
 

 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МАЛАЯ ОХТА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

 

РЕШЕНИЕ  
 

28.01.2019 года                                                   № 02 

 

┌ 
   Об Общественном совете  

   внутригородского муниципального  

   образования Санкт-Петербурга  

   муниципальный округ Малая Охта  

                                                                     ┘ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

 

РЕШИЛ:  

 

1. Признать утратившим силу пункт 1 решения Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Мала Охта от 

09.06.2015 №23 «Об Общественном совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта». 

2. Утвердить Положение об Общественном совете внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Положение) 

согласно приложению. 

3. Действующий состав Общественного Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, утвержденный решением 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта от 25.10.2018 №32 «О членах Общественного совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта» считать частью нового состава Общественного Совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – 

Общественный Совет), утвержденным Муниципальным Советом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта в 

соответствии с правилом п. 5.2. Положения. 

4. В целях обеспечения преемственности работы Общественного совета, установить 

переходный период в 21 календарный день с утверждения Положения, в течение которого: 

4.1. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта: 

1) утвердить новых членов Общественного совета из числа граждан, изъявивших желание 

войти в состав Общественного Совета и подавших соответствующие заявления, но не 



вошедших в действующий состав Общественного Совета, в соответствии с правилом п. 5.2. 

Положения; 

2) провести первое заседание Общественного Совета нового состава в соответствии с пп. 

5.5.1. Положения. 

4.2. Со дня опубликования настоящего решения считать прекращенными полномочия 

председателя, заместителей председателя и секретаря Общественного совета действующего 

состава, Президиума Общественного совета действующего состава, всех временных комиссий и 

рабочих групп Общественного совета действующего состава. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

муниципального округа Малая Охта                          Д.И. Монахов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению  

Муниципального Совета 

внутригородского муниципального 

 образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Малая Охта 

от 28.01.2019 года № 02 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественный совет внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее - Совет) является общественным 

органом муниципального образования по осуществлению общественного контроля за 

деятельностью органов местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Малая Охта (далее – МО Малая Охта). 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта, а также настоящим Положением. 

1.3. Общественный совет не является юридическим лицом. 

 

2. Основные цели и задачи Совета 

 

2.1. Целями Совета являются: 

1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и 

законных интересов общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 

организаций; 

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций граждан, 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций при 

принятии решений органами местного самоуправления, муниципальными организациями; 

3) общественная оценка деятельности органов местного самоуправления, муниципальных 

организаций, в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов 

общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций. 

2.2. Задачами Совета являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение 

тесного взаимодействия государства с институтами гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 

самоуправления, муниципальных организаций; 

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, 

муниципальных организаций. 

 

3. Основные направления деятельности Совета 

 

В соответствии со своими задачами Совет: 
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3.1. Организует взаимодействие жителей МО Малая Охта с органами местного 

самоуправления МО Малая Охта по основным вопросам решения вопросов местного значения 

на территории муниципального образования. 

3.2. Проводит мониторинг состояния решения вопросов местного значения в МО Малая 

Охта, осуществляет распространение положительного опыта взаимодействия населения 

муниципального образования и органов местного самоуправления МО Малая Охта 

непосредственно среди жителей, а также с использованием средств массовой информации и 

иными законными способами. 

3.3. Осуществляет общественный контроль на территории МО Малая Охта. 

3.4. Привлекает к взаимодействию с органами местного самоуправления МО Малая Охта 

жителей муниципального образования, участвует в организации мероприятий, проводимых 

органами местного самоуправления в целях обеспечения такого взаимодействия. 

3.5. Помогает жителям муниципального образования, а также юридическим лицам, 

осуществляющим деятельность на территории муниципального образования, формулировать и 

формировать запросы и иные обращения по вопросам, отнесенным к полномочиям органов 

местного самоуправления, и направляет их по подведомственности вопроса в соответствующий 

орган местного самоуправления МО Малая Охта для рассмотрения. 

3.6. Принимает участие в разработке и реализации программ, направленных на решение 

вопросов местного значения на территории МО Малая Охта. 

3.7. Привлекает жителей МО Малая Охта, а также юридические лица и общественные 

организации, действующие на территории МО Малая Охта, к участию в реализации программ и 

мероприятий, проводимых органами местного самоуправления МО Малая Охта и  

направленных на решение вопросов местного значения на территории МО Малая Охта. 

3.8. Принимает участие в полном составе либо через представителей в заседаниях 

Муниципального Совета, проводимых публичных слушаниях, отчетах Главы муниципального 

образования и депутатов о своей деятельности в соответствии с действующим 

законодательством, иных совещаниях, заседаниях и мероприятиях, проводимых органами 

местного самоуправления МО Малая Охта. 

 

4. Права и обязанности Совета 

 

4.1. Совет имеет право: 

1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотренных Федеральным 

законом от 21.07.2014 N 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 

Федерации» и другими федеральными законами; 

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, проводимых при 

осуществлении общественного контроля, а также участвовать в проводимых мероприятиях; 

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; 

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; 

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) 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; 

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; 

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации. 

4.2. При осуществлении общественного контроля Совет обязан: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об общественном контроле; 

2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, связанные с 

деятельностью государственных органов и органов местного самоуправления; 

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; 

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществления общественного 

контроля информации, если ее распространение ограничено федеральными законами; 

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществлению общественного 

контроля и о результатах контроля в соответствии с настоящим Федеральным законом; 

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

5. Состав Совета 

 

5.1. Членами Совета могут быть только граждане Российской Федерации, являющиеся 

жителями внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Малая Охта, достигшие возраста восемнадцати лет.  

Членами Совета не могут быть: 

1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, 

замещающие должности федеральной государственной службы, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, должности государственной гражданской службы субъектов 

Российской Федерации, должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 

муниципальные должности; 

2) лица, признанные на основании решения суда недееспособными или ограниченно 

дееспособными; 

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость. 

Члены Совета осуществляют свою деятельность безвозмездно, на общественных началах.  

Членство в Совете является добровольным. Гражданин, желающий войти в состав Совета, 

лично подает в Муниципальный Совет письменное заявление о желании войти в состав Совета 

и соблюдать настоящее Положение, иные документы, регламентирующие деятельность Совета, 

решения Совета, а также о своем соответствии требованиям, установленным настоящим 

Положением к членам Совета. При подаче заявления личность подающего его гражданина 

подтверждается им предъявлением паспорта или иного документа, удостоверяющего в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации его личность. 

 

5.2. В состав Совета может входить не более 40 членов Совета. 

Двадцать семь членов Совета утверждаются решением Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта (далее – Муниципальный Совет). 

Тринадцать членов Совета утверждаются постановлением Главы внутригородского 



муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – 

Глава муниципального образования). 

Правовые акты, утверждающие членов Совета, подлежат опубликованию. 

Совет является сформированным и правомочным приступить к осуществлению своих 

полномочий, если в его состав вошло не менее 20 членов Совета. 

Из числа членов Совета в порядке, установленном настоящим Положением, избирается 

Президиум Совета, являющийся коллегиальным исполнительным органом Совета. 

Граждане - члены Совета, осуществляют свои полномочия как члены Совета 

непосредственно (лично), представляя самих себя, не вправе осуществлять свои полномочия 

через представителей и представлять в Совете любых иных лиц или группы лиц, за 

исключением представительства организаций, осуществляемого в соответствии с настоящим 

Положением. 

Представлять себя как жителей муниципального образования в Совете могут только 

граждане, в установленном законом порядке зарегистрированные как проживающие на 

территории МО Малая Охта. 

Срок полномочий Совета не может превышать срока полномочий Муниципального Совета 

того созыва, которым был сформирован его состав (утверждены в порядке, установленном 

настоящим Положением все его члены), в связи с чем полномочия Совета прекращаются 

одновременно с началом работы Муниципального Совета нового созыва. 

Полномочия Совета, в отношении которого Муниципальным Советом принято решение о 

прекращении его деятельности, прекращаются в день вступления в силу этого решения 

Муниципального Совета. 

Срок полномочий члена Совета исчисляется: 

1) при утверждении члена Совета решением Муниципального Совета – со дня вступления 

в силу этого решения; 

2) при утверждении члена Совета постановлением Главы муниципального образования – 

со дня вступления в силу этого постановления. 

Полномочия членов Совета действующего состава, утвержденных действующим созывом 

Муниципального Совета и действующим Главой муниципального образования, прекращаются 

одновременно с началом работы Муниципального Совета нового созыва. 

Начало работы Муниципального Совета нового созыва (признание Муниципального 

Совета нового созыва приступившим к работе) определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, регулирующим общественные отношения в области 

местного самоуправления, и Уставом МО Малая Охта. 

Полномочия Совета действующего состава и его членов, в связи с истечением полномочий 

Муниципального Совета его сформировавшего, признаются прекращенными с момента начала 

работы первого заседания Муниципального Совета нового созыва правомочного состава, и не 

требует издания соответствующего муниципального правового акта. 

 

5.3. Если гражданин является членом общественной организации или иной 

негосударственной некоммерческой организации (далее – организация, организации), 

осуществляющей свою уставную деятельность на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, он вправе 

осуществлять представительство этой организации в Совете в соответствии с настоящим 

Положением.  

Гражданин – член Совета вправе представлять не более одной организации, членом 

которой он является. Такое представительство осуществляется им на добровольной основе. 

Каждая организация может быть представлена только одним представителем. Член 

Совета, представляющий организацию, не вправе отказаться от такого представительства во 

время заседания Совета или заседания Президиума Совета. В случае, когда организацией в 

соответствии с настоящим Положением заявлено о ее представительстве несколькими членами 

Совета, право представительства этой организации всеми членами Совета признается не 

делегированным никому из членов Совета до определения этой организацией единственного 

представителя.  

Представительство в Совете организации заключается: 



1) в указании члена Совета в протоколе заседания Совета или Президиума Совета как 

представителя представляемой им организации; 

2) в осуществлении всех прав и исполнении всех обязанностей члена Совета от имени 

представляемой организации; 

3) в обязанности голосовать при принятии решений по рассматриваемым вопросам в 

соответствии с поручением представляемой организации (при наличии такового), а при 

отсутствии такового – в соответствии с целями деятельности организации, определяемыми ее 

учредительными документами. 

Право на представительство членом Совета организации подтверждается 

представляемыми организацией в Президиум Совета документами: 

1) копия учредительных документов организации; 

2) копия решения организации, принятого в установленном ее учредительными 

документами и локальными нормативными правовыми актами порядке, о делегировании члену 

Совета права представлять организацию в Совете; 

3) собственноручное заявление члена Совета о согласии быть представителем организации 

в Совете; 

4) копии документов, подтверждающих членство представителя в организации. 

 Все копии заверяются печатью организации (при наличии) подписью уполномоченного 

лица организации с приложением заверенной копии документа, подтверждающего полномочия 

такого лица на действия от имени организации. 

 

5.4. Каждый член Совета имеет один голос при голосовании решений Совета. Каждый 

член Президиума Совета имеет один голос при голосовании решений Президиума Совета и 

один голос при голосовании решений Совета. 

Право голоса члена Совета включает в себя: 

- право выступать на заседаниях Совета; 

- право задавать устные вопросы на заседаниях Совета; 

- право вносить устные предложения на заседаниях Совета; 

- право вносить письменные предложения, запросы и иные обращения к Совету; 

- право голосовать на заседаниях Совета по принимаемым Советом решениям; 

- право от имени Совета разъяснять третьим лицам принятые Советом решения; 

- право знакомиться со всеми документами и протоколами заседаний Совета, запросами и 

иными обращениями, направляемыми Советом от своего имени или с участием Совета; 

- право не воспользоваться своим правом голоса полностью либо в части. 

Право голоса не может быть полностью либо в части передано кому бы то ни было или 

осуществлено через представителя. 

Обеспечение права голоса члена Совета осуществляется наложением следующих 

обязанностей: 

- на каждого члена Совета - соблюдать настоящее Положение, иные документы, 

регламентирующие деятельность Совета, решения Совета, участвовать в заседаниях Совета 

(для членов Президиума Совета – участвовать в заседаниях Совета и Президиума Совета) и в 

работе Совета (для членов Президиума Совета – участвовать в работе Совета и Президиума 

Совета) в соответствии с принятыми Советом и Президиумом Совета решениями; 

- на Совет, Президиум Совета как коллегиальные органы – не препятствовать членам 

Совета в реализации ими своего права голоса, всеми имеющимися в распоряжении Совета 

законными способами обеспечивать каждому члену Совета его право голоса в соответствии с  

настоящим Положением. 

 

5.5. Изменение состава Совета осуществляется посредством: 

- формирования нового состава Совета в связи с истечением срока полномочий 

предыдущего состава Совета в связи с началом работы Муниципального Совета нового созыва; 

- формирования нового состава Совета в связи с принятием Муниципальным Советом 

действующего созыва решения о прекращении деятельности ранее сформированного им 

Совета; 

- приема в члены Совета; 



- выхода члена Совета из состава Совета; 

- исключения члена Совета из состава Совета. 

 

5.5.1. Формирование нового состава Совета в связи с истечением срока полномочий 

предыдущего состава Совета в связи с началом работы Муниципального Совета нового созыва. 

Не позднее 30 календарных дней со дня начала работы Муниципального Совета нового 

созыва и прекращения полномочий Общественного Совета действующего состава, 

Муниципальный Совет размещает на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о приеме заявлений от 

граждан, желающих войти в новый состав Совета, и устанавливает срок приема таких 

заявлений не менее 14 календарных дней. Заявления от граждан, желавших войти в состав 

Совет, поданные до прекращения полномочий Совета действующего состава, при 

формировании нового состава Совета не рассматриваются, что не лишает их права подать 

заявление о желании войти в состав Совета нового состава. 

При необходимости проводится дополнительный прием заявлений от граждан, желающих 

войти в новый состав Совета. 

Отбор кандидатов в члены Совета для утверждения проводится уполномоченными 

решением Муниципального Совета депутатами и Главой муниципального образования на 

основании поступивших заявлений от граждан, желающих войти в состав Совета, по 

результатам собеседования, на котором проверяется соответствие кандидатов требованиям 

настоящего Положения, понимание ими целей и задач общественного контроля, их готовность 

и возможность участвовать в работе Совета как субъекта общественного контроля.  

Члены Совета нового состава должны быть утверждены Муниципальным Советом и 

Главой муниципального образования в соответствии с правилами, установленными  п.5.2. 

настоящего Положения, в срок не более 60 календарных дней со дня начала работы 

Муниципального Совета нового созыва и прекращения полномочий Общественного Совета 

действующего состава. 

После утверждения членов Совета нового состава в количестве, при котором в 

соответствии с правилом п. 5.2. настоящего Положения Совет является сформированным и 

правомочным приступить к осуществлению своих полномочий, Глава муниципального 

образования в течение не более 14 календарных дней обязан провести первое заседание нового 

состава Совета. Дата, время и место проведения первого заседания нового состава Совета 

определяются постановлением Главы муниципального образования. 

Первое заседание Совета нового состава открывается и ведется Главой муниципального 

образования. На первом заседании Совета нового состава члены Совета в порядке, 

установленном настоящим Положением, избирают Президиум Совета, определяют дату, время 

и место и повестку следующего заседания Совета (при необходимости). После закрытия 

первого заседания Совета нового состава все полномочия по организации работы Совета 

переходят к избранному Президиуму Совета, который осуществляет их в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

5.5.2. Формирование нового состава Совета в связи с принятием Муниципальным Советом 

действующего созыва решения о прекращении деятельности ранее сформированного им 

Совета. 

Порядок формирования нового Совета определяется решением Муниципального Совета о 

прекращении деятельности ранее сформированного Совета. 

 

5.5.3. Прием в члены Совета осуществляется только в случае, если Совет не сформирован 

в полном составе (изначально или в результате выхода и(или) исключения из действующего 

состава Совета членов Совета) и количество вакантных мест членов Совета, из числа 

утверждаемых, соответственно, решением Муниципального Совета или постановлением Главы 

муниципального образования, составляет более пятерых или более двух соответственно.  

Утверждение новых членов Совета осуществляется Муниципальным Советом и(или) 

Главой муниципального образования в соответствии с количеством вакантных мест членов 

Совета в пределах установленных п.5.2. настоящего Положения количеств утверждаемых 



членов Совета, соответственно, решением Муниципального Совета или постановлением Главы 

муниципального образования.  

Отбор кандидатов в члены Совета для утверждения проводится на основании имеющихся 

заявлений от граждан, желающих войти в состав Совета, по результатам собеседования, на 

котором проверяется соответствие кандидатов требованиям настоящего Положения, понимание 

ими целей и задач общественного контроля, их готовность и возможность участвовать в работе 

Совета как субъекта общественного контроля. В случае превышения количества вакантных 

мест над количеством отобранных для утверждения кандидатов в члены Совета в пределах 

установленных п.5.2. настоящего Положения количеств утверждаемых членов Совета, 

соответственно, решением Муниципального Совета или постановлением Главы 

муниципального образования, Муниципальный Совет и(или) Глава муниципального 

образования размещают на официальном сайте муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о приеме заявлений от 

граждан, желающих войти в состав Совета, и устанавливают срок приема таких заявлений не 

менее 14 календарных дней. 

 

5.5.4. Членство в Совете является добровольным.  

Каждый член Совета в любое время вправе выйти из его состава, сообщив о своем 

решении заявлением в письменной форме в Президиум Совета.  

Заявление подписывается членом Совета лично с собственноручной простановкой даты 

подписания заявления. Дата подписания такого заявления является датой выхода члена Совета 

из его состава. Член Совета, представляющий организацию, уведомляет ее о принятом решении 

самостоятельно. 

Исключение члена Совета из состава Совета как выбывшего добровольно осуществляется 

органом местного самоуправления (высшим должностным лицом муниципального 

образования) утвердившим исключаемого члена Совета в составе Совета, и оформляется, 

соответственно, решением Муниципального Совета или постановлением Главы 

муниципального образования.   

 

5.5.5. Основаниями для исключения из членов Совета являются: 

1) прекращение в установленном законом порядке регистрации гражданина как 

проживающего на территории МО Малая Охта; 

2) смерть члена Совета; 

3) прекращение гражданства Российской Федерации; 

4) признания члена Совета недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим;    

5) нарушение членом Совета ограничений, установленных п.5.1. настоящего Положения; 

6) пропуск членом Совета двух и более заседаний Совета, членом Президиума Совета 

двух и более заседаний Совета и(или) Президиума Совета и(или) не выполнение двух и более 

поручений Совета в течение календарного года. 

Исключение члена Совета из состава Совета по соответствующим основаниям 

осуществляется органом местного самоуправления (высшим должностным лицом 

муниципального образования) утвердившим исключаемого члена Совета в составе Совета, и 

оформляется, соответственно, решением Муниципального Совета или постановлением Главы 

муниципального образования, в которых указываются основания принятого решения и 

обоснование их наличия. Датой исключения члена Совета из состава Совета и прекращения его 

полномочий как члена Совета является дата вступления в силу соответствующего решения 

Муниципального Совета или постановления Главы муниципального образования. 

 

5.6. Совет принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его полномочиям, 

большинством голосов от участвующих в работе заседания Совета членов Совета. 

Совет: 

1) утверждает план работы Совета на год и вносит в него изменения; 

2) утверждает проект повестки дня заседания Совета; 

3) определяет порядок исполнения полномочий Совета, в том числе и как субъекта 

общественного контроля; 



4) непосредственно осуществляет свои права и обязанности; 

5) направляет запросы в территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 

Санкт-Петербурга; 

6) избирает Президиум Совета, дает поручения Президиуму Совета; 

7) принимает документы, регламентирующие деятельность Совета; 

8) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами МО Малая Охта. 

Коллегиальным исполнительным органом Совета является Президиум Совета. Президиум 

Совета состоит из пяти членов Совета, избираемых большинством голосов членов Совета, 

участвующих в работе заседания Совета.  

Члены Совета, избранные в Президиум Совета, избирают из своего состава секретаря 

Совета. 

Президиум Совета принимает решения по вопросам, отнесенным к его полномочиям, 

простым большинством голосов от участвующих в работе заседания Президиума Совета членов 

Президиума Совета. 

Заседание Президиума Совета считается правомочным и могущим приступить к работе, 

если в его работе участвует не менее трех членов Президиума Совета. 

Президиум Совета: 

1) организует работу Совета; 

2) определяет дату, время и место очередного заседания Совета, формирует повестку дня 

заседания Совета; 

3) определяет представителя Совета в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, некоммерческими организациями, гражданами; 

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания Совета; 

5) определяет председательствующего на заседаниях Совета, который подписывает 

протокол заседания Совета, а также решения, обращения, запросы и иные документы, принятые 

Советом; 

6) осуществляет общее руководство деятельностью Совета; 

7) принимает решение о проведении внеочередного заседания Совета; 

8) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня заседания Совета; 

9) принимает решение о привлечении к работе Совета граждан и некоммерческих 

организаций, представители которых не вошли в его состав; 

10) направляет запросы в территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти, органы государственной власти Санкт-Петербурга, органы местного самоуправления, 

государственные и муниципальные организации, иные организации, осуществляющие в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия на территории 

Санкт-Петербурга; 

11) дает обязательные для исполнения поручения членам Совета и Президиума Совета; 

12) исполняет поручения Совета; 

13) определяет членов Президиума Совета, уполномоченных представлять Совет перед 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и третьими лицами, 

уполномочивает членов Совета и членов Президиума Совета организовывать исполнение 

решений Совета и Президиума Совета; 

14) организует исполнение решений Президиума Совета и Совета; 

15) организует исполнение Советом полномочий, возложенных на него как на субъекта 

общественного контроля. 

Секретарь Совета осуществляет организационную и техническую работу по подготовке 

заседаний Совета и Президиума Совета, обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета и 

Президиума Совета, ведение документации Совета в соответствии с решениями Совета и 

Президиума Совета, взаимодействие с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления МО Малая Охта и других муниципальных образований, осуществляет 

контроль за исполнением решений Совета и Президиума Совета. 



 

6. Организация деятельности Совета 

6.1. Работу Совета в перерывах между заседаниями Совета организует Президиум Совета. 

6.2. Совет самостоятельно принимает документы, регламентирующие его работу. 

6.3. Заседания Совета созываются Президиумом Совета по мере необходимости. 

6.4. Заседание Совета считается правомочным и могущим приступить к работе, если в его 

работе участвует не менее половины от избранных членов Совета. 

6.5. Во время заседания Совета секретарем Совета ведется протокол заседания, 

подписываемый председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. 

6.6. Все решения Совета принимаются простым большинством голосов участвующих в 

работе заседания членов Совета. В случаях определяемых решением Совета, решения Совета 

могут приниматься посредством опроса членов Совета. Опрос членов Совета организуется и 

проводится Президиумом Совета.  

6.7. Решения и рекомендации, принятые на заседании Совета, в обязательном порядке 

доводятся Президиумом Совета до сведения Главы муниципального образования и органов 

местного самоуправления МО Малая Охта. 

6.8. Президиум Совета осуществляет организацию деятельности Совета в перерывах 

между заседаниями Совета, непосредственно организуя исполнение решений Совета. 

 

7. Прекращение деятельности Совета 

 

Решение о прекращении деятельности Совета принимается Муниципальным Советом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Малая Охта. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта  

 


	В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет внутригород...
	РЕШИЛ:
	1. Признать утратившим силу пункт 1 решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Мала Охта от 09.06.2015 №23 «Об Общественном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Пе...
	2. Утвердить Положение об Общественном совете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта (далее – Положение) согласно приложению.
	3. Действующий состав Общественного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, утвержденный решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль...
	4. В целях обеспечения преемственности работы Общественного совета, установить переходный период в 21 календарный день с утверждения Положения, в течение которого:
	4.1. Главе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта:
	1) утвердить новых членов Общественного совета из числа граждан, изъявивших желание войти в состав Общественного Совета и подавших соответствующие заявления, но не вошедших в действующий состав Общественного Совета, в соответствии с правилом п. 5.2. П...
	2) провести первое заседание Общественного Совета нового состава в соответствии с пп. 5.5.1. Положения.
	4.2. Со дня опубликования настоящего решения считать прекращенными полномочия председателя, заместителей председателя и секретаря Общественного совета действующего состава, Президиума Общественного совета действующего состава, всех временных комиссий ...
	5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
	Глава муниципального образования
	Приложение
	1. Общие положения
	2. Основные цели и задачи Совета
	3. Основные направления деятельности Совета
	4. Права и обязанности Совета
	5. Состав Совета
	5.6. Совет принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его полномочиям, большинством голосов от участвующих в работе заседания Совета членов Совета.
	Совет:
	Коллегиальным исполнительным органом Совета является Президиум Совета. Президиум Совета состоит из пяти членов Совета, избираемых большинством голосов членов Совета, участвующих в работе заседания Совета.
	Члены Совета, избранные в Президиум Совета, избирают из своего состава секретаря Совета.
	Президиум Совета принимает решения по вопросам, отнесенным к его полномочиям, простым большинством голосов от участвующих в работе заседания Президиума Совета членов Президиума Совета.
	Президиум Совета:
	6. Организация деятельности Совета
	7. Прекращение деятельности Совета

	В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Малая Охта, Муниципальный Совет внутригород... (1)

