
 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 14 февраля 2014 года №01                     г. Санкт-Петербург 
 

«Об утверждении отчета о деятельности  
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в 2013 году и задачах на 2014 год» 

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

разований Санкт-Петербурга, о деятельности Совета в 2013 году и задачах на 2014 год,  
 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить отчет о деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга в 2013 году. 
 
2. Признать деятельность Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в 

2013 году соответствующей Уставу и Учредительному договору Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

 
3. В соответствии с основными направлениями и механизмами развития местного 

самоуправления в Российской Федерации, определенными Президентом Российской Фе-
дерации в послании Федеральному Собранию от 12.12.2013 года, приоритетными задача-
ми, поставленными Губернатором Санкт-Петербурга, установить следующие основные 
направления деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
2014 год: 

3.1. Уточнение общих принципов организации местного самоуправления, развитие 
сильной, независимой, финансово-состоятельной власти на местах; 

3.2. Выражение, представление и защита общих интересов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга; 

3.3. Обеспечение представительства внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в Общероссийском Конгрессе муниципальных образований, междуна-
родных организациях межмуниципального сотрудничества, общественных объединениях 
и организациях федерального и регионального уровней; 

3.4. Совершенствование механизмов информационно-консультационного и мето-
дического взаимодействия с профильными органами государственной власти Российской 
Федерации и Санкт-Петербурга по решению вопросов организации местного самоуправ-
ления; 



3.5. Укрепление взаимодействия между органами местного самоуправления внут-
ригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и контролирующими (над-
зирающими) их деятельность органами государственной власти; 

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

3.7. Содействие процессу совершенствования действующего федерального и ре-
гионального законодательства в сфере местного самоуправления; 

3.8. Совершенствование инструментов сбора и распространения информации о си-
туации в сфере местного самоуправления; 

3.9. Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
Санкт-Петербурга; 

3.10. Популяризация достижений и инноваций деятельности органов местного са-
моуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга через ор-
ганизацию общегородских конкурсов, проводимых Советом совместно с органами госу-
дарственной власти; 

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

3.12. Развитие международного сотрудничества с целью изучения и применения в 
работе лучших практик осуществления местного самоуправления в зарубежных странах.  

 
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 14 февраля 2014 года №02                     г. Санкт-Петербург 

 
«Об утверждении отчета Ревизионной комиссии  
Совета об итогах проверки финансовой  
деятельности Совета муниципальных образований  
Санкт-Петербурга за 2013 год» 
 

Заслушав и обсудив отчет Н.А. Алексеевой, председателя Ревизионной комиссии 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также в соответствии со ст. 
6.6.11. Устава Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и отчетом Ревизи-
онной комиссии Совета об итогах проверки финансовой деятельности Совета за 2013 год,  

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

деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга за 2013 год соглас-
но Приложению к настоящему решению. 

 
 
  
Председатель Совета                                                                                         В.Ф. Беликов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение к решению 
Съезда Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга от 14 февраля 2014 года №02 
 
 

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

за 2013 год 
 

Ревизионная комиссия Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга в со-
ставе: 

Председатель комиссии: 
Н.А. Алексеева, председатель комиссии, глава внутригородского муниципального 

образования поселок Репино (Курортный район); 
Члены комиссии: 
Г.Н. Блахин, глава  внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Кронверкское (Петроградский район); 
В.В. Зибарев, глава внутригородского муниципального образования город Павловск 

(Пушкинский район); 
С.В. Козлов, глава внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Ивановский (Невский район); 
С.А. Романовский, глава внутригородского муниципального образования муници-

пальный округ Северный (Калининский район), 
на основании ст. 6.35.1. Устава Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и решения Президиума Совета от 04.10.2013 г. №32, провела проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга за 2013 год и дает заключение об ее итогах. 

В 2013 году Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга осуществлял ус-
тавную деятельность за счет целевых поступлений - членских взносов. Размер членских 
взносов в 2013 году составлял 5 000 (пять тысяч) рублей в месяц с установленным еже-
квартальным порядком уплаты. 

Поступлений не целевого 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 2013 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 2013 году проводилась в 
соответствии с уставными целями и задачами деятельности Совета, решениями Съезда и 
Президиума Совета, а также утвержденным финансовым планом (решение Съезда Совета 
от 08.02. 2013 г. №03) и ежеквартальными сметами расходов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 
(решения Президиума Совета от 16.11.2013 г. №23; от 15.03.2013 г. №12; от 28.06.2013 г. 
№19; от 04.10.2013 г. №33). Средства и имущество Совета за отчетный период использо-
вались законно и эффективно. 
 
 
Председатель Ревизионной комиссии Совета                                           Н.А. Алексеева  



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 
от 14 февраля 2014 года №03                     г. Санкт-Петербург 

 
«Об утверждении размеров и порядка  
уплаты членских взносов членами  
Совета муниципальных образований  
Санкт-Петербурга и финансового плана 
на осуществление деятельности Совета 
и содержание его органов на 2014 год» 
 

Заслушав и обсудив сообщение В.Ф. Беликова, председателя Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга, об утверждении размеров и порядка уплаты член-
ских взносов членами Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и финансо-
вого плана на осуществление деятельности Совета и содержание его органов на 2014 год, 
а также в соответствии со ст. 4.11, 4.12, 6.6.6 Устава Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и решением Президиума Совета от 04.10.2013 года №32, 

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 

1. Установить ежемесячный размер членских взносов членами Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание 
его органов на 2014 год в сумме: 

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

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

 
2. Оплату осуществлять ежеквартально, в течение 1-ого месяца текущего квартала 

оплаты. 
 
3. Утвердить финансовый план на осуществление деятельности Совета и содержа-

ние его органов на 2014 год согласно Приложению к настоящему решению. 
 
 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 
 

 



 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

СЪЕЗД 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
 

РЕШЕНИЕ  
 

 
от 14 февраля 2014 года №04                     г. Санкт-Петербург 

 
«О проведении мероприятий, увековечивающих память 
дважды Героя Советского Союза, генерала армии И.Д. Черняховского» 
 

Заслушав и обсудив сообщение К.И. Ковалева, главы муниципального образования 
Лиговка-Ямская, о проведении мероприятий, увековечивающих память дважды Героя 
Советского Союза, генерала армии И.Д. Черняховского, 

 
СЪЕЗД РЕШИЛ: 
 
1. Поддержать инициативу муниципального совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская по проведе-
нию мероприятий, в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, призванных напомнить о 
героическом подвиге дважды Героя Советского Союза, генерала армии И.Д. Черняховско-
го.  

 
 
 
 
 

Председатель Совета                                                                                           В.Ф. Беликов 
 
 

 
 

 
 


