
УТВЕРЖДЕНО 

решением МС МО Большая 

Охта от 17.12.2020 № 76 

С изменениями, внесенными решением  

МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Общественном совете Внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

 

1. Общие положения 

 

1. Общественный совет на территории Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта является постоянно 

действующим общественным органом. 

2. Деятельность Общественного совета основывается на принципах законности, 

гласности, открытости и самоуправления, добровольности участия в деятельности 

Общественного совета граждан и некоммерческих организаций.  

3. Общественный совет не является юридическим лицом и не подлежит 

государственной регистрации. Общественный совет может иметь бланк и штамп.  

4. Территория осуществления деятельности Общественного совета – территория 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта. 

 

Статья 2. Цели и задачи деятельности Общественного совета 

 

1. Целями деятельности Общественного совета являются:  

- обеспечение участия представителей общества в решении наиболее важных 

вопросов экономического, социального и культурного развития Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта; 

- развитие институтов гражданского общества;  

- обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций с органами 

местного самоуправления (Муниципальным советом, Местной администрацией); 

- обеспечение взаимодействия граждан и некоммерческих организаций  

с территориальными общественными самоуправлениями (далее – ТОС). 

2. Задачами Общественного совета являются: 

- выявления общественного мнения и доведение его до сведения органов местного 

самоуправления;  

- обеспечение открытого и гласного общественного обсуждения наиболее важных 

вопросов экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, 

правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, 

демократических принципов развития гражданского общества с выработкой 

соответствующих рекомендаций органам местного самоуправления;  

- осуществление общественного контроля за деятельностью органов местного 

самоуправления, а также за соблюдением свободы слова в средствах массовой 

информации;  

- оказание содействия органам местного самоуправления Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

при реализации вопросов местного значения;  

- содействие формированию политической и правовой культуры граждан;  

- создание условий для противодействия коррупции на территории 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта. 

 



 

 

 

Статья 3. Член Общественного совета 

 

Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста восемнадцати лет и постоянно проживающий на территории 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта. 

 

Статья 4. Формирование Общественного совета 

(в редакции решения МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38) 

1. Общественный совет формируется в соответствии с настоящим Положением. 

1.1. Общественный совет состоит из: 

- председателей ТОС (в исключительных случаях от ТОС может быть делегирован 

иной представитель на основании решения органа ТОС, уполномоченного на принятие 

данного решения Уставом ТОС) (в редакции решения МС МО Большая Охта от 

19.08.2021 № 38); 

- руководителей или иных представителей общественных организаций, 

осуществляющих деятельность на территории Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта и осуществляющих 

взаимодействие с органами местного самоуправления Большая Охта, давших свое 

согласие на включение в состав Общественного совета (в редакции решения МС МО 

Большая Охта от 19.08.2021 № 38); 

- не более 5-ти граждан, проживающих на территории Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта и 

давших свое согласие на включение в состав Общественного совета, привлекаемые для 

участия в его деятельности по предложению Главы МО Большая Охта (в редакции 

решения МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38). 

2. Список общественных организаций, представители которых могут быть 

делегированы в Общественный совет, утверждается постановлением Главы МО Большая 

Охта. 

3. Оперативное руководство деятельностью Общественного совета и организацию 

работы Общественного совета осуществляет председатель Общественного совета. 

4. Председатель Общественного совета, заместители председателя Общественного 

совета избираются Общественным советом. 

5. Состав Общественного совета утверждается постановлением Главы МО Большая 

Охта. Глава МО Большая Охта включает в состав Общественного совета всех кандидатов, 

изъявивших желание войти в его состав. Основанием для отказа может служить только 

нарушение установленного настоящим Положением порядка вступления в Общественный 

совет и несоблюдение ограничений, установленных статьей 15 настоящего Положения. 

Общественный совет считается сформированным, если в его состав вошли не менее 5-ти 

членов (в редакции решения МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38). 

6.  Исключен решением МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38. 

7. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета 

следующие организации:  

7.1. организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О 

противодействии экстремистской деятельности» вынесено предупреждение в письменной 

форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, – в течение одного 

года со дня вынесения предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;  

7.2. организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», если решение 

о приостановлении не было признано судом незаконным;  

7.3. политические партии.  



8. Глава МО Большая Охта инициирует начало формирования Общественного 

совета путем издания постановления (в редакции решения МС МО Большая Охта от 

19.08.2021 № 38).  

9. Решение о начале формирования состава Общественного совета подлежит 

обнародованию на официальном сайте Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта Большая Охта и в газете 

«Большая Охта». 

10. Общественные организации и Советы ТОС предлагают в члены Общественного 

совета своих представителей в уведомительном порядке, с приложением протокола и 

согласия на вступление в Общественный совет. 

11. Исключен решением МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38. 

12. После формирования Общественного совета в правомочном составе, в случае 

направления Главе МО Большая Охта дополнительных предложений о включении в 

состав Общественного совета, Глава МО Большая Охта издает постановление о внесении 

изменений в состав Общественного совета. Отклонение кандидатур возможно только по 

основаниям, установленным пунктом 5 статьи 4 настоящего Положения (в редакции 

решения МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38). 

 

Статья 5. . Исключена решением МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38 

 

Статья 6. Полномочия Общественного совета 

 

Для реализации целей и задач Общественного совета в соответствии с настоящим 

Положением Общественный совет вправе:  

- проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы и иные обсуждения 

по общественно значимым вопросам;  

- предоставлять рекомендации органам местного самоуправления по наиболее 

важным вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспечения 

законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан, 

демократических принципов развития гражданского общества в соответствии с целями и 

задачами Общественного совета; 

- осуществлять общественный мониторинг реализации программ, нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта (в редакции 

решения МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38); 

- приглашать должностных лиц органов местного самоуправления 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта на заседания Общественного совета (в редакции решения МС МО 

Большая Охта от 19.08.2021 № 38);  

- запрашивать у органов местного самоуправления Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта 

необходимую информацию в установленном законом порядке (в редакции решения МС 

МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38);  

- выдвигать и поддерживать гражданские инициативы, направленные на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан;  

- осуществлять взаимодействие с ТОС; 

- информировать население о результатах своей деятельности;  

- осуществлять взаимодействие со средствами массовой информации;  

- направлять членов Общественного совета для участия в мероприятиях, 

проводимых органами местного самоуправления, общероссийскими, межрегиональными 

и региональными общественными объединениями и иными организациями. 

 

Статья 7. Председатель, члены, Президиум, комиссии, рабочие группы 

Общественного совета 

 



1. Члены Общественного совета на первом заседании избирают из своего состава 

на срок полномочий Общественного совета Председателя Общественного совета.  

1.2. Председатель Общественного совета избирается большинством голосов от 

числа действующих членов Общественного совета. Председатель Общественного совета 

возглавляет Общественный совет, Президиум Общественного совета, осуществляет 

организацию деятельности Общественного совета, Президиума Общественного совета, 

председательствует на заседаниях Общественного совета и Президиума Общественного 

совета, представляет Общественный совет в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, других организациях.  

1.3. По предложению Председателя Общественного совета на заседании 

Общественного совета избирается заместитель (заместители) Председателя 

Общественного совета.  

1.4. Председатель Общественного совета или по его поручению один из его 

заместителей принимает участие в заседаниях Муниципального совета Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта в 

порядке, определенном правовыми актами Муниципального совета. Председатель 

Общественного совета подотчетен Общественному совету. В случае невозможности 

исполнения полномочий Председателя Общественного совета соответствующие 

полномочия по его поручению временно исполняет один из заместителей Председателя 

Общественного совета. В случае, если полномочия Председателя Общественного совета 

не будут возложены Председателем Общественного совета на одного из его заместителей, 

соответствующие полномочия временно исполняет старейший по возрасту заместитель 

Председателя Общественного совета (в редакции решения МС МО Большая Охта от 

19.08.2021 № 38).  

2. Президиум Общественного совета является постоянно действующим 

коллегиальным органом, который координирует деятельность Общественного совета 

между заседаниями и обеспечивает взаимодействие Общественного совета с гражданами, 

некоммерческими организациями, органами местного самоуправления. В состав 

Президиума Общественного совета входят Председатель Общественного совета, его 

заместитель (заместители), председатели комиссий Общественного совета.  

3. Члены Общественного совета работают в Общественном совете на добровольной 

и безвозмездной основе.  

4. Председатель Общественного совета и его заместители освобождаются от 

должности в том же порядке, в котором производится их избрание на указанные 

должности по инициативе членов Общественного совета.  

5. Общественный совет вправе образовывать комиссии Общественного совета по 

функциональной, отраслевой направленности. В состав комиссий Общественного совета 

входят члены Общественного совета. Возглавляет и организует работу комиссии 

Общественного совета председатель комиссии Общественного совета, избираемый из 

числа ее членов. 

6. Общественный совет вправе образовывать рабочие группы Общественного 

совета по решению отдельных вопросов (направлений) в пределах полномочий 

Общественного совета. В состав рабочих групп Общественного совета, помимо членов 

Общественного совета, могут входить иные граждане.  

 

Статья 8. Участие граждан и некоммерческих организаций в работе 

Общественного совета 

 

Общественный совет и его органы могут привлекать к своей работе граждан и 

некоммерческие организации, которые (представители которых) не вошли в его состав. 

Решение об участии в работе Общественного совета граждан и некоммерческих 

организаций принимается Общественным советом, Президиумом Общественного совета 

или комиссиями Общественного совета (в редакции решения МС МО Большая Охта от 

19.08.2021 № 38).  

 



Статья 9. Основные формы работы Общественного совета 

 

1. Основными формами работы Общественного совета являются его заседания, 

заседания Президиума, комиссий и рабочих групп Общественного совета.  

2. Внеочередные заседания Общественного совета созываются Президиумом 

Общественного совета или по инициативе не менее одной трети от числа действующих 

членов Общественного совета.  

3. В работе Общественного совета по приглашению его Председателя могут 

принимать участие руководители органов местного самоуправления Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта (в 

редакции решения МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38).  

4. Исключен решением МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38.  

 

Статья 10. Решения Общественного совета 

 

1. Общественный совет принимает решения в форме заключений, предложений, 

обращений, которые носят рекомендательный характер, за исключением решений об 

организации работы Общественного совета.  

2. Решения Общественного совета принимаются на его заседаниях открытым 

голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

Общественного совета.  

3. Решения Общественного совета доводятся до сведения заинтересованных 

граждан, организаций, органов местного самоуправления.  

4. Члены Общественного совета, не согласные с решением Общественного совета, 

могут изложить в письменной форме свое особое мнение, которое прилагается к решению 

Общественного совета и является его неотъемлемой частью.  

 

 

 

Статья 11. Общественный мониторинг 

 

1. Общественный совет вправе проводить общественный мониторинг реализации 

программ и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта в целях оценки эффективности их применения, выявления 

недостатков и выработки рекомендаций по их устранению.  

2. При проведении общественного мониторинга члены Общественного совета по 

предварительному согласованию вправе посещать органы местного самоуправления, а 

также организации, полностью или частично финансируемые из местного бюджета.  

 

Статья 12. Поддержка Общественного совета гражданских инициатив 

 

1. Общественный совет осуществляет сбор и обработку информации об 

инициативах граждан и некоммерческих организаций по вопросам экономического, 

социального и культурного развития Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, укрепления правопорядка и 

общественной безопасности, защиты основных прав и свобод человека и гражданина, 

защиты материнства, отцовства, семьи и детства, защиты общественной нравственности.  

2. Общественный совет организует и проводит слушания по актуальным вопросам 

общественной жизни.  

3. Общественный совет доводит до сведения граждан и некоммерческих 

организаций информацию об инициативах, указанных в части 1 настоящей статьи, с 

целью привлечения общественности к их обсуждению и реализации в том числе путем 

размещения ее на официальном сайте Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции решения МС МО Большая Охта от 

19.08.2021 № 38).  

 

Статья 13. Взаимодействие с органами местного самоуправления 

 

1. Органы местного самоуправления содействуют членам Общественного совета в 

исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.  

2. Органы местного самоуправления предоставляют Общественному совету 

соответствующую информацию в соответствии с действующим законодательством.  

 

Статья 14. Полномочия членов Общественного совета 

 

1. Члены Общественного совета: принимают личное участие в заседаниях 

Общественного совета, заседаниях Президиума, комиссий и рабочих групп 

Общественного совета, иных мероприятиях, проводимых Общественным советом; 

свободно высказывают свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного 

совета, Президиума, комиссий и рабочих групп Общественного совета; вносят 

Председателю Общественного совета предложения по повестке дня заседания 

Общественного совета; принимают участие в подготовке материалов к заседаниям 

Общественного совета, а также проектов ее решений; участвуют в реализации решений 

Общественного совета; знакомятся с документами, иными материалами, содержащими 

информацию о работе Общественного совета; обладают равными правами на участие  

в деятельности Общественного совета.  

 

Статья 15. Ограничения, связанные с членством в Общественном совете 

 

1. Членами Общественного совета не могут быть:  

1.1.1. члены Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;  

1.1.2. депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации;  

1.1.3. судьи;  

1.1.4. депутаты законодательных (представительных) органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации;  

1.1.5. депутаты представительных органов муниципальных образований, лица, 

замещающие выборные должности в органах местного самоуправления, должности 

муниципальной службы;  

1.1.6. лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, 

должности федеральной государственной службы;  

1.1.7. лица, замещающие государственные должности субъектов Российской 

Федерации, должности государственной службы субъектов Российской Федерации;  

1.2.8 лица, признанные недееспособными и ограниченно дееспособными на 

основании решения суда;  

1.2.9. лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;  

2. Объединение членов Общественного совета по принципу национальной, 

религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.  

 

Статья 16. Удостоверение члена Общественного совета 

 

Член Общественного совета имеет удостоверение члена Общественного совета 

(далее – удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 

Член Общественного совета пользуется удостоверением в течение срока своих 

полномочий. Образец и описание удостоверения утверждаются Общественным советом 

по согласованию с Главой МО Большая Охта (в редакции решения МС МО Большая Охта 

от 19.08.2021 № 38).  



Удостоверение членов Общественного совета подписывается Главой 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта. 

 

Статья 17. Прекращение полномочий члена Общественного совета 

 

Полномочия члена Общественного совета прекращаются в порядке, 

предусмотренном Регламентом Общественного совета, в случае:  

- принятия решения об отзыве представителя органом, выдвинувшим его;  

- подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета на имя Главы 

МО Большая Охта (в редакции решения МС МО Большая Охта от 19.08.2021 № 38);  

- неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного 

совета;  

- вступления в законную силу вынесенного в отношении него обвинительного 

приговора суда;  

- признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; переезда на 

постоянное место жительства за пределы городского округа;  

- прекращения гражданства Российской Федерации;  

- статьи 17 настоящего Положения;  

- его смерти. 

  В случае прекращения полномочий члена Общественного совета новый член 

взамен выбывшего вводится в состав Общественного совета постановлением Главы МО 

Большая Охта в следующем порядке: 

1) выбывшие члены Общественного совета, предложенные в состав Общественного 

совета органами ТОС и общественными организациями, замещаются представителями тех 

же организаций, которые выдвигали кандидатуры выбывших членов Общественного 

совета; 

2)   выбывший член Общественного совета из числа граждан, проживающих на 

территории Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта, замещается новым членом из числа граждан, 

проживающих на территории Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Большая Охта, привлекаемым для участия в его 

деятельности по предложению Главы МО Большая Охта(в редакции решения МС МО 

Большая Охта от 19.08.2021 № 38). 

 

Статья 18. Обеспечение деятельности Общественного совета 

 

Организационное, правовое, информационное, документационное и техническое 

обеспечение деятельности Общественного совета осуществляется Президиумом 

Общественного совета. 

Для информационного обеспечения деятельности Общественного совета на 

официальном сайте Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Большая Охта создается и поддерживается рубрика 

«Общественный совет».  

 

 

 

 

Статья 19. Первое заседание Общественного совета 

 

Первое заседание Общественного совета нового состава открывает и ведет до 

избрания Председателя Общественного совета старейший по возрасту член 

Общественного совета.  

 



Статья 20. Ежегодный доклад Общественного совета 

 

Общественный совет ежегодно, не позднее 28 февраля года, следующего за 

отчетным периодом, подготавливает и публикует на официальном сайте городского 

совета в рубрике «Общественный совет» доклад о состоянии гражданского общества 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Большая Охта.  

 


