
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
04.07.2017 № 423 

 

 
 

   

Об утверждении Положения 
о муниципальных общественных  
инспекциях отрасли «Образование» 

 

 

 

В целях обеспечения общественного контроля, содействия соблю-

дению законодательства, учета общественных интересов в сфере обще-

ственных отношений, возникающих в сфере обеспечения содержания 

зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий муници-

пальных образовательных учреждений отрасли «Образование» во взаи-

модействии с органами местного самоуправления и муниципальными 

учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014                    

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федера-

ции», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города Красноярска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о муниципальных общественных инспек-

циях в отрасли «Образование» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                          Э.Ш. Акбулатов 
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Приложение 
к постановлению 
администрации города 
от ____________ № _________ 

 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальных общественных инспекциях  
отрасли «Образование» 

 

 

I. Общие положения 

 

1. Муниципальные общественные инспекции – коллегиальные      

органы, формируемые в городе Красноярске в целях осуществления 

общественного контроля в формах, предусмотренных федеральным за-

конодательством, за деятельностью органов администрации города 

Красноярска и муниципальных учреждений (далее – органы и учрежде-

ния) в сфере обеспечения содержания зданий и сооружений, обустрой-

ства прилегающих территорий муниципальных учреждений отрасли 

«Образование», анализа и общественной оценки издаваемых ими актов 

и принимаемых решений (далее – Инспекции). 

2. Инспекция формируется на основе добровольного участия в ее 

деятельности граждан.  

3. Инспекция не является органом местного самоуправления                

или юридическим лицом.  

4. Решение о создании Инспекции принимает заместитель Главы 

города, в компетенцию которого входят вопросы образования. Инспек-

ция создается в целях осуществления общественного контроля по во-

просам содержания конкретных зданий и сооружений, а также приле-

гающих территорий муниципальных образовательных учреждений       

отрасли «Образование», в которых выполняются работы по капиталь-

ному ремонту, реконструкции,  строительству.  

5. Задачами Инспекции являются: 

1) содействие соблюдению законодательства;  

2) учет общественных интересов в сфере обеспечения содержания 

зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий муници-

пальных учреждений отрасли «Образование»; 

3) осуществление общественного контроля в формах и в порядке, 

установленных законодательством; 

4) взаимодействие с Общественной палатой города Красноярска, 

Общественным советом при главном управлении образования адми-
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нистрации города, правоохранительными и надзорными органами,        

государственными органами, органами местного самоуправления          

города Красноярска, муниципальными и государственными учрежде-

ниями. 

6. Полномочия Инспекции: 

1) организация и проведение общественного контроля, определе-

ние порядка его проведения; 

2) сбор, анализ информации, проверка фактов и обстоятельств, 

касающихся общественно значимой деятельности органов и учрежде-

ний в сфере строительства, реконструкции и капитальных ремонтов 

объектов недвижимости муниципальной отрасли «Образование»; 

3) постоянное (систематическое) или временное наблюдение            

за деятельностью органов и учреждений в сфере обеспечения содержа-

ния зданий и сооружений, обустройства прилегающих территорий             

муниципальных учреждений отрасли «Образование»; 

4) участие в совместных контрольных мероприятиях с органами  

и учреждениями, в случаях если это не противоречит законодательству;  

5) определение результатов общественного контроля, подготовка 

итогового документа (акта) по его результатам; 

6) обнародование информации о предмете общественного кон-

троля, сроках, порядке его проведения и определения его результатов; 

7) обнародование итогового документа (акта), подготовленного 

по результатам  общественного контроля, в средствах массовой инфор-

мации, в том числе и путем размещения в информационно-телекомму-

никационной сети Интернет; 

8) направление информации о результатах общественного кон-

троля в государственные органы, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные учреждения, иные органы и органи-

зации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами            

отдельные публичные полномочия. 

7.  В своей деятельности Инспекция руководствуется законами            

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Красноярского края, правовыми актами города Красноярска и настоя-

щим Положением. 

 

II. Состав, порядок организации и деятельности Инспекций 

 

8.  Инспекция формируется в соответствии с настоящим Положе-

нием в отношении конкретного объекта недвижимости отрасли «Обра-

зование» в количестве не менее 5 человек из числа граждан Российской 

Федерации, достигших возраста восемнадцати лет, постоянно прожи-

вающих в городе Красноярске. 
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9.  Членами Инспекции не могут быть следующие граждане: 

1) замещающие государственные должности Российской Федера-

ции, должности федеральной государственной службы, государствен-

ные должности субъектов Российской Федерации, должности государ-

ственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, му-

ниципальные должности и должности муниципальной службы; 

2) признанные недееспособными (ограниченно дееспособными)            

на основании решения суда; 

3) имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

10.  Персональный состав Инспекции утверждается заместителем 

Главы города, в компетенцию которого входят вопросы образования,       

и оформляется распоряжением администрации города на основании       

согласия граждан, добровольно изъявивших желание войти в состав  

Инспекции. 

11.  Муниципальные образовательные учреждения отрасли             

«Образование» в отношении зданий и сооружений, а также прилегаю-

щих территорий которых выполняются работы по капитальному ремон-

ту, реконструкции,  строительству: 

1)  размещают на своем официальном сайте информацию о наме-

рении создать Инспекцию в течение 1 месяца с даты начала работ        

по капитальному ремонту, реконструкции или строительству зданий       

и сооружений, а также прилегающих территорий; 

2)  в течение 10 рабочих дней со дня размещения информации 

принимают письменные согласия граждан, желающих войти в состав 

Инспекции; 

3) по истечении срока приема заявлений в течение 5 рабочих дней 

направляют письменные согласия граждан в главное управление обра-

зования администрации города для подготовки проекта распоряжения 

администрации города о создании Инспекции в соответствии с Регла-

ментом администрации города. 

12. Первое заседание Инспекции должно быть проведено не позд-

нее чем через 10 дней со дня ее формирования.  

13. В состав Инспекции входят председатель, заместитель предсе-

дателя, секретарь и члены Инспекции. 

14.  Председатель  возглавляет Инспекцию, избирается из числа ее  

членов и осуществляет общее руководство деятельностью Инспекции, 

обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет 

обязанности и дает поручения членам Инспекции. 

15.  Заместитель председателя Инспекции замещает председателя 

Инспекции в случае его отсутствия или невозможности осуществления 

им своих полномочий. 
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16.  Секретарь Инспекции ведет протоколы заседаний, организует 

документооборот, извещает членов Инспекции о времени и месте засе-

дания, повестке заседания, оформляет протоколы и итоговые документы 

(акты) Инспекции. 

17.  Заседание Инспекции правомочно при наличии кворума, кото-

рый составляет не менее 2/3 членов состава Инспекции. 

18.  Инспекция проводит заседания по мере необходимости. 

19.  Решения Инспекции в рамках ее полномочий принимаются 

простым большинством голосов членов Инспекции, присутствующих  

на заседании. При голосовании каждый член Инспекции имеет один  

голос. При равенстве голосов членов Инспекции голос председатель-

ствующего является решающим. 

20.  В целях принятия обоснованного и объективного решения для 

участия в заседаниях Инспекции могут приглашаться представители  

органов местного самоуправления, общественных объединений и иных 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

21.  Права и обязанности членов Инспекции при осуществлении 

общественного контроля предусмотрены ст. 10 Федерального закона       

от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Рос-

сийской Федерации».  

 


