
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
муниципального образования rород Ломоносов

рЕшЕниЕ

от 14.10.2021 }i! 149

об утверяслении Положения <0б Общественцом совете
муняципального образования город Ломоносов>

в целях обеспечения взаимодействня органов местного самоупраsления
Муниципального образования город Ломоносов с населением и осуществJlяющими свою
деятельность на территории муниципального образования город Ломоносов предприятиями.

учреждениями, общественными, религиозньIми. национальными объединениями.

руководствуясь Федермьным законом от 2'l .07.2014 ],lb 2l2-ФЗ <Об основах общественного
контроJrя в Российской Федерации,r, Уставом муниципыrьяого образованля город
Ломоносов, Муниципаtьный Совет муниципаJIьного образовааия город Ломояосов решил:

1

Утвердить Полохение кОб Общественном совете муниципаJIьного образования город
Ломояосов> согласно tтриложению.
Опубликомть настоящее Решение в газете <Муниципальный Ломоносов>), разместить
на официальном сайте муниципального образования в сети <Ивтерпет>.

Настоящее Решение вступает в си,,ту со дIlя его принятиJI.

I-лава муниllипального образования гсlрод ЛомОяосов Н.Н. Смольникова
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Прило;кение
к Решению Муниципального Совета
муниципаJ,tьного образования rород Ломочосов < Об
утверхдении Положения <Об Общественном
совете муt!иципапьного образовмия город
Ломоносов> от 14.10.2021 ]ф l49

полоясение
Об Обшествешном совете муниципального образования город Ломоносов

l.обшие положения

1.1

|.2

Общественньй совет муfiиципаJrьного образования rород Ломоносов (да,тее - Совет.1
явJIяется постоянно действующим коJшегимьным общественным органом r,

формируется на основе добровольного участия в его деятельности грФкдан Российской
Федерадии.
Совет в своей деятельнOсти руководствуется Констиryцией Российской Федерации.
федера;rьнымя конституIшоltными змоЕrlI\,rи. федерапьньтми зalконами. иными
нормативнымв правовыми актами Российской Федерации, законамЕ Санrr-Петербурга,
иными ЕормативЕыми правовыми акгаruи Санкт-Петефурга, нормативными и иными
актами муниципального образования г.Ломоносов, Уставом муниципмьного
образоваяия г.Ломоносов. а также настоящим Положением.
Совет не явJulется юридическим лицом.
Местоrrахохцение Совета - город Санкт-Петербург, город Ломоносов, муниципальное
образоваrие город Ломоносов (датее - муниципмьIlое образование. МО г.Ломоносов,1-
Совет являе,гся сOвещательным оргацом и осущестыlяет свою деятельнооть на
обцественпых началах.

l.з
i.4

2.Щели и задачи деятельности Совета

2.1. Совет призвalн обеспечить согласование общественно знаIшмьD( интересов грФrцан.
общественных объединений. и}lых яекоммерческих организаций. органов
государственной власти и оргапов местного саLrоуправлепия для решения нмболее
важЕьD( вопросов экономического и социмьного развиT ия муниципального

образовавия, заrциты прав и свобод граждан Российской Федерачии, обеспечения
демоцратических принципов развития гражданского общества в муниципtiльном
образовании гryтем:
2.1.1. привлечения граrкдая, общественньтх объединений к открьгтому п гласному
обсуждению вопросов, опредеJuIюцих развитие муниципtl,,Iьного образования;
2.1.2. выдвих<еЕия и поддержки гражданских ипициатив, имеющих значение дJ-Iя

социального и экономического развитиJl муниципаJIьного образованЕя и направJIенньж
на ремизацию конст!mуционных прав и свобод граждая, прав и интересов
обществевпьж объединений и иньIх }Iекоммерческих оргаrrизаций, действующих на
территории муниципального образования;
2.1.3. осуществления общественного коrrгроля за деятеJIьностью органов местного
самоуправления;
2. l .4. содействие развитию гражданского общества в муницип€lльЕом образоваяииl
2.'1.5. оказания информачионпой, методической Е иной поддержки обцественньтм
объединениям Е ипым некоммерческим оргtшизациям, деягельность которых
направлена на развитие гражданского общества в муЕиципаJIьi{ом образовании;
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_3. Порялок формнроваяия Общественяого совета

Состав Обшrественного совета утверждается Решением Муниципмьltого Совета
муниципмьяого образовмия горол Ломоносов по представлению Главы МО
г.Ломоносов, состоит из 12 граiкдан Российской Федерации. проживающих на
территории МО г.Ломоносов и соответствующих ,гребованиям 

раздела 4 настоящего
полоiкения.
Обцественный совет избирается на срок полномочий Муниципапьного Совета
муниципмьного образования город Ломоносов. но не более двух с половипой лет.
Первое заседание Совета должrrо быть проведеlrо не позднее чем через 30 дней со дня
формирования правомочного состава ОбщественЕого совета.
Первое заседание Совета созьвается по инициативе Главы МО г,Ломоносов.
Члены Совета на первом заседiжl{и гrутем открытого юлосования избирают
председатеJIJI Общественного совета, его заI,IеститеJIя и секретаря,
Председатель Совета осуществляет руководство деятепьностью Общественного совета.
Секретарь Совета обеспечивает организационно-техническую рабоry, готовлт
материалы для проведеяия заседаIrий Общественного совета.
Совет вправе образовывать временные органы Общественного совета - комиссии и

рабочие группы.
Со дня rlроведения первого заседания Совета нового состава полномочия членOв
Общественного совета цредьцущего состава прекращаются.
[Iоллtомочия членов Совета прекращаются досрочно в случае принятия решения о
саморсгryске. Решение о саморосrryске принимается большинством не менее двух третей
от установленногtr числа ,rленов Общественного совета по инициативе не менее 0дной
трети от установленного чисj]а членов Общественного совета.

В работе Совета моryт принимать участие, по приглашению, депутагы
Муниципатьного Совета_ представитеjIи местной администации. органов
государствеЕной власти; к участию в работе Совета моryт привлекаться эксперты.

-J.4.

3.5.

з.6.
з.7.

з.9.

з.10.

з.1l

,l,Член обшествеIl[lоl,о совета

4.1. Членом Совета может бьпь гражданин Российской Федсрации, достигший возраста 18

лет.
4.2. Члены Совета обладают равными правами ша участие в деятельности Совета и в

мероприятиях. прводимых Советом. Каяцый член Совета при принятии решения путем
голосомния обладает одним голосом.

4.3. Ч,lенами Совета не могут быгь:
4.3.1. .цица, признанные судом недеесlrособньпrли или огрzlниченно дееспособньп,rи на

основ€lнии решения суда;
4.З.2- лuца, имеюцие несшiтую Ели непогашенп},ю судимость;
4.3.З. лица- рrмеющие двойное гражданствоl
zl.З,4. лица- з&vещшощие государстве}rЕые должЕости Российской Федерации,
выборные должности Российской Федерации. должности федера.тьной государственной
сrryжбы, государствеЕные долж}lости субъекта РоссиЙскоЙ Фе.черачии, выборные
должпости субъекта Российской Федераuии, доJlжностй государственIrой гражданСКОЙ
сJryжбы субъекта Российской Федераuии, должности муЕициrIальной службы.
выборные долrкностri в оргаяе местного самоуправJIения;
4.З.5. лица состоящие в общественных объединеЕиях и иных некоммерческих
организациях. которым в соответствии с Федератьньп,t законом от 25 июля 2002 года
.I,{! l l4-Фз (о протl,tводействии экстремистской деятельности) выяесено

2.1.6. проведения общественной экспертизы (экспертиз) проектов правовых акгов органов
MecTHol]c самоуправления.
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предупреждение в письмеЕной форме о недопустимостlr осуществлеяия
экстремистской деятеJIьности. - в течение одного года со дня вынесения
предупрехдеЕия. если оно не бы,.rо признано судом незаконньlмl
4.3.6. лица. состоящие в общественньп< объединениях и иньD( некоммерческих
организациях. деятельяость которьп приостааовлена в соответствии с Федеральным
законом от 25 июля 2002 года N9 114-ФЗ "О противодействпи экстемистской
деятельности)), если решение о приостаяовлении ве бьшо призвано судом незаконным.

4,4. Граждаlrин Российской Федерации может быгь утверхцен членом Совета
неограниченЕое количество раз.

4.5, Члеп Совета вправе:
4.5,1. свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деrгельпостл Совета_
комиссий и рабOwrх групп Совета;
4.5.2. получать документь], иные материа,.lы. содержащrlе информачию о работе
Совета:
4.5.3. вносить предложения по повестке заседания Совета, комиссий и рабочих rрупп
Совета, привимать участие в подготовке матерrмов к их заседiшиJIм, проекгов
решеяиЙ Совета, комиссиЙ и рабочих групп Совета, участвовать в обсуждении
вопросов повесткЕ заседанrй ;

4.5.4. в случае несогласия с решепием Совета. комиссии rrли рабочей группы Совета
устно или письмепЕо змвить о своем несогласии с указакЕым решением. Сведения о
несогласии члена Совета с принятым решеЕием отрФкaются в протоколе заседаниJl
Совета, комиссии или рабочей группы Совета. Письменное несогласие члена Совета с
приЕяты}t решением приобщается к пртокоlry.
4.5,5. участвовать в реаJrизации решений Совета.

4.6. Член Совета не вправе использовать свою деятельность в Совете в лиIrньD( интересах. а
также в интересах политических партий. общественных объединений и иных
некоммерческих организаций.

5,Прекращеяпе и приостановлеяие полномочпй члепа
обществепного совета

5.1 . Полномочия члена Совета прекращаются в случаJIх:
5.].l. истечения срока его полномочий, а также в случае принятия Советом решения о

саморспуске;
5.1.2. подачи им заJIвления о выходе из состава Совета;
5. |.З неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
5.1,4. ншначения его на государственную должвость Российской Федерачии, долкность
федеральной государственной спужбы, государственную доJDкность субъекта РОССИЙСКОЙ

Федерации. долrкность гоеударственной гражданской службы субъектв Российской
Федерации, должность муниципальной службы;
5.1.5. избрания его депу-'татом Государственной ,Щумы Федерального Собрания Российской
Федерации, избраяиЯ (назяачения) членом Совета Федерации Федерального Собрания
российской Фелерации, избрания депутатом зако}lодательного (пр€дставrгельною) органа

государственнОй властИ субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, а также на выборrгуIо должность в органе местного самоуправления;

5.1.6. признания его недееспособным. безвестно отсутствующим или умершим на

основании решения суда, вступившею в законн}rю силу;

5.1 .7. смерти;
5.i.8. вступлениJI в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного
приговора суда:
5.1.9. прекращения грах{данства Российской Федерации или приобретения двойного
грФкданства-

5.2. Полномочия члепа Совета приостанавJIиваются в случае:
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5.2.1. предьявJIенЕя ему В порядке, установлепЕом уrоловно-процессуarльньш
законодательством Российской Федерации. обвинения в совершениrl преступления:
5,2.2. наылачеg:яя ему адvияистративного наказания в виде адllинис,цративного ареста:

5.2.3. регrстраци}r его в качестве кандидата ts депутаты законодательного
(представительного) органа государственной власти Россrтйской Федерации, субъекга
Российской Федерации или муниципального образовапия, кавдидата на выборную
должяостъ в орг&lе местного самоуправления.

6.Органurаuия работы Совета

6.1.
ь.l.

Заседания Совета проводятся I1o мере несlбходимости. ito Ее реже l раз в полугодие.
Повестка дня заседапия Совета формируется председателем Совета с учетом
поступивltlих предлохений от Главы муниципaльного образования. Муниципального
Совет4 местной адмивистрапии МО г.Ломоносов, членов Совета.
Заседание Совета правомочЕо. если на нем присутствуют более половины членов
Совета.
Заседания Совета ведет председатель или зrlместитеJь председатеJuI Совета по
поручению пр€дседателя Совета.
Решения на заседании Совета принимаются большинством голосов присутствуюlцих
.uleпoB Совета, При равеЕстве юлосов голос председатеIя Совета
(председательствующего на заседании) является решalющим.
Решения Совета оформляются протоколом Совета, которьй подписывается
председателем Совета ('председательствующим на заседаниЕ).

6.з

6.1

6,5.

6.6.

7,0сновные формы деятельностп ()бцественЕого совета

7.1. Основными формtлми деятельности Совета являются заседавия Совета. комиссий и

рабочих групп Совета по общественно BIDKHьIM проблемам.
7.2. Внеочередное заседаЕие Совета может бьпь созвано по р€шению председателя Совета

или по инициативе не менее одной ,грети от установленного числа членов Совета.
7.3. В работе Обществепного совета моryт принимать участие Глава муниципального

образования. депутаты муниципмьного образоваrrия и иIlые дол)(ностные лица
органов местного са},lоупраапениJl мувиципмьного образования.

8.0рганы Обществепного совета

8,l . Прлселатель Обцественного совета:
8.1 . l . осуществJIяет общее руководство деятельностью Совета;
8.1.2, формирует проект повестки очередного заседания Совета и определяет дату его
проведенлlя;
8.i.З. объявляет заседание Совета правомочным или прЕнимает решение о его
переносе из-за отсутствия необходимого количества членов Общественного совеТа
(кворума);
8.1 .4. ведет заседаЕия Совета" объявляет перерьвы;
8. l .5. опрлеляет порядок рассмотения обсуждаемьrх вопросов;
8.1 .6. осуществJIяет иные действия. предусмотенные решенбIми Совета и настоящим
положеяием.

8.2. В сrryчае отсутств}tя председатеjIя его полвомоtlия временЕо исполняет заместитель
председателя Совета.

8.3. Секретарь 0бщественвого совета:
8.3.1 . осуществляет подготовку заседаний Совsта;
8.3.2. информирует члеЕов Совета о месте. дате и времени проведения заседаншl;
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9.2

9.1

9. j.

10.1.

|().2

8,З.3 обеспечивает членов Совета необходtlмымr,t матерцмами и документaлI\,rи по
рассмативаемым вопросilм:
8.3.4. в ходе проведеi fi заседаний общественного совета ведет протоколы заседаний
Общественного совета;
8.3.5. сlформляет протоколы заседаний Совета;
8.3.6. оформляет решения Общественного совета;
8.3.7. осуществляет иl{ые действия. предусмотренные решениями Совета и настоящим
Поло;кением.

9.Решения 0бществепного совета

Решения Совета принимаются в форме заключений. предложений и обращений. а
также ршений по организациояным и иЕым вопросам его деятельности.
Решения Совета принимаются большинством голосов от установленного числа чпеяов
Общественного совета.
Решения Советц за исключением решений по оргiш{изационltым и иным вопросам ее

деятельЕости, носят рекомендательный харЕктер. Решения Совета по организшшонным
и иЕым вопросам его деятельности Еосят для членов Совета обязательный характер.

l 0.Обеспечепие деятельностн Общественного совета

Организачионно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет
исполнительяо-распорядительньй орган муниципмьного образомния - местнzц
администрация мупицппаjIьного образованшI rород Ломоносов, в pal\-tкztХ нормативов
на содержtшие органов местного с&\{оуправлеЕия и сметы расходов местяой
администршlии муниципа.[ьЕого образования город Ломоносов на текуutий

фttнаlсовый год,

.Щеятельность Совета освещается в муниципальпьD( печатIlьD( издаtlиях и на
официальном сайте муt{иципаJIьного образоваяия в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.


