
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 05 июня 2018 г. №12 Санкт-Петербург 

 

 

«О мерах по повышению эффективности 

реализации органами местного самоуправления 

внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга отдельных государственных полномочий 

Санкт-Петербурга по опеки и попечительству» 

 

Заслушав и обсудив сообщение Н.Л. Савченко, начальника отдела по взаимодействию с 

органами местного самоуправлению Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, о мерах по 

повышению эффективности реализации органами местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по опеке и попечительству,  

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. В целях предупреждения системных нарушений действующего законодательства в 

деятельности органов опеки и попечительства, предложить Комитету по социальной политике Санкт-

Петербурга ежегодно направлять в Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга отчет об 

анализе деятельности органов опеки и попечительства.  

 

3. Совместно с Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга принять участие в 

организации дополнительного профессионального образования должностных лиц местного 

самоуправления и муниципальных служащих органов местного самоуправления, к должностным 

обязанностям которых отнесено выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по опеке и попечительству, на базе Санкт-Петербургского государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы». 

 

3.1. Исполнительной дирекции Совета собрать информацию о количестве муниципальных 

служащих, которым требуется получить дополнительное профессиональное образование в сфере 

опеки и попечительства.  

Срок:  01.07.2018 

Ответственные: М.И. Новиков  



 

4. В целях стимулирования повышения профессиональных компетенций сотрудников отделов 

опеки и попечительства  предложить Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга включить 

специальную номинацию «Лучший работник органов опеки и попечительства муниципальных 

образований» в Конкурс на присуждение премий  Правительства Санкт-Петербурга «Лучший 

работник учреждения социального обслуживания населения» (Постановление Правительства Санкт-

Петербурга  от 31 декабря  2010 года №1860).  

 

5. Рекомендовать включить в повестку дня заседания Координационного Совета по местному 

самоуправлению при Губернаторе Санкт-Петербурга вопрос об уточнении методики расчета субсидий, 

предоставляемых бюджетам муниципальных образований на осуществление деятельности по опеке и 

попечительству, в части определения численности должностных лиц местного самоуправления, 

выполняющих полномочия по опеке и попечительству. 

 

 

Председатель Совета                                                                      В.Ф. Беликов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 05 июня 2018 г. №13 Санкт-Петербург 

 

 

«О реализации решений Координационного совета 

по местному самоуправлению в Санкт-Петербурге 

при Губернаторе Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, о реализации решений Координационного совета по местному 

самоуправлению в Санкт-Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга (далее – Координационный 

Совет),  

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга принять активное участие в выполнении решений 

заседания Координационного совета от 11.05.2018.  

 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления предусмотреть обязательную реализацию в 

2018-2020 гг. предложений граждан, набравших в ходе рейтингового голосования наибольшее 

количество голосов. С этой целью разработать (скорректировать) муниципальные программы и 

разместить их на официальных сайтах муниципальных образований.  

Срок:  01.09.2018 

Ответственные: главы муниципальных образований Санкт-Петербурга  

 

3. Инициировать проведение заседания секции Координационного Совета по вопросам 

благоустройства с целью обсуждения вопроса включения (исключения) придомовых территорий в 

состав (из состава) общедолевого имущества собственников многоквартирных домов.  

Срок: 01.08.2018 

Ответственные: А.Н. Бельский, М.И. Новиков  

 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления активизировать работу по привлечению 

жителей к участию в добровольческой деятельности и усилить информационную поддержку 

деятельности участников добровольческого (волонтерского) движения в Санкт-Петербурге. 

 

Ответственные: главы муниципальных образований Санкт-Петербурга  

 



4.1. Исполнительной дирекции Совета совместно с Комитетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями принять участие в разработке: 

-комплекса совместных мероприятий, направленных на привлечение к участию в 

добровольчестве наибольшего количества жителей Санкт-Петербурга,  

Срок: 01.07.2018. 

-методических рекомендаций по участию органов местного самоуправления в развитии 

добровольческой деятельности,  

Срок: 01.10.2018 

-сборника лучших практик добровольческой деятельности в Санкт-Петербурге. 

Срок: 01.03.2019 

Ответственные: В.Ф. Беликов, М.И. Новиков  

 

5. Органам местного самоуправления принять активное участие в рассмотрении методических 

рекомендаций, подготовляемых исполнительными органами государственной власти  Санкт-

Петербурга по реализации вопросов местного значения.  

Срок: 01.08.2018.  

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 05 июня 2018 г. №14 Санкт-Петербург 

 

 

«О роли органов местного самоуправления 

в реализации Указа  Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах  

развития РФ до 2024 года»» 

 

 В соответствии с приоритетными задачами, определенными указом Президента РФ от 7 мая 2018 

года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года» (далее – Указ Президента РФ),  

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Рекомендовать органам местного самоуправления разработать (скорректировать) 

муниципальные программы (планы) в соответствии с национальными целями, определенными Указом 

Президента РФ. 

 

2. Активизировать работу по совершенствованию механизмов  прямого участия граждан в 

процессе выработки и  принятия решений органами местного самоуправления в сфере 

благоустройства территорий, в том числе в рамках реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды». 

 

3. Принимать активное участие в реализации проекта «Твой бюджет», рассмотреть вопрос о 

реализации проектов инициативного бюджетирования на муниципальном уровне.  

 

4. Принять участие в подготовке обновленной Стратегии развития Санкт-Петербурга  на период 

до 2035 года. 

 

5. Усилить работу по внедрению цифровых технологий в муниципальное управление, в том 

числе принять участие в реализации приоритетной городской программы «Умный Санкт-Петербург». 
 

 

Председатель Совета                                                                      В.Ф. Беликов 

 

 

 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 05 июня 2018 г. №15 Санкт-Петербург 

 

 

«О законодательных инициативах 

муниципальных советов» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета, о законодательных 

инициативах муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга,  

 

Президиум Совета решил:  

  

1. Принять информацию к сведению. 

 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления более активно использовать 

право законодательной инициативы муниципальных советов внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга. 

 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления при разработке 

законодательных инициатив направлять их для рассмотрения в Совет муниципальных образований 

Санкт-Петербурга с целью выработки консолидированной позиции.  

 

4. Исполнительной дирекции Совета на основании предложений органов местного 

самоуправления разработать План законопроектной работы муниципальных советов на 2018-2019 гг. 

 

Срок:  25.06.2018 

Ответственные: члены Президиума Совета, М.И. Новиков 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                      В.Ф. Беликов 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 05 июня 2018 г. №16 Санкт-Петербург 

 

 

«Об организации и проведении 

Конкурса на лучшую  реализацию 

мероприятий  Года добровольца (волонтера)» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, об организации и проведении Конкурса на лучшую  реализацию 

мероприятий  Года добровольца (волонтера), 

 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Утвердить Положение «О проведении конкурса на лучшую  реализацию мероприятий Года 

добровольца (волонтера)» согласно приложению. 

 

2. Организовать и провести Конкурс согласно Положению. 

 

 

Ответственные: В.Ф. Беликов, Т.Г. Буянова, М.И. Новиков 

Срок: октябрь 2018 года 

 

 

Председатель Совета                                                                      В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 05 июня 2018 г. № 17 Санкт-Петербург 

 

 

«Об организации и проведении 

межмуниципального футбольного турнира 

на кубок Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга, об организации и проведении межмуниципального футбольного 

турнира на кубок Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Организовать и провести межмуниципальный футбольный турнир на кубок Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга.  

Ответственные: А.Н. Бельский, М.И. Новиков 

Срок: август 2018 года 

 

2. Исполнительной дирекции Совета разработать положение о проведении межмуниципального 

футбольного турнира на кубок Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 

Ответственные: А.Н. Бельский, М.И. Новиков 

Срок: 01 июля 2018 года 

 

3. Предложить главам муниципальных образований Санкт-Петербурга сформировать команды 

для участия в межмуниципальном футбольном турнире на кубок Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга 

 

Председатель Совета                                                                                                В.Ф. Беликов 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

 

ПРЕЗИДИУМ 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  

 
от 05 июня 2018 г. № 18 Санкт-Петербург 

 

 

«Об утверждении сметы расходов 

на осуществление деятельности Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов на 3-й квартал 2018 года» 

 

Заслушав и обсудив сообщение Новикова М.И., исполнительного директора Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга, о смете расходов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 3-ой квартал 2018 

года, 

 

Президиум Совета решил:  

 

1. Утвердить смету расходов на осуществление деятельности Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга и содержание его органов на 3-й квартал 2018 года согласно 

Приложению.  

 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга А.Г. Каптуровича и исполнительного 

директора Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга Новикова М.И.  

 

 

Председатель Совета                                                                                                В.Ф. Беликов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение  

к решению Президиума Совета  

муниципальных образований Санкт-Петербурга  

от  05 июня 2018   года №_18 

Смета расходов 

на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов на 3-й квартал 2018 года 

№ 

п/п 
Наименование статей расходов 

Планируемая  

сумма расходов  

(руб.) 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

6. 

7. 

 

8. 

 

 

9. 

    

10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

 

Фонд оплаты труда сотрудников исполнительной дирекции Совета в 

соответствии со штатным расписанием  

Начисления на заработную плату 

Услуги банка 

Подготовка и проведение ежегодного Съезда Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

Подготовка и проведение заседаний Президиума Совета 

Подготовка и проведение обучающих семинаров и конференций 

Подготовка и издание информационных, методических и справочных 

материалов Совета  

Расходы на организацию и проведение Конкурсов Совета: 

-Конкурса муниципальных и районных СМИ 

-Конкурса на лучшую реализацию мероприятий Года добровольца  

Организация и проведение мероприятий в рамках межрегионального 

и международного сотрудничества 

Годовая подписка на официальный информационный журнал 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

«Муниципальная Россия» 

Адресная рассылка информационных, методических и справочных 

материалов Совета 

Телефонные расходы, услуги интернет, поддержка официального 

сайта Совета, услуги почтовой связи 

Оргтехника, расходные материалы и канцтовары 

Транспортные расходы 

Договорные работы 

Представительские расходы 

Командировочные расходы 

Накладные расходы 

Членские взносы в Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований 

 

Итого расходов: 

1 193 315, 00 

 

391 077, 92 

14 794, 00 

30 000,00 

 

13 500, 00 

10 350, 00 

156 000, 00 

 

 

68 000,00 

12 000,00 

5 700,00 

 

93 500, 00 

 

 

2 200, 00 

 

31 700, 00 

 

19 000, 00 

47 000, 00 

111 645, 00 

19 650, 00 

7 000,00 

11 039,00 

30 000,00 

 

2 267 470, 92 

 


