
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 16 февраля 2015 года №01                              г. Санкт-Петербург 
 

«Об утверждении отчета о деятельности  
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2014 году и основных задачах 
на 2015 год» 

 
Заслушав и обсудив отчет В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга, о деятельности Совета в 2014 году и основных задачах на 
2015 год,  

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет о деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в 2014 году. 
 
2. Признать деятельность Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

2014 году соответствующей Уставу и Учредительному договору Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

 
3. В соответствии с основными направлениями и механизмами развития системы 

государственного и муниципального управления в Российской Федерации и Санкт-
Петербурге, определенными Президентом Российской Федерации в ходе заседания Сове-
та по местному самоуправлению при Президенте РФ 26.05.2014 года и Послания Прези-
дента РФ Федеральному Собранию 04.12.2014 года, приоритетными задачами, обозна-
ченными Губернатором Санкт-Петербурга в Стратегии экономического и социального 
развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, а также учитывая положения Плана 
первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 27 
января 2015 года №98-р, установить следующие основные направления деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2015 год: 

3.1. Участие в реализации Стратегии экономического и социального развития 
Санкт-Петербурга на период до 2030 года; 

3.2. Участие в разработке планов стратегического развития внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга; 



3.3. Повышение уровня консолидации институтов государственной власти и граж-
данского общества путем развития взаимодействия Совета с общественными организа-
циями и объединениями; 

3.4. Участие в развитии различных форм общественного контроля за деятельно-
стью органов власти всех уровней, государственных и муниципальных организаций, 
иных органов и юридических лиц, реализующих отдельные публичные полномочия, 
включая содействие созданию общественных советов муниципальных образований; 

3.5. Участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках реализации Плана 
празднования в Санкт-Петербурге 70-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов; 

3.6. Участие в разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих права и интересы муниципальных образований; 

3.7. Развитие межмуниципального сотрудничества на региональном, федеральном 
и международном уровнях; 

3.8. Участие представителей Совета в комиссиях, рабочих группах и иных коллеги-
альных органах, создаваемых органами государственной власти для рассмотрения вопро-
сов, влияющих на положение и развитие муниципальных образований; 

3.9. Совершенствование инструментов сбора и распространения информации о си-
туации в системе государственного и муниципального управления; 

3.10. Популяризация достижений и инноваций в деятельности органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга через 
организацию общегородских конкурсов, проводимых Советом совместно с органами го-
сударственной власти; 

3.11. Повышение уровня профессиональной подготовки и участие в развитии сис-
темы подготовки кадров для органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

 
4. Рекомендовать членам Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

принимать активное участие в подготовке и проведении мероприятий Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга, выполнении решений Съезда и Президиума Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга, достижении уставных целей и задач 
Совета. 

 
5. Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга своевременно обеспечивать органы местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга необходимыми методическими, 
аналитическими, информационными материалами, а также решениями Съезда и Прези-
диума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
 
 

 
 

Председатель Совета                                                                                          В.Ф. Беликов 
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 
от 16 февраля 2015 года №02                     г. Санкт-Петербург 

 
«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии  
Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной  
деятельности Совета муниципальных образований  
Санкт-Петербурга за 2014 год» 
 

Заслушав и обсудив отчет В.В. Зибарева, и.о. председателя Ревизионной комиссии 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также в соответствии с Уставом 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и отчетом Ревизионной комиссии 
Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета за 2014 год,  

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки финансово-

хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга за 
2014 год согласно Приложению к настоящему решению. 

 
2. Признать, что финансово-хозяйственная деятельность Совета в 2014 году прово-

дилась в соответствии с уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями 
Президиума и Съезда Совета.  
 
 
 
Председатель Совета                                                                                          В.Ф. Беликов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение к решению 
Съезда Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга от 16 февраля 2015 года №02 
 
 

Отчет Ревизионной комиссии Совета об итогах проверки финансово-хозяйственной  
деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

за 2014 год 
 

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
основании Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга провела про-
верку финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга за 2014 год и дает заключение об ее итогах. 

В 2014 году Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществлял ус-
тавную деятельность за счет целевых поступлений - членских взносов. Размер членских 
взносов в 2014 году составлял 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц - для внутригородских 
муниципальных образований муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга и 5 
000 (пять тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образований по-
сёлков Санкт-Петербурга с установленным ежеквартальным порядком уплаты. 

Поступлений нецелевого назначения не было. Уплата налогов и сдача отчетности 
производились в соответствии с установленными сроками. Задолженности по налогам 
нет. 

В ходе проведения плановой ревизии соответствия фактических расходов, заплани-
рованным по смете расходов на осуществление деятельности Совета и содержание его 
органов на 2014 год, нецелевого использования и перерасхода средств не выявлено.   

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга не 
установила фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского учета и финансово-
хозяйственной деятельности. 

Ревизионная комиссия Совета признает, что финансово-хозяйственная деятель-
ность Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2014 году проводилась в 
соответствии с уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями Съезда и 
Президиума Совета, а также ежеквартальными сметами расходов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его орга-
нов (решения Президиума Совета от 24.01.2014 г. №06 (смета на 1-ый квартал 2014 г.); от 
21.03.2014 г. №17 (смета на 2-ой квартал 2014 г.); от 27.06.2014 г. №26 (сметы на 3-ий и 4-
ый кварталы 2014 г.)). Средства и имущество Совета за отчетный период использовались 
законно и эффективно. 
 
 
 
 
И.О. Председателя Ревизионной комиссии Совета                                         В.В. Зибарев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 
от 16 февраля 2015 года №03                              г. Санкт-Петербург 

 
«Об утверждении размеров и порядка  
уплаты членских взносов членами  
Совета муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на осуществление деятельности 
Совета и содержание его органов на 2015 год» 
 

Заслушав и обсудив сообщение А.Г. Каптуровича, заместителя председателя Сове-
та муниципальных образований Санкт-Петербурга, об утверждении размеров и порядка 
уплаты членских взносов членами Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 2015 год, а также в 
соответствии с Уставом Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и реше-
нием Президиума Совета от 19.12.2014 года №39, 

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 
1. Установить ежемесячный размер членских взносов членами Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание 
его органов на 2015 год в сумме: 

- 6 000 (шесть тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных обра-
зований муниципальных округов и городов Санкт-Петербурга; 

- 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц - для внутригородских муниципальных образо-
ваний посёлков Санкт-Петербурга. 

 
2. Оплату осуществлять ежеквартально, в течение первого месяца текущего кварта-

ла оплаты. 
 
 
 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 
 
 
 
 
 
 


