьи 20 Федерального закона и направляет его руководителю проверяемых органа или организации, заинтересованным лицам и размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 4. Общие положения проведения общественной экспертизы

1. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается ее организатором в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Алтай, муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Общественная экспертиза проводится по инициативе лиц, указанных в {КонсультантПлюс}"частях 3 и {КонсультантПлюс}"4 статьи 22 Федерального закона и, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай, субъектов общественного контроля, указанных в части 1 статьи 2 настоящего Закона (далее также - инициатива, инициатор проведения общественной экспертизы).
3. Организаторами общественной экспертизы могут быть субъекты, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона (далее - организатор общественной экспертизы).
4. Организатор общественной экспертизы в течение пяти рабочих дней с момента поступления к нему инициативы принимает решение о проведении общественной экспертизы.
5. В решении о проведении общественной экспертизы указываются инициатор проведения общественной экспертизы, дата начала и окончания проведения общественной экспертизы, акт, проект акта, решение, проект решения, документы и другие материалы, действие (бездействие) проверяемых органа или организации.
6. Решение о проведении общественной экспертизы размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в день его принятия в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 8 статьи 22 Федерального закона.
7. Копия решения о проведении общественной экспертизы в течение трех рабочих дней после дня его принятия направляется руководителю проверяемых органа или организации способом, позволяющим фиксировать направление копии указанного решения и ее получение руководителем проверяемых органа или организации не позднее двух рабочих дней до дня начала проведения общественной экспертизы.
8. К проведению общественной экспертизы ее организатор в соответствии с федеральным законодательством может привлечь на общественных началах специалиста в соответствующей области знаний (общественного эксперта) либо сформировать экспертную комиссию.
9. Итоговый документ (заключение), подготовленный в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 9 статьи 22 Федерального закона по результатам общественной экспертизы, направляется на рассмотрение в соответствующие орган или организацию, обнародуется в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 26 Федерального закона, в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 5. Общие положения проведения общественного обсуждения

1. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливается его организатором в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, иными нормативными правовыми актами Республики Алтай и муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Организатором общественного обсуждения могут быть субъекты общественного контроля, указанные в части 1 статьи 2 настоящего Закона.
3. Организатор общественного обсуждения в соответствии с Федеральным {КонсультантПлюс}"законом заблаговременно, но не ранее чем за тридцать и не позднее семи календарных дней до даты начала проведения общественного обсуждения размещает в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о проведении общественных обсуждений, которая должна содержать сведения о вопросе, выносимом на общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения и определении его результатов. Организатор общественного обсуждения обеспечивает всем участникам общественного обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении материалам, касающимся вопроса, вынесенного на общественное обсуждение.
4. С целью привлечения к участию в общественном обсуждении 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, организатор общественных обсуждений дополнительно информирует их путем направления уведомлений в течение трех рабочих дней до дня начала проведения общественных обсуждений способом, позволяющим фиксировать направление копии уведомления и их получение соответствующими группами и лицами не позднее двух рабочих дней до дня начала проведения общественных обсуждений.
5. Срок проведения общественного обсуждения устанавливается организатором общественного обсуждения и не может быть менее семи календарных дней.
6. По результатам общественного обсуждения организатором общественного обсуждения подготавливается итоговый документ (протокол), который в течение пяти рабочих дней со дня его составления направляется на рассмотрение в органы государственной власти Республики Алтай и (или) в органы местного самоуправления в Республике Алтай и обнародуется в соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 4 статьи 26 Федерального закона, в том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Статья 6. Случаи и порядок посещения субъектами общественного контроля проверяемых органов или организаций

1. При осуществлении общественного контроля субъекты общественного контроля вправе посещать проверяемые органы и организации, указанные в части 1 статьи 1 настоящего Закона, если информацию для осуществления общественного контроля невозможно получить иным способом, а также в случаях, которые предусмотрены федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами.
2. Субъект общественного контроля направляет письменное уведомление руководителю проверяемых органа или организации не позднее чем за пять рабочих дней до даты посещения способом, позволяющим фиксировать направление уведомления и его получение руководителем проверяемых органа или организации не позднее двух рабочих дней до дня посещения проверяемых органа или организации.
3. В письменном уведомлении о посещении указываются дата и время посещения, цели посещения и состав лиц, представляющих субъект общественного контроля.
4. Проверяемые органы и организации в течение двух рабочих дней со дня получения письменного уведомления подтверждают дату и время посещения с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование извещения, а также обеспечивают доступ представителям субъекта общественного контроля в указанные органы или организации либо согласовывают с субъектом общественного контроля иные дату и время посещения, либо информируют об отказе в посещении в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай.

Статья 7. Взаимодействие субъектов общественного контроля с органами или организациями

1. Органы или организации рассматривают соответствующие итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, а также, если предложения, рекомендации и выводы относятся к компетенции соответствующих органов или организаций и направлены на защиту прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций, являются обоснованными и соответствуют федеральному законодательству и законодательству Республики Алтай, учитывают предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в соответствующих итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля.
2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативным правовым актом Правительства Республики Алтай, муниципальными нормативными правовыми актами, предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в соответствующих итоговых документах, подготовленных по результатам общественного контроля, учитываются при оценке эффективности деятельности соответствующих органов и организаций.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Государственного Собрания -
Эл Курултай Республики Алтай
В.Н.КОХОЕВ
Глава Республики Алтай,
Председатель Правительства
Республики Алтай
О.Л.ХОРОХОРДИН
г. Горно-Алтайск
6 апреля 2021 года
N 7-РЗ




