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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях реализации функций, возложенных на Саморегулируемую организацию
СОЮЗ «Содружество строителей» (далее – СОЮЗ, СРО) статьей 55.13 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, СОЮЗ осуществляет общественный контроль в сфере закупок в
формах, установленных Федеральным законом «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», и иных формах, предусмотренных настоящим Положением.
1.2. Настоящее Положение о порядке проведения общественного контроля в сфере
закупок определяет цели, задачи, основы и порядок проведения общественного контроля в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд в целях повышения
эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения
гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
1.3. Термины, относящиеся к порядку проведения общественного контроля в сфере
закупок, используются в Положении в значении, установленном в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц", иными правовыми нормативными актами и внутренними
документами СОЮЗа.
1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:
1.4.1. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в
сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок.
1.4.2. Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или
муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в
установленном порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или
муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка
начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта.
1.4.3. Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
1.4.4. Государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган
государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом",
Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", орган управления
государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение,
действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации,
уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
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законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации или субъекта
Российской Федерации и осуществляющие закупки.
1.4.5. Муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки.
1.4.6. Общественный контроль - деятельность субъектов общественного контроля,
осуществляемая в целях наблюдения 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.
1.4.7. Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность
сотрудника СОЮЗа влияет или может повлиять на объективность и беспристрастность
осуществления общественного контроля и при которой возникает или может возникнуть
противоречие между личной заинтересованностью сотрудника СОЮЗа и целями, задачами
общественного контроля.
1.4.8. Личная заинтересованность сотрудника СОЮЗа, которая влияет или может
повлиять на объективность и беспристрастность осуществления общественного контроля возможность получения сотружником СОЮЗа доходов в виде денег, ценностей, иного
имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для себя или для третьих лиц.
1.4.9. Комиссия по проведению общественного контроля
- орган
саморегулируемой организации по проведению общественного контроля в сфере закупок.
Комиссия осуществляет свои функции самостоятельно.
1.4.10. Рабочая группа по проведению общественного контроля – рабочая группа,
созданная по решению исполнительного органа, для проведения общественного контроля в
рамках поставленной задачи в распоряжении исполнительного органа.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Целями общественного контроля являются:
2.1.1. обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций в сфере закупок;
2.1.2. обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан,
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при
принятии решений органами государственной власти, органами местного самоуправления,
государственными и муниципальными организациями, иными органами и организациями,
осуществляющими в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия в сфере закупок;
2.1.3. общественная оценка деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов
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общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций в сфере
закупок.
2.2. Задачами общественного контроля являются:
2.2.1. формирование и развитие гражданского правосознания;
2.2.2. повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также
обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества;
2.2.3. содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов;
2.2.4. реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций в сфере закупок;
2.2.5. обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов государственной
власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций,
иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия в сфере закупок;
2.2.6. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению в сфере
закупок;
2.2.7. повышение эффективности деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и
организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия в сфере закупок.
3. ПРИНЦИПЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
3.1. Общественный контроль осуществляется на основе следующих принципов:
3.1.1. приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
3.1.2. добровольность участия в осуществлении общественного контроля;
3.1.3. самостоятельность субъектов общественного контроля и их независимость от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия;
3.1.4.
публичность и открытость осуществления общественного контроля и
общественного обсуждения его результатов;
3.1.5. законность деятельности субъектов общественного контроля;
3.1.6. объективность, беспристрастность и добросовестность сотрудников СОЮЗа,
достоверность результатов осуществляемого ими общественного контроля;
3.1.7. 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
общественного контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными
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правовыми актами, учет указанными органами и организациями предложений, рекомендаций и
выводов, содержащихся в этих документах;
3.1.8. многообразие форм общественного контроля;
3.1.9.
недопустимость необоснованного вмешательства сотрудников СОЮЗа 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;
3.1.10. 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;
3.1.11. недопустимость вмешательства в сферу деятельности политических партий;
3.1.12. соблюдение нейтральности сотрудниками СОЮЗа, исключающей возможность
влияния решений политических партий на осуществление общественного контроля.
4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
4.1. В целях информационного обеспечения общественного контроля, обеспечения его
публичности и открытости используется официальный сайт СОЮЗа.
4.2. На сайте публикуется информация о деятельности СОЮЗа в рамках проведения
общественного контроля в сфере закупок 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.
5. ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ
5.1. Доступ к информации об общественном контроле, за исключением информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о персональных
данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами, является
открытым.
5.2. 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. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. СОЮЗ вправе:
6.1.1. осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации и внутренними документами СОЮЗа;
6.1.2. выступать в качестве инициатора, организатора мероприятий, проводимых при
осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях;
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6.1.3. 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;
6.1.4. 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;
6.1.5. 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;
6.1.6. 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;
6.1.7. 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;
6.1.8. пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации.
6.2. СОЮЗ при осуществлении общественного контроля обязан:
6.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле;
6.2.2. соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с
деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления;
6.2.3. 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;
6.2.4. соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного
контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами;

Страница 9 из 17

6.2.5. обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению
общественного контроля и о результатах контроля в соответствии с настоящим Федеральным
законом;
6.2.6. нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
7. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
7.1. Сотрудник СОЮЗа не допускается к осуществлению общественного контроля при
наличии конфликта интересов при осуществлении общественного контроля.
7.2. В случае возникновения у сотрудника СОЮЗа, осуществляющего общественный
контроль, личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, данный сотрудник обязан проинформировать об этом соответственно
исполнительный орган СОЮЗа, в письменной форме.
8. ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
8.1. Общественный контроль в сфере закупок осуществляется в формах общественного
мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не
противоречащих действующему законодательству Российской Федерации, а также в таких
формах взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами и
органами местного самоуправления.
8.2. Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких формах.
9. ОРГАНЫ СОЮЗА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
9.1. Решение о проведении общественного контроля принимает исполнительный орган
СОЮЗа.
9.2. В решении о проведении общественного контроля определяется:
9.2.1. перечень вопросов и (или) объектов контроля;
9.2.2. план проведения общественного контроля;
9.2.3. образование комиссии, ее состав и руководитель комиссии, ответственной за
проведение общественного контроля (далее – комиссия);
9.2.4. образование рабочих групп по проведению общественного контроля, их состав и
руководитель.
9.3. Решение исполнительного органа СОЮЗа оформляется в виде распоряжения.
9.4. Членами комиссии и/или рабочей группы могут быть:
9.4.1.руководители и сотрудники исполнительного органа саморегулируемой организации;
9.4.2. члены Совета;
9.4.3. представители членов СРО.
9.5. Информация о персональном составе комиссии и/или рабочей группы и об
изменениях в нем является открытой и доводится до сведения всех членов СРО и третьих лиц
путем размещения на официальном сайте саморегулируемой организации в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет в трехдневный срок с момента принятия решения о ее
формировании или внесения изменений.
9.6. Количество членов комиссии и/или рабочей группы определяется решением
исполнительного органа СОЮЗа.
9.7. Руководство деятельностью комиссии и (или) рабочей группы осуществляет ее
председатель. На период отсутствия председателя его обязанности исполняет заместитель
председателя.
9.8. Все члены комиссии и/или рабочей группы, в т. ч. ее председатель, заместитель
председателя, назначаются на должность и освобождаются от должности решением
исполнительного органа СОЮЗа.
9.9. Для достижения целей и решения задач деятельности комиссии и/или рабочей
группы, координации еѐ взаимодействия с другими органами (должностными лицами)
саморегулируемой организации, председатель комиссии и (или) рабочей группы осуществляет
следующие основные функции:
9.9.1. руководит деятельностью комиссии и/или рабочей группы;
9.9.2. информирует органы и должностных лиц саморегулируемой организации о
деятельности комиссии и/или рабочей группы и принятых ею решениях;
9.9.3. обеспечивает повседневное выполнение функций комиссии и/или рабочей группы;
9.9.4. запрашивает у членов СРО, органов и должностных лиц саморегулируемой
организации, третьих лиц информацию, необходимую для выполнения целей и задач комиссии;
9.9.5. подписывает документы комиссии и/или рабочей группы;
9.9.6. обеспечивает взаимодействие членов комиссии и/или рабочей группы между собой,
а также в целом с членами СРО, должностными лицами и органами саморегулируемой
организации;
9.9.7. обеспечивает посредством исполнительного органа раскрытие информации
саморегулируемой организацией, относящейся к компетенции комиссии и/или рабочей группы,
согласно законодательству Российской Федерации и внутренним документам саморегулируемой
организации;
9.9.8. выполняет иные функции, предусмотренные внутренними документами
саморегулируемой организации и направленные на обеспечение выполнения задач и функций
комиссии и/или рабочей группы, реализацию уставных целей и задач саморегулируемой
организации.
10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ

В

ФОРМЕ

10.1. Под общественной экспертизой понимаются основанные на использовании
специальных знаний и (или) опыта специалистов, являющихся сотрудниками СОЮЗа (члены
комиссии, рабочей группы) или привлеченных СОЮЗом 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
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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 в сфере закупок.
10.2. Проведение общественной экспертизы основано на следующих принципах:
10.2.1. публичности и открытости;
10.2.2. качества и ответственности, социальной значимости;
10.2.3. репрезентативности.
10.3. К проведению общественной экспертизы могут быть привлечены эксперты. В
качестве экспертов привлекаются юридические лица и физические лица, обладающие научными
и практическими знаниями, необходимыми для проведения экспертизы, удовлетворяющие
следующим требованиям:
10.3.1.высшее и (или) послевузовское профессиональное образование, ученая
степень по направлению, соответствующему профилю экспертной деятельности;
предшествующий стаж практической работы по профилю экспертной деятельности не менее
10 лет;
10.3.2. знание международных актов и законодательства Российской Федерации в
области соответствующей экспертной деятельности;
10.3.3. умение проводить необходимые исследования, оформлять по их результатам
соответствующие документы и заключения экспертизы.
10.4. Физические и юридические лица для подтверждения своей квалификации
представляют в комиссию и (или) рабочую группу установленные законом документы.
10.5. Решение о привлечении физического или юридического лица в качестве эксперта
принимается председателем комиссии.
10.6. Эксперты привлекаются к работе на общественных началах.
10.7. В целях обеспечения публичности и привлечения широкого круга институтов
гражданского общества участие в проведении общественной экспертизы и подготовке проектов
заключений по ее результатам могут принимать иные субъекты общественного контроля.
10.8. Организации, изъявившие желание принять участие в проведении общественной
экспертизы, направляют письменные предложения в комиссию, осуществляющую общественную
экспертизу.
10.9. Комиссия осуществляет информационное обеспечение общественной экспертизы, а
также осуществляет сбор и обработку предложений экспертов и организаций.
10.10. По просьбе организации комиссия представляет все необходимые документы для
проведения экспертизы.
10.11. Общий срок подготовки заключения не может превышать 25 календарных дней со
дня поступления документов для проведения общественной экспертизы в СОЮЗ.
10.12. По результатам общественной экспертизы исполнительный орган СОЮЗа
утверждает заключение (далее по тексту - заключение), которое носит рекомендательный
характер.
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10.13. СОЮЗ вправе направить заключение государственным органам, а также органам
местного самоуправления, иным заинтересованным учреждениям и организациям.
10.14. Заключение по результатам общественной экспертизы публикуется на официальном
сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течении 3 рабочих
дней с момента его утверждения.
10.15. Заключение по результатам общественной экспертизы должно содержать:
10.15.1. оценку концепции проекта нормативного правового акта Конституции Российской
Федерации, федеральному законодательству, законодательству Самарской области,
общепризнанным принципам и нормам международного права, и международным договорам;
10.15.2. практическую значимость проекта нормативного правового акта с точки зрения
защиты конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечения
общественной безопасности и правопорядка;
10.15.3. сведения о правомерности и необходимости закрепления в проекте нормативного
правового акта соответствующих положений и их объективную аргументированную оценку;
10.15.4. сведения о состоянии сферы отношений, регулируемых рассматриваемым
проектом нормативного правового акта - проблемы, эффективность;
10.15.5. сведения о субъектах гражданского общества, чьи права будут затронуты
результате принятия проекта нормативного правового акта;
10.15.6. основные тенденции развития исследуемых процессов;
10.15.7. прогнозы развития институтов гражданского общества с учетом принятия
рассматриваемого проекта нормативного правового акта;
10.15.8. предложения по изменению сложившейся ситуации в рассматриваемой сфере
общественных отношений с учетом положений рассматриваемого проекта нормативного
правового акта;
10.15.9. предложения о внесении изменений и дополнений в законодательство,
направленные на снижение социальных конфликтов в рассматриваемой сфере общественных
отношений и совершенствование соответствующей нормативно-правовой базы.
10.16. Экспертное заключение должно состоять из общих положений, замечаний,
предложений и выводов.
10.17. В тексте заключения не рекомендуется использовать узкоспециальные термины (за
исключением юридических), эмоционально окрашенную (экспрессивную) лексику, жаргонизмы (в
том числе и профессиональные). Заключение должно соответствовать официальному деловому
стилю, быть точным, четким и максимально информационно насыщенным, понятным для
восприятия.
11. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА

ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ

В

ФОРМЕ

11.1. Под общественным мониторингом понимается осуществляемое членами комиссии,
рабочей группы постоянное (систематическое) или временное наблюдение за деятельностью
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и
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муниципальных организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии с
федеральными законами отдельные публичные полномочия в сфере закупок.
11.2. Основными принципами деятельности СОЮЗа при осуществлении общественного
контроля в форме общественного мониторинга являются:
11.2.1. приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
11.2.2. добровольность и законность деятельности, объективность, беспристрастность и
добросовестность сотрудников СОЮЗа и иных лиц, привлекаемых СОЮЗом, к осуществлению
мониторинга;
11.2.3. публичность и открытость осуществления
обнародования и обсуждения его результатов.

общественного

мониторинга,

11.3. Осуществление общественного мониторинга может сочетаться с иными формами
общественного контроля.
11.4. В целях информационного обеспечения публичности и открытости проведения
общественного мониторинга на официальном сайте СОЮЗа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
11.4.1. не менее, чем за 10 рабочих дней до начала общественного мониторинга,
обнародуется информация о целях и задачах, предмете мониторинга, сроках и порядке его
проведения и определения результатов;
11.4.2. информируется население о ходе мониторинга;
11.4.3. обнародуются итоговые документы мониторинга.
11.5. В процессе проведения общественного мониторинга комиссией обеспечивается
приѐм, анализ и учѐт предложений членов СОЮЗа по предмету мониторинга с последующей их
передачей органам государственной власти и органам местного самоуправления.
11.6. При проведении мониторинга комиссия вправе:
11.6.1. привлекать к его проведению общественные объединения, научные, экспертные
организации и сообщества, общественных экспертов, общественных инспекторов, средства
массовой информации;
11.6.2. запрашивать у объектов общественного контроля необходимую для проведения
мониторинга представляющую общественный интерес информацию, в том числе о ходе
исполнения государственных и муниципальных контрактов;
11.6.3. проводить опросы общественного мнения для выявления отношения и оценки
населением, общественностью деятельности объектов общественного контроля, а также
проектов нормативных правовых актов, их правоприменительной практики и исполнения;
11.6.4. посещать соответствующие объекты общественного контроля;
11.6.5. в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и гражданина,
прав и законных интересов юридических лиц направлять материалы, полученные в ходе
осуществления мониторинга в органы прокуратуры, правоохранительные органы, вносить
предложения о привлечении к ответственности виновных должностных лиц.
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11.7. Комиссия обнародует итоговый документ, подготовленный по результатам
общественного мониторинга путем размещения на официальном сайте СОЮЗа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11.8. В итоговом документе, подготовленном по результатам общественного мониторинга,
указываются задачи, место и время его осуществления, установленные при осуществлении
общественного мониторинга факты, обстоятельства и выводы, а также предложения и
рекомендации по совершенствованию деятельности объектов общественного контроля, по
устранению причин и условий, способствовавших нарушению прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов юридических лиц.
11.9. СОЮЗ при необходимости направляет итоговые документы, предложения,
рекомендации, выводы общественного мониторинга в органы государственной власти и органы
местного самоуправления, в компетенцию которых входит осуществление государственного
контроля (надзора) за деятельностью органов и (или) организаций, в отношении которых
осуществляется общественный мониторинг для учета при оценке эффективности деятельности
упомянутых объектов общественного контроля, их руководителей и должностных лиц.
12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ

ОБЩЕСТВЕННОГО

КОНТРОЛЯ

В

ФОРМЕ

12.1. Под общественной проверкой понимается совокупность действий сотрудников
СОЮЗа 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 в сфере закупок. Общественные проверки проводятся в случаях и порядке, которые
предусмотрены федеральными законами.
12.2. Основными принципами деятельности СОЮЗа при осуществлении общественного
контроля в форме общественной проверки являются:
12.2.1. приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
12.2.2. добровольность и законность деятельности, объективность, беспристрастность и
добросовестность членов комиссии, рабочих групп и иных лиц, привлекаемых СОЮЗом к
осуществлению проверки;
12.2.3. публичность и открытость осуществления общественной проверки, обнародования
и обсуждения его результатов.
12.3. Предметом общественной проверки могут быть:
12.3.1. деятельность государственных и муниципальных органов в части, затрагивающей
общественные интересы;
12.3.2. деятельность коммерческих организаций любой формы собственности в части,
нарушающей общественные интересы;
12.3.3. деятельность
общественных интересов.

некоммерческих

организаций,

12.4. Задачами общественной проверки являются:

в

части

удовлетворения
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12.4.1. сбор информации, касающейся предмета общественной
затрагивающей или способной затрагивать общественные интересы;

проверки

и

12.4.2. изучение и оценка информации, полученной в ходе общественной проверки;
12.4.3. подведение
итогов
общественной
проверки, включая
выработку
рекомендаций и предложений по устранению выявленных недостатков, направление их в
соответствующие органы и организации;
12.4.4. обнародование информации о результатах общественной проверки.
12.5. СОЮЗ является организатором и (или) инициатором общественной проверки.
12.6. Для проведения общественной проверки члены комиссии или рабочей группы
направляют предложения о проведении общественной проверки исполнительному органу
СОЮЗа.
12.7. СОЮЗ доводит до сведения руководителя проверяемых органа или организации
информацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и определения
результатов.
12.8. Срок проведения общественной проверки не должен превышать тридцать дней.
12.9. При подготовке общественной проверки СОЮЗ вправе направить в проверяемые
орган или организацию запрос о предоставлении необходимых для проведения общественной
проверки документов и других материалов.
12.10. По результатам общественной проверки СОЮЗ подготавливает итоговый документ
(акт), который должен содержать, в частности, основания для проведения общественной
проверки, перечень документов и других материалов, изученных в ходе общественной проверки,
установленные и документально подтвержденные факты и обстоятельства нарушения прав и
свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций или запись об отсутствии таковых, выводы о
результатах общественной проверки и предложения и рекомендации по устранению выявленных
нарушений в сфере закупок.
12.10. Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам общественной проверки,
направляется руководителю проверяемых органа или организации, а также иным
заинтересованным лицам, размещается субъектами общественного контроля в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет".
12.11. СОЮЗ вправе привлекать к проведению общественной проверки на общественных
началах представителей общественных объединений, некоммерческие организации и
сообщества, общественных инспекторов, средства массовой информации, других граждан.
13. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЮЗА С ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
13.1. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, рассматривают
итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, а в случаях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
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Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, учитывают
предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах.
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,
предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, учитываются при
оценке эффективности деятельности государственных и муниципальных организаций, иных
органов и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные
публичные полномочия.
13.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, в компетенцию
которых входит осуществление государственного контроля (надзора) или муниципального
контроля за деятельностью органов и организаций, в отношении которых осуществляется
общественный контроль, рассматривают направленные им итоговые документы,
подготовленные по результатам общественного контроля, и направляют субъектам
общественного контроля обоснованные ответы.
13.3. О результатах рассмотрения итоговых документов, указанных в пункте 13.2., СОЮЗ
информируется не позднее тридцати дней со дня их получения, а в случаях, не терпящих
отлагательства, - незамедлительно.
13.4. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, при
осуществлении общественного контроля вправе:
13.4.1. получать от СОЮЗа информацию об осуществлении общественного контроля и о
его результатах;
13.4.2. направлять СОЮЗу обоснованные возражения на предложения и рекомендации,
содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по результатам общественного
контроля;
13.4.3. размещать информацию по вопросам общественного контроля за осуществляемой
ими деятельностью на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
13.5. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации, осуществляющие
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, при
осуществлении общественного контроля обязаны:
13.5.1. предоставлять СОЮЗу в случаях и порядке,
законодательством Российской Федерации, информацию о
представляющей общественный интерес;

которые установлены
своей деятельности,

13.5.2. рассматривать направленные СОЮЗом запросы в порядке и сроки, которые
установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим отдельные сферы
общественных отношений, предоставлять запрашиваемую информацию, за исключением
информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну, сведения о
персональных данных, и информации, доступ к которой ограничен федеральными законами;
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13.5.3. рассматривать направленные СОЮЗом итоговые документы, подготовленные по
результатам общественного контроля, а в случаях, предусмотренных федеральными законами,
законами субъектов Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми
актами, учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых
документах, и принимать меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав и
законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих
организаций.
14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1. Настоящее Положение, изменения, внесенные в настоящее Положение, решение о
признании утратившим силу настоящего Положения вступают в силу по истечении десяти дней
со дня принятия, но не ранее, чем со дня внесения сведений о нем в государственный реестр
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
14.2. В срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия, настоящее Положение
подлежит размещению на сайте СРО в сети “Интернет” и направлению на бумажном носителе
или в форме электронного документа (пакета электронных документов), подписанных СРО с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в орган надзора за
саморегулируемыми организациями в сфере строительства.
14.3. Настоящее Положение не должно противоречить законам и иным нормативным актам
Российской Федерации, а также Уставу СРО. В случае, если законами и иными нормативными
актами Российской Федерации, а также Уставом СРО установлены иные правила, чем
предусмотрены настоящим Положением, то применяются правила, установленные законами и
иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом СРО.

