Порядок осуществления общественного контроля за реализацией инвестиционных
проектов, проектов по строительству и реконструкции объектов за счет бюджетных
средств Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения общественного контроля
за реализацией крупных социально значимых инвестиционных проектов, получивших
государственную поддержку инвестиционной деятельности в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре (далее – социально значимый инвестиционный проект).
1.2. Общественный контроль за реализацией социально значимых инвестиционных
проектов осуществляется путем создания при Совете при Правительстве ХантыМансийского автономного округа – Югры по вопросам развития инвестиционной
деятельности (далее – Совет) экспертных (рабочих) групп по общественному контролю за
реализацией социально значимых инвестиционных проектов (далее – экспертные
(рабочие) группы) и информирования населения Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры путем размещения на Едином официальном сайте государственных органов
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) информации о ходе
реализации указанных социально значимых инвестиционных проектов.
2.

Термины и определения

В настоящем порядке используются следующие термины и определения:
2.1. Общественный контроль – это 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.
2.2. Общественный мониторинг – форма общественного контроля, осуществляемое
субъектом общественного контроля 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.
2.3. Общественная проверка – 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.
2.4. Общественная экспертиза – 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.
2.5. Общественное обсуждение – 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.
2.6. Общественные (публичными) слушания –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.
2.7. Общественный инспектор - гражданин, привлеченный на общественных
началах для проведения общественной проверки. Общественный инспектор при
проведении общественной проверки пользуется необходимыми для ее эффективного
проведения правами, установленными законодательством Российской Федерации,
регулирующим порядок проведения общественных проверок в отдельных сферах
государственного управления, в том числе правом получать информацию, необходимую
для проведения общественной проверки, подготавливать по результатам общественной
проверки итоговый документ (заключение) и участвовать в его подготовке, а также
высказывать особое мнение в итоговом документе.

2.8. Общественный эксперт – представитель общественности, обладающий
необходимыми знаниями в определенных областях жизнедеятельности, навыками и
статусом, дающими ему право на проведение общественной экспертизы.
2.9. Субъектами общественного контроля являются Общественная палата ХантыМансийского автономного округа – Югры, общественные советы, созданные при
исполнительных органах власти, органах местного самоуправления муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общественные советы при
территориальных федеральных органах исполнительной власти, общественные
объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, а
также другие лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.

Формы контроля

3.1. Общественный
контроль
осуществляется
формах
общественного
мониторинга, общественной проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не
противоречащих Федеральному закону «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации» от 21 июля 2014 № 212-ФЗ (далее-212-ФЗ), а также в таких
формах взаимодействия институтов гражданского общества с государственными органами
и органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, общественные
(публичные) слушания и другие формы взаимодействия.
3.2.
формах.

Общественный контроль может осуществляться одновременно в нескольких

3.3. Организатор общественного контроля определяет форму осуществления
общественного контроля, исходя из целей и задач общественного контроля на каждом
конкретном объекте.
4.

Порядок осуществления общественного контроля

4.1. Департамент экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры (далее – Депэкономики Югры) ежегодно формирует перечень социально
значимых инвестиционных проектов и публикует его в сети Интернет. В течение 30
рабочих дней с момента опубликования указанного перечня Департамент общественных и
внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – Департамент
общественных и внешних связей Югры) обеспечивает прием заявок от заинтересованной
общественности для формирования составов экспертных (рабочих) групп и представляет
их на рассмотрение в Совет.
4.2. Порядок приема заявок и их рассмотрения утверждается Департаментом
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.3. Совет на очередном заседании рассматривает перечень социально значимых
инвестиционных проектов и предложения по формированию составов экспертных
(рабочих) групп и принимает решение о создании экспертных (рабочих) групп.
4.4. Органы исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры по отраслевой принадлежности – инициаторы социально значимых

инвестиционных проектов – ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют в экспертные (рабочие) группы информацию о ходе
реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов, указанную в разделе
III настоящего Порядка, и осуществляют информирование населения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о ходе реализации социально значимых инвестиционных
проектов в соответствии с разделом IV настоящего Порядка.
4.5. Экспертные (рабочие) группы рассматривают информацию о ходе
реализации социально значимых инвестиционных проектов и в случае выявления
неисполнения и (или) недобросовестного исполнения государственных (муниципальных)
контрактов на выполнение работ на объектах капитального строительства при реализации
социально значимых инвестиционных проектов (далее – объекты капитального
строительства) информируют государственного (муниципального) заказчика объекта
капитального строительства, Совет, контролирующие органы о фактах неисполнения и
(или) недобросовестного исполнения государственных (муниципальных) контрактов на
выполнение работ на объектах капитального строительства.
4.6. Организатором общественного контроля является субъект общественного
контроля. Члены Общественной палаты Югры субъектами общественного контроля не
являются и правом самостоятельного осуществления общественного контроля в
различных его формах не наделены.
4.7. Граждане участвуют в осуществлении общественного контроля в качестве
общественных инспекторов и общественных экспертов.Участие гражданина в
осуществлении общественного контроля является добровольным. Никто не вправе
оказывать воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в
осуществлении общественного контроля, а также препятствовать реализации его права на
участие в осуществлении общественного контроля.
4.8. Общественный инспектор и общественный эксперт должны соответствовать
следующим общим требованиям:
- гражданство Российской Федерации;
- достижение возраста 18 лет;
- проживание на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4.9. Решение о проведении общественного контроля принимается субъектом
общественного контроля и содержит сведения о предмете, форме общественного контроля
и его организаторе, сроках (продолжительности), процедуре его проведения и
определения результатов, в том числе о порядке подготовки и оформления итогового
документа по результатам осуществления общественного контроля, а также иные
сведения для осуществления общественного контроля в определенных формах или
включенные в решение о проведении контроля по усмотрению субъекта общественного
контроля.
4.10. В случае, если общественный контроль проводится:

4.10.1. в форме общественной проверки - решение о проведении контроля содержит
данные (фамилия, имя, отчество, образование, квалификация) общественных инспекторов,
привлеченных к осуществлению общественной проверки;
4.10.2. в форме общественных (публичных) слушаний - решение о проведении
контроля содержит дату, время и место проведения, способы выражения участниками
своего мнения, порядок получения доступа к материалам, имеющимся у организатора
общественного обсуждения либо общественных (публичных) слушаний и касающимся
вопроса, выносимого на общественное обсуждение либо на общественные (публичные)
слушания.
4.11. Решение о проведении общественного контроля, сроках и порядке его
проведения, определении результатов доводится до сведения руководителя проверяемого
органа или организации не более, чем за 30 дней и не менее, чем за 15 дней до начала
проверки. Решение направляется в адрес организации в письменном виде, одновременно
размещается на сайте Стратегии 2030, в разделе «Общественный контроль».
4.12. В течение 10 дней со дня размещения объявления о проведении
общественного контроля на сайте Стратегии 2030 гражданин направляет запрос о
привлечении его для проведения общественной проверки и (или) общественной
экспертизы организатору общественного контроля. Заявка должна содержать фамилию,
имя, отчество, образование, квалификацию, место работы, опыт работы. При подаче
заявки на участие в процедуре общественного контроля, проходящей вне муниципального
образования, в котором проживает кандидат, он добирается к месту общественного
контроля и обратно самостоятельно.
4.13. В течение 5 дней заявка рассматривается и кандидату направляется решение о
привлечении/не привлечении его к процедуре общественного контроля.
4.14. Организатор общественного контроля привлекает к общественному контролю
не менее трех и не более пяти общественных инспекторов и не более трех общественных
экспертов.
4.15.
В обязательном порядке в состав группы общественного контроля
включаются представители средств массовой информации (не более трех), при этом право
вести фото и видео съемку предоставляется только представителям СМИ.
4.16. При подготовке к процедуре общественного контроля организатор
общественной контроля вправе направить в проверяемые орган или организацию запрос о
предоставлении необходимых для проведения общественной проверки документов и
других материалов.
4.17. Общественные контролеры не могут проверять:
• бухгалтерские и иные
деятельности предприятия;

документы,

относящиеся

к

финансово-хозяйственной

• соблюдение санитарных правил и норм, наличие санитарно-эпидемиологических
заключений и заключений пожарной инспекции;

• правильность применения контрольно-кассовой техники;
• трудовые договоры, медицинские книжки и документы об образовании работников;
• наличие и порядок ведения журнала учета мероприятий по контролю.
4.18. Общественные контролеры не имеют права нарушать сроки проведения
процедур общественного контроля, установленные Федеральным законом«Об основах
общественного контроля в Российской Федерации»от 21 июля 2014 № 212-ФЗ (далее-212ФЗ).
4.19. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
государственные и муниципальные организации, иные органы и организации при
осуществлении общественного контроля вправе:
-получать от субъектов общественного контроля
общественного контроля и о его результатах;

информацию обосуществлении

- направлять субъектам общественного контроля обоснованные возражения на
предложения и рекомендации, содержащиеся в итоговых документах, подготовленных по
результатам общественного контроля;
-размещать информацию по вопросам общественного контроля осуществляемой ими
деятельности на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4.20. Указанные органы и организации при осуществлении общественногоконтроля
обязаны:
-предоставлять субъектам общественного контроля в случаях ипорядке, которые
установлены законодательством, информацию о своейдеятельности, представляющей
общественный интерес;
-рассматривать направленные им запросы субъектов общественногоконтроля в порядке и
сроки, которые установлены законодательством,регулирующим отдельные сферы
общественных отношений, предоставлятьзапрашиваемую информацию, за исключением
информации, доступ ккоторой ограничен федеральными законами;
-рассматривать направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам
общественного контроля, а в случаях, предусмотренных законодательством, учитывать
предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых документах, и
принимать по ним меры.
4.21. Группы общественного контроля на основании результатов общественного
контроля вправе:
1) направлять в государственные и муниципальные органы и организации предложения и
рекомендации по совершенствованию ихдеятельности, а также по устранению причин и
условий, способствовавшихнарушению прав и свобод человека и гражданина, прав и

законных интересов общественных
некоммерческих организаций;

объединений

и

иных

негосударственных

2) выдвигать общественную инициативу в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) оспаривать в установленном федеральным законом порядке (в томчисле 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 отдельные публичные полномочия.
4.22. Общественный инспектор, эксперт обязан сообщить организатору
общественного контроля о наличии у общественного инспектора, эксперта конфликта
интересов, а также о любых попытках подкупа или давления на него. В случае нарушения
общественным инспектором, экспертом своих обязанностей, он не может быть
участником данной общественной проверки и в дальнейшем привлекаться к проведению
другой общественной проверки.
4.23. Основными результатами общественного контроля являются:
1) итоговый документ общественного мониторинга;
2) акт общественной проверки;
3) протокол общественного обсуждения;
4) заключение общественной экспертизы;
5) протокол общественных (публичных) слушаний.
4.24. По результатам общественной проверки общественные контролеры (группы
общественного контроля) подготавливают 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 нарушений или
запись об отсутствии таковых, выводы о результатах общественной проверки и
предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений.
4.25. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественной проверки,
направляется руководителю проверяемого органа или организации, а также иным
заинтересованным лицам, размещается в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на сайте Стратегии 2030, разделе «Общественный контроль». Итоговый
документ должен содержать объективные, достоверные и обоснованные выводы о
результатах общественной проверки, а также предложения и рекомендации.
4.26. Итоговый документ, подготовленный по результатам общественного
мониторинга, обнародуется в соответствии с 212-ФЗ, в том числе размещается в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте Стратегии 2030,
разделе «Общественный контроль».

4.27. Итоговый документ (заключение),
общественной экспертизы, должен содержать:

подготовленный

по

результатам

1) объективные, достоверные и обоснованные выводы общественных экспертов
(экспертной комиссии) о соответствии или несоответствии акта, проекта акта, решения,
проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась
общественная экспертиза, или их отдельных положений законодательству Российской
Федерации, а также о соблюдении или несоблюдении прав и свобод человека и
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных
негосударственных некоммерческих организаций;
2) общественную оценку социальных, экономических, правовых и иных последствий
принятия акта, проекта акта, решения, проекта решения, документа или других
материалов, в отношении которых проводилась общественная экспертиза;
3) предложения и рекомендации по совершенствованию акта, проекта акта, решения,
проекта решения, документа или других материалов, в отношении которых проводилась
общественная экспертиза.
4.28. Итоговый документ (заключение), подготовленный
общественной экспертизы, направляется на рассмотрение в органы
власти, органы местного самоуправления, государственные и
организации, иные органы и организации, осуществляющие в
федеральными законами отдельные публичные полномочия, и
соответствии с 212-ФЗ, в том числе размещается в
телекоммуникационной сети "Интернет", на сайте Стратегии
«Общественный контроль».

по результатам
государственной
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4.29. 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 212-ФЗ, в
том числе размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на
сайте Стратегии 2030, разделе «Общественный контроль».
4.30. 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 212-ФЗ, в том числе размещается в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", на сайте Стратегии 2030, разделе
«Общественный контроль».
4.31. Результатом общественного контроля может быть общественная инициатива,
имеющая целью отмену или изменение действующего либо принятие нового
муниципального нормативного правового акта.

4.32. Итоги общественного контроля рассматриваются на заседании Совета. По
итогам рассмотрения принимается коллегиальное решение о передаче результатов в
контролирующие органы.
4.33. Итоги рассмотрения информации о ходе реализации социально значимых
инвестиционных проектов в течение 3 дней после ее рассмотрения размещаются в сети
Интернет.
5.

Информация о ходе реализации крупных социально значимых
инвестиционных проектов

5.1. Информация о ходе реализации социально значимых инвестиционных
проектов представляется в экспертные (рабочие) группы органами исполнительной власти
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по отраслевой принадлежности –
инициаторами социально значимых инвестиционных проектов – по состоянию на
отчетную дату и включает в себя:
5.1.1. описание социально значимого инвестиционного проекта и объем
выполненных работ по строительству и (или) модернизации объекта капитального
строительства (нарастающим итогом);
5.1.2.сведения о соответствии объема выполненных работ графику и этапам их
выполнения, предусмотренным государственным (муниципальным) контрактом;
5.1.3.
объем
произведенного
финансирования
социально
значимого
инвестиционного проекта, в том числе работ по строительству и (или) модернизации
(нарастающим итогом);
5.1.4. сведения о соблюдении объема, сроков и порядка финансирования социально
значимого инвестиционного проекта, в том числе работ по строительству и (или)
модернизации;
5.1.5. сведения о фактах ненадлежащего исполнения подрядчиком условий
государственного (муниципального) контракта, в том числе о несоблюдении сроков
исполнения государственного (муниципального) контракта, а также о мерах, принятых
(принимаемых) государственным (муниципальным) заказчиком в связи с указанными
фактами;
5.1.6. сведения об обстоятельствах, влияющих или способных повлиять на
реализацию социально значимого инвестиционного проекта и ставящих под угрозу
соблюдение сроков строительства и (или) модернизации объекта (включая информацию о
причинах возникновения и существе указанных обстоятельств, предложения о способах
их преодоления, о действиях, направленных на минимизацию негативных последствий
возникновения указанных обстоятельств);
5.1.7. фото- или видеоотчет о результатах реализации социально значимого
инвестиционного проекта, в том числе выполненных работ по строительству и (или)
модернизации.

Информирование населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры путем размещения на Едином официальном сайте в сети Интернет
информации о ходе реализации социально значимых инвестиционных проектов
6.

6.1. В целях информирования населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры о ходе реализации крупных социально значимых инвестиционных проектов
органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по
отраслевой принадлежности – инициатором крупного социально значимого
инвестиционного проекта – на официальном сайте органа исполнительной власти на
Едином официальном сайте органов власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в сети Интернет создается отдельный баннер, на котором обязательному
размещению подлежит следующая информация (за исключением информации,
относящейся к государственной тайне):
6.1.1. перечень социально значимых инвестиционных проектов;
6.1.2. описание каждого социально значимого инвестиционного проекта, включая
место расположения объекта капитального строительства, площадь, этажность объекта, а
также изображение макета здания (строения, сооружения);
6.1.3. показатели, характеризующие объем услуг, планируемых к оказанию
населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры после реализации социально
значимого инвестиционного проекта;
6.1.4. общий объем бюджетных инвестиций в финансирование социально
значимого инвестиционного проекта с разбивкой по годам;
6.1.5. график реализации социально значимого инвестиционного проекта, включая
график работ по строительству и (или) модернизации и планируемый срок ввода в
эксплуатацию объекта капитального строительства;
6.1.6. наименования государственного (муниципального) заказчика и подрядчика,
осуществляющего работы по строительству и (или) модернизации;
6.1.7. фотоотчет о результатах реализации крупного социально значимого
инвестиционного проекта, в том числе выполненных работ по строительству и (или)
модернизации (с периодичностью не реже одного раза в два месяца).
7.

Алгоритм общественного контроля

7.1. Определите актуальную проблему, которая требует решения и которую можно
решить с помощью общественного контроля. Определите объекты общественного
контроля – органы и организации, которые являются источником проблемы или в чью
компетенцию входит ее разрешение.
7.2. Определите форму общественного контроля, соответствующие ей методы
(наблюдение, фото-, видео-, аудиофиксация, запросы и обращения, посещение объектов
общественного контроля, сбор и анализ информации, экспертиза, общественное
обсуждение или другие). Определите способы обнародования информации общественного
контроля, сайты для ее размещения, в какие органы, организации и средства массовой

информации направлять информацию. Определите субъекты общественного контроля,
органы и организации, с которыми необходимо установить взаимодействие.
7.3. Формирование «команды». Определите, кого нужно привлечь к участию в
проекте, каких специалистов, кто, что должен делать. Направьте предложения
потенциальным участникам проекта, включая субъекты общественного контроля, органы
и организации, получите согласие, определите состав участников и степень их участия.
Подготовьте план действий с учетом состава «команды» и степени участия, доведите его
до каждого участника с указанием сроков, мероприятий, распределения функций, порядка
взаимодействия.
7.4. «Визуализация» проблемы. Начинайте действовать, перед каждым
мероприятием, рейдом общественного контроля напоминайте участникам и уточняйте
план действий. Документируйте свои действия, ведите фото-, видеосъемку, аудиозапись
каждого мероприятия, публикуйте полученные материалы на дружественных сайтах,
тиражируйте публикации с использованием возможностей сети, средств массовой
информации, формальных и неформальных коммуникаций. Привлекайте внимание
общественности к проблеме, формируйте общественное мнение, общественный резонанс.
7.5. По завершении мероприятия, группы мероприятий определите результаты
общественного контроля, подготовьте итоговый документ. Обнародуйте итоговый
документ: опубликуйте на дружественных сайтах, растиражируйте в сети, направьте
пресс-релизы в СМИ с указанием ссылок на адреса опубликования в сети материалов и
итогового документа.

