
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О НАРОДНОМ КОНТРОЛЕ ПРИ ОБЩЕСТВЕННОМ 

ДВИЖЕНИИ «ДОНЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Народной контроль (далее НК) при Общественном движении «Донецкая 

Республика» – добровольный орган общественного контроля, 

обеспечивающий взаимодействие граждан Донецкой Народной Республики с 

органами государственной власти и органами местного самоуправления в 

целях защиты прав и свобод, учета потребностей и интересов жителей 

Донецкой Народной Республики. 

1.2. НК создается при Общественном движении «Донецкая Республика», 

которому он подотчетен. 

1.3. НК в своей деятельности руководствуется Конституцией Донецкой 

Народной Республики, законами Донецкой Народной Республики, иными 

нормативными правовыми актами Донецкой Народной Республики, а также 

настоящим Положением. 

1.4. НК создается и действует на принципах: 

1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; 

2) добровольность участия в осуществлении общественного контроля; 

3) самостоятельность НК и его независимость от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, учреждений и организаций; 

4) публичность и открытость осуществления общественного контроля и 

общественного обсуждения его результатов; 

5) законность деятельности НК; 

6) объективность, беспристрастность и добросовестность НК, достоверность 

результатов осуществляемого им общественного контроля; 

7) недопустимость необоснованного вмешательства НК в деятельность 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

учреждений и организаций; 

1.5. НК осуществляет контроль: 

1) качество товаров и услуг, за соблюдением Правил торговли и цен на 

товары; 



2) качество муниципального, бытового, транспортного обслуживания 

населения; 

3) соблюдение качества услуг в сфере общественного питания. 

4) надлежащее содержание жилищного фонда и других объектов социально-

бытового назначения независимо от форм собственности; 

5) соблюдение качества обслуживания медицинских и образовательных 

учреждений. 

6) иные сферы, относящиеся к потребительскому рынку. 

1.6. Работа НК осуществляется на общественных началах. 

1.7. Численный состава НК определяется Центральным исполкомом 

Общественного движения «Донецкая Республика» и действуют на основании 

должностных инструкций, которые утверждены. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

2. Основными целями и задачами  НК являются: 

1) защита конституционных и социальных прав граждан Донецкой Народной 

Республики в условиях продолжающегося финансово-экономического 

кризиса, падения реальных доходов населения и борьбы с нарушениями прав 

потребителей товаров и услуг; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан в сфере потребления. 

3) обеспечение доступа всех категорий граждан к товарам и услугам 

высокого качества; 

4) формирование и развитие гражданского правосознания; 

5) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 

гражданского общества; 

6) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

7) оказание помощи контролирующим службам в организации контроля за 

работой предприятий торговли, общественного питания независимо от форм 

собственности, муниципального, бытового, транспортного обслуживания, 

содержанием жилищного фонда и других услуг, необходимых для 

жизнедеятельности населения и осуществляющих деятельность на 

потребительском рынке Донецкой Народной Республики; 

8) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, учреждений и организаций; 

9) защита республиканского производителя, создание справедливых 

рыночных условий, поддержка здоровой конкуренции; 

10) популяризация товаров республиканского производителя; 



11)налаживание балансовой взаимосвязи «производитель – продавец -

потребитель»; 

12) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 

 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

3.1. НК, в лице ее членов, имеет право: 

1) проводить мониторинг или рейд всех объектов независимо от форм 

собственности, которые относятся к потребительскому рынку и 

осуществляют деятельности на территории Донецкой Народной Республики. 

2) изучать потребительские свойства продукции, спрос на нее, проводить 

опросы населения для выявления общественного мнения о качестве 

выпускаемых и реализуемых товаров и ценах на них; 

3) проводить самостоятельно или обращаться к уполномоченным 

государственным органам относительно проведения экспертизы и испытания 

продукции; 

4) получать от органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления информацию, необходимую для реализации своих целей и 

задач; 

5) способствовать соответствующим специально уполномоченным органам в 

осуществлении контроля качества продукции и обслуживания; 

6) оказывать юридическую и консультационную помощь потребителям 

согласно законодательству Донецкой Народной Республики; 

7) вносить предложения по разработке нормативных документов, 

устанавливающих требования к качеству продукции; 

8) представлять и защищать интересы потребителей в органах 

исполнительной власти и органах местного самоуправления согласно 

законодательству Донецкой Народной Республики; 

9) вносить органам исполнительной власти и субъектам хозяйствования 

предложения о мерах по повышению качества продукции, о временном 

приостановлении выпуска и реализации продукции, не соответствующей 

установленным требованиям к качеству, о прекращении производства, 

изъятии из реализации продукции, представляющей опасность для жизни, 

здоровья и имущества граждан или наносящей вред окружающей среде, 

фальсифицированную и дефектную продукцию, а также о корректировке цен, 

установленных с нарушением законодательства ДНР; 

10) обращаться с иском в суд о признании действий продавца, производителя 

(предприятия, выполняющего их функции), исполнителя противоправными в 



отношении неопределенного круга потребителей и прекращении этих 

действий. 

11) в соответствии с законодательством защищать в суде права потребителей. 

12) обращаться в правоохранительные органы и органы исполнительной 

власти о привлечении к ответственности лиц, виновных в выпуске и 

реализации продукции ненадлежащего качества; 

13) информировать общественность о правах потребителей; 

14) содействовать развитию международного сотрудничества в сфере защиты 

прав и интересов потребителей. 

3.2. Члены НК обязаны: 

1) соблюдать действующее законодательство Донецкой Народной 

Республики; 

2) квалифицированно, честно, объективно, принципиально проводить 

проверки предприятий торговли, общественного питания, муниципального, 

бытового, транспортного обслуживания, содержания жилищного фонда и 

других объектов социально-бытового назначения независимо от форм 

собственности. 

3) обеспечивать гласность работы в средствах массовой информации. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ 

НК несет ответственность в соответствие с действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики за: 

1) нарушение действующего законодательства; 

2) сокрытие нарушений, выявленных в ходе проверки; 

3) иные деяния, предусмотренные действующим законодательством 

Донецкой Народной Республики. 

 


