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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Уставом 

Межрегионального Общественного Движения "Народный Контроль" и 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения общественных объединений с государственными 

институтами, коммерческими, некоммерческими организациями и гражданами.  

2. Проверочная деятельность МОД "НК" это совокупность, проводимых в 

установленном настоящим Регламентом порядке, мероприятий, 

осуществляемых уполномоченными участниками Движения, в целях 

реализации уставных задач и достижения цели Движения.  

3. Задачами проверочной деятельности МОД "НК" являются: 

- установление фактического содержания деятельности объекта проверки 

и тенденций ее развития;  

- оценка деятельности объекта проверки на предмет ее позитивного либо 

негативного влияния на общественные отношения в соответствии с 

установленными Движением ценностями; 

- подготовка предложений и рекомендаций для объекта проверки об 

устранении выявленных недостатков и развитии имеющихся положительных 

тенденций; 

- подготовка и реализация предложений по вопросам поддержки либо 

противодействия деятельности объекта проверки, направление обращений в 

надзорные и контролирующие органы.      

4. Объектом проверки могут выступать любые организации и лица, 

деятельность которых имеет существенное значение для общественных 

отношений.  

5. Период подлежащей проверке деятельности объекта проверки не более 

пяти лет до даты начала проверки. 

 

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ 

 

6. Проведение проверочной деятельности в отношение одного объекта 

проверки называется Проверкой. 

 

                                           
1
 Далее по тексту - МОД "НК" либо Движение. 
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 7. Основанием для проведения Проверки являются поступившие в МОД 

"НК" сведения о деятельности объекта проверки, имеющие существенное 

значение для общественных отношений.  

 8. Правом назначать проведение Проверки наделяются Председатели 

Центрального и Региональных советов Движения, а также Председатель ЦИК. 

Информация о назначении Проверки публикуется на сайте МОД "НК". 

9. Проверки проводятся членами центрального, региональных и местных 

исполнительных комитетов Движения.  

10. В решении о назначении Проверки указываются основания для ее 

проведения, объект, дата начала, ответственный исполнитель и члены 

Движения, принимающие участие в ее проведении.  

11. Решение о проведении Проверки при необходимости направляется 

(вручается) уполномоченному лицу объекта проверки.    

12. В ходе проведения Проверки исполнители проводят проверочные 

мероприятия: изучают документы, материалы и иные публичные источники 

информации о деятельности объекта проверки,  направляют запросы, проводят 

выездные осмотры с фото-видео фиксацией имеющих значение событий, 

общаются с располагающими необходимыми сведениями людьми, при 

необходимости организуют проведение экспертных исследований.   

13. Срок проведения Проверки с момента ее назначения 30 календарных 

дней. При необходимости получения ответов на запросы, проведения 

экспертных исследований и иных объективных причин допускается продление 

данного срока до 6 месяцев.  

 

III. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ 

 

 14. Результаты Проверки являются открытыми, размещаются на сайте 

МОД "НК" и могут быть использованы государственными структурами и 

иными заинтересованными  организациями без согласования.  

 15. Результаты Проверки могут применяться для составления рейтингов и 

иных оценочных документов. 

 16. Запрещается размещение сведений, публичный доступ к которым 

ограничен в соответствии с действующим законодательством.   

      

 


