
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ А 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ 

VIСОЗЬШ 

РЕШЕНИЕ 

«27» апреля 2022 г. № 01-04/17 

О внесении изменений в Положение о депутатских фракциях Муниципального 
совета Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое 

В связи с внесением изменений в У став внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 
Муниципальный совет решил: 

1. Внести следующие изменения в Положение о депутатских фракциях в Муниципальном
совете Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое,
утвержденный решением Муниципального совета от 18.11.2020 года № 17 (далее по
тексту-Положение):

1.1.наименование Положения изложить в следующей редакции: 
«Положение о депутатских фракциях в Муниципальном совете внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Муниципальный округ Озеро 
Долгое» 
1.2.в пункте 1.1. Положения вместо слов «Уставом Муниципального образования 

Муниципальный округ Озеро Долгое» читать «Уставом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое»; 

1.3.в пункте 1.2. Положения вместо слов «Устава Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое» читать «Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Озеро Долгое»; 

1.4.в пункте 1.3 Положения вместо слов «Муниципального совета Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро Долгое» читать «Муниципального совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт
Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое». 

2. Контроль за вьшолнением решения возложить на главу МО МО Озеро Долгое.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
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Приложение 1 к Решению 
Муниципального совета  

МО МО Озеро Долгое  
от 18.11.2020 № 17 

(с изменениями на 27.04.2022 г. №01-04/17) 
 

Положение о депутатских фракциях 
В Муниципальном совете внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое 

 
1. Общие положения 

1.1. В соответствии с Уставом внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, Регламентом 
Муниципального совета депутаты Муниципального совета для совместной деятельности и 
выражения коллективной позиции по вопросам, рассматриваемым Муниципальным советом, 
создают депутатские объединения - фракции (далее - фракции); 

1.2. Фракции осуществляют свою деятельность на основании Конституции Российской 
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, законов Санкт-
Петербурга, Устава внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Озеро Долгое, настоящего Положения. 

1.3. В состав одной фракции входят депутаты Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Озеро Долгое (далее по тексту – Муниципальный совет), избранные в 
составе списка кандидатов, выдвинутых политической партией (ее региональными 
отделениями или иными структурными подразделениями).  

1.4. Во фракции могут входить депутаты, избранные по многомандатным избирательным 
округам. 

1.5. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликвидацией или 
реорганизацией деятельность ее фракции в Муниципальном совете, а также членство 
депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный реестр 
юридических лиц соответствующей записи. После прекращения деятельности фракции 
депутаты вправе войти в состав иной фракции, созданной в Муниципальном совете и не вправе 
выйти из нее.  

1.6. Фракции подлежат регистрации в порядке, предусмотренном Регламентом 
Муниципального совета. 

1.7. Фракции организуют свою деятельность на основе свободного, конструктивного, 
коллективного обсуждения вопросов и обладают равными правами, определенными 
Регламентом Муниципального совета и настоящим Положением. 

1.8. Фракции самостоятельно определяют структуру, состав своих (координирующих) 
органов, основные цели и задачи, направления своей деятельности, а также порядок своей 
работы; 

1.9. Соответствующая фракция действует на основании положения, утвержденного 
руководящим органом этой фракции. Положение о фракции не должно противоречить 
Регламенту Муниципального совета, настоящему Положению. 

 
2. Полномочия фракций 

2.1. Фракции обладают установленными Регламентом Муниципального совета и настоящим 
Положением правами и обязанностями после их регистрации; 

2.2. Фракции вправе: 
• вносить предложения по проекту повестки дня очередного заседания Муниципального совета; 
• вносить на рассмотрение Муниципального совета и его органов вопросы и участвовать в их 

обсуждении; 
• осуществлять предварительное обсуждение вопросов, внесенных на рассмотрение 

Муниципального совета; 



• выражать позицию соответствующей фракции по тем или иным вопросам в установленном 
порядке; 

• организовывать, проводить мероприятия, связанные с деятельностью соответствующей 
фракции и ее членов, и участвовать в них; 

• рассматривать по предложениям депутатов, входящих в состав фракций, поступившие к ним 
обращения граждан по вопросам их депутатской деятельности; 

• разрабатывать и вносить предложения в план работы Совета района при его формировании; 
• освещать деятельность фракций в средствах массовой информации; 
• принимать решение о самороспуске фракции, уведомив об этом в письменной форме Главу 

муниципального образования. 
 

3. Основные права и обязанности членов фракций 
3.1. Члены фракции вправе: 
• принимать участие в обсуждении вопросов, касающихся деятельности фракции, и 

высказывать по ним свое мнение; 
• вносить предложения по повестке дня заседания фракции; 
• вносить на рассмотрение фракции проекты решений Муниципального совета; 
• вносить на рассмотрение фракции предложения по мероприятиям, проводимым фракцией, а 

также участвовать в них; 
• предлагать кандидатуры, избирать и быть избранными в руководящие (координирующие) 

органы фракции; 
• выходить из состава фракции в соответствии с Регламентом Муниципального совета. 
3.2. Члены соответствующей фракции обязаны: 
• принимать участие в работе фракции; 
• информировать (координирующие) органы фракции о графике своих командировок и 

отпусков; 
• воздерживаться от заявлений от имени фракции, если они не соответствуют коллективной 

позиции, определенной решением фракции. 
3.3. Решение собрания фракции оформляется в форме протокола, подписанного 

уполномоченными членами фракции. 
 

4. Обеспечение деятельности фракции 
4.1. Деятельность фракции обеспечивается депутатами Муниципального совета, входящими в 

состав фракции; 
4.2. Организационно-техническое обеспечение деятельности фракции в Муниципальном 

совете осуществляет аппарат Муниципального совета. 
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