
 

                                    Санкт-Петербург 

                        Муниципальное образование 

                   Муниципальный округ Светлановское 

                              Муниципальный Совет 

                         Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  28.10.2015 год  № 26 

 

 

 

«Об Общественной Палате МО Светлановское» 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующей правоприменительной практикой 

 

 

Муниципальный Совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить «Положение об Общественной Палате при Муниципальном Совете                              

МО Светлановское» в новой редакции (Приложение). 

2. Решение Муниципального Совета МО Светлановское от  22.07.2015 года  № 15 считать 

утратившим силу. 

3. Решение вступает в силу в соответствии с действующим законодательством. 

4. Контроль исполнения Решения возложить на Главу Муниципального образования 

А.В.Кораблѐва  

 

 

 

 

Глава Муниципального образования                                                      А.В.Кораблев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к Решению  

Муниципального Совета  

МО Светлановское  

от  28 октября 2015 г. № 26 

Положение 

об Общественной Палате  

при Муниципальном Совете МО Светлановское 
(новая редакция) 

 

1. Общие положения 

1.1. Общественная Палата МО Светлановское (далее - Палата) является постоянно 

действующим коллегиальным общественным органом при Муниципальном Совете                               

МО Светлановское. 

1.2.  Палата в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга, настоящим Положением, 

нормативными правовыми актами МО Светлановское. 

1.3.  Палата осуществляет свою деятельность на общественных началах. 

1.4. Положение о  Палате  утверждается Решением Муниципального Совета                                  

МО Светлановское. 

1.5.  Палата имеет бланк и штамп с изображением герба МО Светлановское и своим 

наименованием, образцы которых утверждаются Муниципальным Советом. 

 

2. Цель деятельности Палаты 

2.1. Целью деятельности Палаты является обеспечение повышения уровня доверия 

граждан к деятельности органов местного самоуправления МО Светлановское и 

государственной власти Санкт-Петербурга. 

Направления деятельности – представление, защита общественных интересов,  

выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений МО Светлановское. 

2.2. Для реализации поставленной цели  Палата осуществляет: 

2.2.1. Проведение комплексного анализа и общественной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов, планов и программ МО Светлановское. 

2.2.2. Рассмотрение важных вопросов и проблем жизнедеятельности. 

2.2.3. Рассмотрение вопросов повышения качества и доступности муниципальных услуг. 

2.2.4. Предложения по реализации, обеспечению и защите прав и свобод человека и 

гражданина на территории МО Светлановское. 

2.2.5. Содействие воспитанию гражданственности и патриотизма, привлечению 

общественности к активному участию в подготовке, реализации решений органов местного 

самоуправления и государственной власти. 

2.2.6. Содействие развитию гражданской ответственности и общественного контроля. 

2.2.7. Выработку предложений по обеспечению осведомлѐнности населения  

о деятельности органов местного самоуправления и государственной власти, на основе 

стандарта информационной открытости. 

2.2.8.  Оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления  

и государственной власти. 

3. Полномочия Палаты 

Срок полномочий Палаты 6 (Шесть) лет. Полномочия сформированной впервые Палаты 

прекращаются через год после прекращения  полномочий Муниципального Совета,  

формировавшего Палату. 

Палата обладает следующими полномочиями: 
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3.1. Разрабатывать предложения по проектам муниципальных правовых актов, планов и 

программ МО Светлановское. 

3.2. Предоставлять предложения в проект прогноза социально-экономического развития. 

3.3. Проводить общественную экспертизу проектов муниципальных нормативных  

правовых актов и прогноза социально-экономического развития. 

3.4. Проводить общественные обсуждения, общественные слушания, конференции, 

семинары, круглые столы по обсуждению важных вопросов жизнедеятельности и развития. 

3.5. Предоставлять предложения по совершенствованию реализации, обеспечения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 

3.6. Участвовать в подготовке представлений о присвоении звания «Почетный житель                

МО Светлановское». 

3.7. Предоставлять предложения по улучшению деятельности органов местного 

самоуправления и государственной власти. 

3.8. Рассматривать письменные и устные обращения организаций и граждан, 

анализировать и обобщать поступившие от них предложения, давать на них письменные 

ответы. 

3.9. Делегировать представителя Палаты в комиссии  По служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов МО Светлановское  

и По профилактике и противодействию коррупции на муниципальной службе МО 

Светлановское. 

3.10. Делегировать тайным голосованием из своего состава представителя Палаты, 

обладающего безупречной репутацией и соответствующего требованиям Федерального закона 

от 04.04.2005 N 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации», для включения в 

состав Общественной Палаты Администрации Выборгского района, Санкт-Петербурга, 

Российской Федерации. 

4. Состав и структура Палаты 

4.1.   Палата состоит из граждан, проживающих на территории МО Светлановское, 

руководителей общественных объединений, ассоциаций, руководителей иных организаций, 

учреждений, давших свое согласие на включение в состав Палаты. 

В состав Палаты не могут входить лица, замещающие государственные должности, 

должности государственной службы, муниципальные должности и должности муниципальной 

службы, а также другие лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 

2005 года N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" не могут быть членами 

Общественной палаты Российской Федерации. 

4.2. Кандидаты в члены Палаты выдвигаются: 

постоянно проживающими по месту жительства кандидата гражданами, обладающими 

избирательным правом, не менее 10 (Десяти) человек; 

органами территориального общественного самоуправления; 

депутатами Муниципального Совета. 

Руководители организаций, общественные деятели могут быть включены в состав Палаты 

по представлениям общественных объединений, их ассоциаций и союзов, иных 

некоммерческих организаций, а также по представлениям членов Палаты. 

Не допускаются к выдвижению кандидатов следующие общественные объединения и 

некоммерческие организации: 

1) некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня 

истечения срока полномочий членов Палаты действующего состава; 

2) политические партии; 

3) некоммерческие организации, которым в соответствии с Федеральным законом от 25 

июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" (далее - 

Федеральный закон "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; 
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4) некоммерческие организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с 

Федеральным законом "О противодействии экстремистской деятельности", если решение о 

приостановлении не было признано судом незаконным. 

4.3. Палата формируется на конкурсной основе, если иной порядок формирования не 

предусмотрен решением Муниципального Совета. Организатором конкурса является Глава 

Муниципального образования Светлановское. 

Состав Палаты, сформированный из числа кандидатур, отобранных на конкурсной основе, 

утверждается Решением Муниципального Совета. 

4.4. В состав Палаты входят не более 7 (Семи) членов. 

4.5. Руководящим органом Палаты является Председатель. 

4.6. В состав Палаты входят Председатель, заместитель Председателя, секретарь, члены 

Палаты. 

Председатель Палаты, по предложению Палаты, утверждается Решением 

Муниципального Совета. 

4.7.  Палата утверждает Регламент своей работы. Председатель организует работу  

и руководит деятельностью Палаты в соответствии с Регламентом. 

4.8.  Палата, из своих членов, может создавать комиссии по направлениям деятельности 

и рабочие группы по отдельным вопросам. 

 

5. Организация работы Палаты 

5.1. Заседания Палаты проводятся по мере необходимости, но не реже двух раз в год. 

5.2. Заседания комиссий и рабочих групп проводятся по мере необходимости. 

5.3. Повестка дня заседания Палаты формируется Председателем с учѐтом поступивших 

предложений членов Палаты, жителей и органов местного самоуправления МО Светлановское. 

5.4. Заседание Палаты правомочно, если присутствуют более половины членов Палаты. 

5.5. Заседания Палаты ведет Председатель Палаты или по его поручению заместитель 

Председателя. 

5.6. Решения на заседании принимаются большинством голосов присутствующих членов 

Палаты. При равенстве голосов голос Председателя (Председательствующего на заседании) 

является решающим. 

5.7. Решения Палаты оформляются протоколом, который подписывается Председателем 

(Председательствующим на заседании) и секретарем Палаты. 

Решения, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят 

рекомендательный характер, передаются в соответствующие органы власти, организации, 

общественные объединения. 

Органы государственной власти, органы местного самоуправления или должностные 

лица, которым направлены обращения, обязаны проинформировать Палату о результатах 

рассмотрения соответствующего обращения. 

5.8. Протоколы заседаний Палаты хранятся в Палате, удостоверенные копии 

направляются в Муниципальный Совет. 

5.9.  Палата ежегодно публикует доклад о результатах деятельности в информационно-

публицистическом журнале Муниципального Совета МО Светлановское «События и 

Размышления» и на официальном сайте www.mo-svetlanovskoe.spb.ru. 

 

6. Прекращение деятельности Палаты 

Деятельность Палаты прекращается единогласным решением членов Палаты или  

в первый день работы Муниципального Совета следующего созыва. 
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