
 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

СЪЕЗД 

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 

от 27 февраля  2018 года №1                                 г. Санкт-Петербург 

 

«Об утверждении отчета о деятельности  

Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга в 2017 году и основных задачах 

на 2018 год» 

 

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

ний Санкт-Петербурга, о деятельности Совета в 2017 году и основных задачах на 2018 год, а 

также в соответствии со ст. 6.6.1 и 6.6.5 Устава Совета, 

 

СЪЕЗД РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить отчет о деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

в 2017 году. 

 

2. Признать деятельность Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 2017 

году соответствующей Уставу и Учредительному договору Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга. 

 

3. В соответствии с основными направлениями и механизмами развития системы государ-

ственного и муниципального управления в Российской Федерации, определенными на заседании 

Совета по развитию местного самоуправления при Президенте РФ 5 августа 2017 года, основны-

ми направлениями развития Общероссийского Конгресса муниципальных образований, приори-

тетными задачами, обозначенными Губернатором Санкт-Петербурга в Стратегии экономическо-

го и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года, установить следующие ос-

новные направления деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на 

2018 год: 

3.1. участие в реализации Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года; 

3.2. участие в работе Координационного совета по местному самоуправлению в Санкт -

Петербурге при Губернаторе Санкт-Петербурга; 

3.3. повышение уровня участия граждан в процессе выработки и  принятия решений орга-

нами местного самоуправления в сфере благоустройства территорий, в том числе в рамках реали-

зации проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

3.4. содействие избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и 

проведению выборов Президента Российской Федерации; 

3.5. поддержка реализации проекта «Твой бюджет» ; 



3.6. участие в подготовке доклада Общероссийского конгресса муниципальных образова-

ний Правительству РФ о состоянии местного самоуправления в РФ и разработке Стратегии раз-

вития местного самоуправления в РФ; 

3.7. участие представителей Совета в работе координационных и консультативных орга-

нов, образуемых органами государственной власти, для рассмотрения вопросов, касающихся 

деятельности органов местного самоуправления; 

3.8. участие в разработке и согласовании проектов нормативных правовых актов, затраги-

вающих права и интересы органов местного самоуправления; 

3.9. повышение уровня консолидации институтов государственной власти и гражданского 

общества путем развития взаимодействия Совета с общественными организациями и объедине-

ниями, в том числе поддержка волонтерских движений; 

3.10. развитие межмуниципального сотрудничества на региональном, федеральном и меж-

дународном уровнях; 

3.11. распространение среди органов местного самоуправления лучших практик муници-

пального управления, в том числе через организацию общегородских конкурсов, проводимых 

Советом совместно с органами государственной власти; 

3.12. повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и раз-

витие системы подготовки кадров для органов местного самоуправления Санкт-Петербурга. 

 

4. Рекомендовать членам Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга прини-

мать активное участие в подготовке и проведении мероприятий Совета муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга, выполнении решений Съезда и Президиума Совета муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга, достижении уставных целей и задач Совета. 

 

5. Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга 

своевременно обеспечивать органы местного самоуправления внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга необходимыми методическими, аналитическими, информацион-

ными материалами, а также решениями Съезда и Президиума Совета муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                          В.Ф. Беликов 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 
РЕШЕНИЕ  

 
от 27 февраля  2018 года №2                                 г. Санкт-Петербург 

 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 

Совета муниципальных образований 

Санкт-Петербурга» 

 

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

разований Санкт-Петербурга, о внесении изменений и дополнений в Устав Совета муниципаль-

ных образований Санкт-Петербурга (далее - Совет), в соответствии со ст. 6.6.2.  и ст. 9 Устава 

Совета, решением Президиума Совета от 9 февраля 2018 года №05,  

 

Съезд Совета решил: 

 

1. Утвердить предложения по внесению изменений и дополнений в Устав Совета согласно 

Приложению. 

 

2. Поручить председателю Совета направить Устав Совета с внесенными в него измене-

ниями (в новой редакции) на регистрацию в Главное управление Минюста РФ по Санкт-

Петербургу. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение к решению  

Съезда Совета МО СПб от 27.02.2018 г. №2 

 

 

Изменения 

в Устав Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, утверждённый решением 

Съезда Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга от 11.03.2015 г. № 01, заре-

гистрированный Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Санкт-Петербургу 20.03.2015 г. за государственным регистрационным № RU2157800042002, 
 

Внести в Устав Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга следующие изме-

нения: 

 

1. Изложить пункт 4.11 Устава Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в следующей редакции: 

«4.11. Основным источником формирования имущества Совета являются членские взносы 

на осуществление деятельности Совета и содержание его органов. Членские взносы уплачивают-

ся членами Совета. 

Членские взносы подразделяются на регулярные (ежемесячные) и единовременные (целе-

вые). 

Регулярные (ежемесячные) членские взносы предназначены для осуществления  текущей 

деятельности Совета и обеспечения текущего содержания его органов. Регулярные (ежемесяч-

ные) членские взносы уплачиваются членами совета  ежеквартально, в течение первого месяца 

текущего квартала оплаты. 

Единовременные (целевые) членские взносы предназначены для обеспечения (финансиро-

вания) конкретных (целевых) вопросов деятельности Совета и его органов. 

Ассоциированные члены Совета вступительные и членские взносы не уплачивают.». 

 

2. Изложить пункт 7.3.1. Устава Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в следующей редакции: 

«7.3.1. Членские взносы на осуществление деятельности Совета и содержание его органов, 

а также добровольные имущественные взносы.». 

 

3. Изложить пункт 6.28.1. Устава Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в следующей редакции: 

 

«6.28.1. Организует обеспечение текущей деятельности Совета, в том числе компенсацию 

расходов, непосредственно связанных с текущей деятельностью членов Высшего органа Совета, 

членов Президиума Совета, Председателя Совета.». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


