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1. УЧРЕДИТЕЛИ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1.1. Учредители Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга – 

представительные органы муниципальных образований Санкт-Петербурга – 
муниципальные советы муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
представляющие муниципальные образования Санкт-Петербурга: 

 
1.1.1. Муниципальный совет муниципального образования муниципальный 

округ Коломна в лице председателя Муниципального совета - главы 
муниципального образования муниципальный округ Коломна Быкова Виктора 
Ивановича. 

1.1.2. Муниципальный совет муниципального образования «Сенной округ» 
в лице председателя Муниципального совета - главы муниципального 
образования «Сенной округ» Соловьева Сергея Анатольевича. 

1.1.3. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Адмиралтейский округ в лице главы Муниципального образования – 
председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
Адмиралтейский округ Кебелеша Петра Михайловича. 

1.1.4. Муниципальный совет муниципального образования 
муниципального округа № 4 в лице главы муниципального образования – 
председателя Муниципального совета муниципального образования 
муниципального округа № 4 Николаева Валерия Александровича. 

1.1.5. Муниципальный Совет Муниципального образования Измайловское 
в лице главы Муниципального образования Измайловское Донияха Анатолия 
Георгиевича. 

1.1.6. Муниципальный совет Муниципального образования 
муниципального округа № 6 в лице главы Муниципального образования 
муниципального округа № 6 Березина Владимира Александровича. 

1.1.7. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Муниципального округа № 7 в лице исполняющего обязанности председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования Муниципального округа 
№ 7 Степанова Сергея Александровича. 
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1.1.8. Муниципальное учреждение Муниципальный совет округа № 8 г. 
Санкт-Петербурга в лице председателя Муниципального совета округа № 8 г. 
Санкт-Петербурга Гудимова Анатолия Геннадьевича. 

1.1.9. Муниципальный совет Муниципального образования «Гавань» в 
лице председателя Муниципального совета Муниципального образования 
«Гавань» Панкратова Александра Сергеевича. 

1.1.10. Муниципальный Совет муниципального образования Округ 
Морской Санкт-Петербург в лице председателя Муниципального Совета 
муниципального образования Округ Морской Санкт-Петербург Коптелова 
Леонида Львовича. 

1.1.11. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа № 11 в лице председателя Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа № 11 Чичина Вячеслава 
Васильевича. 

1.1.12. Муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ Сампсониевское в лице главы муниципального 
образования – председателя Муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ Сампсониевское Карфополитской Наталии 
Васильевны. 

1.1.13. Муниципальный Совет Муниципального образования 
«Светлановское» муниципального округа № 13 в лице главы Муниципального 
образования – председателя Муниципального Совета Муниципального 
образования «Светлановское» муниципального округа № 13 Захаренковой 
Татьяны Яковлевны. 

1.1.14. Муниципальный совет Муниципального образования 
Муниципального Округа № 15 в лице главы Муниципального образования – 
председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
Муниципального округа № 15 Тимофеева Владимира Юрьевича. 

1.1.15. Муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ Шувалово-Озерки в лице главы муниципального 
образования – председателя Муниципального совета муниципального 
образования муниципальный округ Шувалово-Озерки Нешитова Александра 
Филипповича. 

1.1.16. Муниципальный Совет муниципального образования поселка 
Левашово в лице председателя Муниципального Совета муниципального 
образования поселка Левашово Борисова Андрея Сергеевича. 

1.1.17. Муниципальное образование поселка Парголово в лице главы 
муниципального образования – председателя муниципального совета 
Муниципального образования поселка Парголово Кутыловской Ольги 
Алексеевны. 

1.1.18. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АКАДЕМИЧЕСКОЕ в лице 
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главы муниципального образования – председателя МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
АКАДЕМИЧЕСКОЕ Дроздова Анатолия Владимировича. 

1.1.19. Муниципальный совет муниципального образования 
муниципального округа Финляндский округ в лице председателя 
Муниципального совета муниципального образования муниципального округа 
Финляндский округ Беликова Всеволода Федоровича. 

1.1.20. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ № 21 в лице председателя Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ № 21 Костиной Валентины 
Дмитриевны. 

1.1.21. Муниципальный совет муниципального образования 
муниципальный округ Пискаревка в лице председателя Муниципального совета - 
главы муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 
Сергеевой Веры Владимировны. 

1.1.22. Муниципальный совет муниципального образования Северный в 
лице главы муниципального образования – председателя Муниципального 
совета муниципального образования Северный Полякова Бориса 
Владимировича. 

1.1.23. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Прометей в лице председателя Муниципального Совета - 
главы муниципального округа Прометей Тихомирова Геннадия Измайловича. 

1.1.24. Муниципальный совет Муниципального образования 
Муниципального округа № 25 в лице главы Муниципального образования – 
председателя Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципального округа № 25 Гущина Павла Александровича. 

1.1.25. Муниципальный Совет Муниципального образования Ульянка в 
лице главы Муниципального образования – председателя Муниципального 
Совета Муниципального образования Ульянка Киселева Николая Юрьевича. 

1.1.26. Муниципальный Совет Муниципального образования Нарвский 
округ в лице главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования Нарвский округ 
Каптуровича Александра Георгиевича. 

1.1.27. Муниципальный Совет Муниципального образования «Морские 
ворота» в лице главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования «Морские ворота» 
Попова Олега Николаевича. 

1.1.28. Муниципальный Совет муниципального образования 
территориальной единицы Санкт-Петербурга г. Колпино в лице председателя 
Муниципального Совета муниципального образования территориальной 
единицы Санкт-Петербурга г. Колпино Никитина Анатолия Александровича. 
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1.1.29. Муниципальный Совет муниципального образования «поселок 
Петро-Славянка» в лице главы муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета муниципального образования «поселок Петро-
Славянка» Антонова Валентина Александровича. 

1.1.30. Муниципальный Совет муниципального образования поселка 
Понтонный города Санкт-Петербурга в лице главы муниципального образования 
– председателя Муниципального Совета муниципального образования поселка 
Понтонный города Санкт-Петербурга Харитонова Олега Михайловича. 

1.1.31. Муниципальный Совет муниципального образования поселка 
Саперный в лице главы муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета муниципального образования поселка Саперный 
Асякиной Валентины Григорьевны. 

1.1.32. Муниципальный Совет муниципального образования поселка Усть-
Ижора в лице председателя Муниципального Совета муниципального 
образования поселка Усть-Ижора Поречного Александра Михайловича. 

1.1.33. Муниципальный совет муниципального образования п. 
Металлострой в лице главы муниципального образования – председателя 
муниципального совета муниципального образования п. Металлострой 
Павлюченкова Владимира Федоровича. 

1.1.34. Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципального округа Полюстрово в лице председателя Муниципального 
Совета - главы Муниципального образования муниципального округа 
Полюстрово Жабрева Андрея Анатольевича. 

1.1.35. Муниципальный совет Муниципального образования 
Муниципальный округ № 33 в лице главы Муниципального образования 
Муниципальный округ № 33 Паялина Николая Львовича. 

1.1.36. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта в лице главы муниципального образования 
муниципальный округ Малая Охта Монахова Дмитрия Ивановича. 

1.1.37. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые в лице главы муниципального образования – 
председателя Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые Литвинова Валерия Александровича. 

1.1.38. Муниципальный совет Муниципального Округа № 37 в лице главы 
муниципального образования Муниципального Округа № 37 Шарого Юрия 
Михайловича. 

1.1.39. Муниципальный Совет Муниципального Округа № 38 в лице главы 
муниципального образования – председателя Муниципального Совета 
Муниципального Округа № 38 Семеновой Евгении Семеновны. 

1.1.40. Муниципальный Совет Муниципального образования 
«СОСНОВАЯ ПОЛЯНА» в лице главы Муниципального образования – 
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председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
«СОСНОВАЯ ПОЛЯНА» Пархоменко Вячеслава Николаевича. 

1.1.41. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Муниципального округа УРИЦК в лице главы Муниципального образования 
Муниципального округа УРИЦК Неунывакина Валерия Федоровича. 

1.1.42. Муниципальный Совет муниципального образования 
Муниципального округа № 41 в лице главы муниципального образования – 
председателя Муниципального Совета муниципального образования 
Муниципального округа № 41 Зыковой Татьяны Викторовны. 

1.1.43. Муниципальный совет муниципального округа № 42 в лице 
председателя Муниципального совета муниципального округа № 42 Похилюка 
Анатолия Викторовича. 

1.1.44. Муниципальный Совет муниципального образования город 
Сестрорецк в лице главы муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета муниципального образования город Сестрорецк 
Вишневского Андрея Владимировича. 

1.1.45. Муниципальный Совет муниципального образования город 
Зеленогорск в лице председателя Муниципального Совета муниципального 
образования город Зеленогорск Повелия Анатолия Анатольевича. 

1.1.46. Муниципальный Совет муниципального образования поселок 
Песочный в лице главы муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета муниципального образования поселок Песочный 
Панасенко Надежды Петровны. 

1.1.47. Муниципальный Совет Муниципального образования поселка 
Белоостров в лице главы Муниципального образования поселка Белоостров 
Майстренко Елены Николаевны. 

1.1.48. Муниципальный Совет муниципального образования поселок 
Комарово в лице главы муниципального образования поселок Комарово 
Гуменникова Владимира Аркадьевича. 

1.1.49. Муниципальный Совет Муниципального образования «Поселок 
Молодежное» в лице главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования «Поселок Молодежное» 
Холодиловой Ирины Александровны. 

1.1.50. Муниципальный Совет муниципального образования поселок 
Репино в лице председателя Муниципального Совета муниципального 
образования поселок Репино Алексеевой Натальи Александровны. 

1.1.51. Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 
Серово в лице главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Серово Бабенко 
Андрея Васильевича. 

1.1.52. Муниципальный Совет муниципального образования поселок 
Смолячково в лице главы муниципального образования – председателя 
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Муниципального Совета муниципального образования поселок Смолячково 
Гладченко Николая Владимировича. 

1.1.53. Муниципальный Совет муниципального образования поселок 
Солнечное в лице главы муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета муниципального образования поселок Солнечное 
Гришина Александра Эдуардовича. 

1.1.54. Муниципальный Совет муниципального образования «поселок 
Ушково» в лице главы муниципального образования «поселок Ушково» 
Просвириной Марины Гавриловны. 

1.1.55. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Муниципальный округ Московская застава в лице председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования Муниципальный округ 
Московская застава Афонькиной Валентины Ивановны. 

1.1.56. Муниципальный Совет Муниципального образования Гагаринское 
в лице главы Муниципального образования – председателя Муниципального 
Совета Муниципального образования Гагаринское Ковтуна Максима 
Владимировича. 

1.1.57. Муниципальный Совет Муниципального образования 
«Новоизмайловское» в лице главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования «Новоизмайловское» 
Лежнева Константина Константиновича. 

1.1.58. Муниципальное образование Звездное в лице исполняющего 
обязанности главы Муниципального образования Звездное Яцуна Дмитрия 
Ивановича. 

1.1.59. Муниципальный совет Муниципального образования 
муниципальный округ Невская застава в лице председателя Муниципального 
совета - главы Муниципального образования муниципальный округ Невская 
застава Карпова Павла Константиновича. 

1.1.60. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа № 50 Санкт-Петербурга в лице председателя 
Муниципального Совета муниципального образования муниципального округа 
№ 50 Санкт-Петербурга Козлова Сергея Владимировича. 

1.1.61. Муниципальный Совет муниципального образования «Обуховский» 
в лице главы муниципального образования «Обуховский» Бакулина Владислава 
Юрьевича. 

1.1.62. Муниципальный Совет муниципального образования Рыбацкое в 
лице главы муниципального образования – председателя Муниципального 
Совета муниципального образования Рыбацкое Фощана Алексея 
Владимировича. 

1.1.63. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Муниципального округа № 53 в лице председателя Муниципального Совета  
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Муниципального образования Муниципального округа № 53 Резанова Леонида 
Валентиновича. 

1.1.64. Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципального округа № 54 в лице главы Муниципального образования 
муниципального округа № 54 Ложечко Виктора Петровича. 

1.1.65. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Невский округ в лице главы муниципального образования 
муниципальный округ Невский округ Гаврилова Дмитрия Александровича. 

1.1.66. Муниципальный Совет муниципального образования «Оккервиль» 
в лице председателя Муниципального Совета муниципального образования 
«Оккервиль» Беляева Николая Николаевича. 

1.1.67. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа № 57 в лице председателя Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа № 57 Беляевой Валентины 
Анатольевны. 

1.1.68. Муниципальный Совет Муниципального образования 
«Муниципальный округ № 58» в лице председателя Муниципального Совета 
Муниципального образования «Муниципальный округ № 58» Васильевой 
Татьяны Васильевны. 

1.1.69. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Кронверкское в лице главы Муниципального образования 
– председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Кронверкское Блахина Геннадия Николаевича. 

1.1.70. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Муниципальный округ № 60 в лице председателя Муниципального Совета 
Муниципального образования Муниципальный округ № 60 Панова Юрия 
Алексеевича. 

1.1.71. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа Аптекарский остров в лице главы муниципального 
образования муниципального округа Аптекарский остров Приплада Михаила 
Юрьевича. 

1.1.72. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа округ Петровский в лице главы муниципального 
образования - председателя Муниципального Совета муниципального 
образования муниципального округа округ Петровский Ильковского Дмитрия 
Константиновича. 

1.1.73. Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципальный округ Чкаловское в лице главы Муниципального образования - 
председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципальный округ Чкаловское Мартиновича Николая Леонидовича. 
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1.1.74. Муниципальный Совет муниципального образования г. Петергоф в 
лице председателя Муниципального Совета муниципального образования г. 
Петергоф Петрова Виктора Александровича. 

1.1.75. Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципальный округ Лахта-Ольгино в лице главы Муниципального 
образования - председателя Муниципального Совета Муниципального 
образования муниципальный округ Лахта-Ольгино Никольского Евгения 
Владимировича. 

1.1.76. Муниципальный Совет муниципального округа № 65 в лице главы 
муниципального образования - председателя Муниципального Совета 
муниципального округа № 65 Белова Александра Юрьевича. 

1.1.77. Муниципальное образование муниципального округа № 66 в лице 
главы Муниципального образования муниципального округа № 66 Петялина 
Дмитрия Акселевича. 

1.1.78. Муниципальный совет Муниципального образования 
Комендантский аэродром в лице председателя Муниципального совета - главы 
Муниципального образования Комендантский аэродром Соловьева Владимира 
Николаевича. 

1.1.79. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое в лице главы Муниципального образования 
Муниципальный округ Озеро Долгое Байдалакова Виктора Владимировича. 

1.1.80. Муниципальный Совет Муниципального образования Юнтолово в 
лице председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
Юнтолово Радзевича Андрея Валентиновича. 

1.1.81. Муниципальный совет Муниципального округа № 70 в лице главы 
муниципального образования – председателя Муниципального совета 
Муниципального округа № 70 Белова Владимира Анатольевича. 

1.1.82. Муниципальный Совет Муниципального образования пос. Лисий 
Нос в лице главы Муниципального образования – председателя Муниципального 
Совета Муниципального образования пос. Лисий Нос Пустосмеховой Светланы 
Владимировны. 

1.1.83. Муниципальный Совет города Павловска в лице главы 
муниципального образования города Павловска Зибарева Валерия Викторовича. 

1.1.84. Муниципальный Совет Муниципального образования поселок 
Шушары в лице главы Муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета Муниципального образования поселок Шушары 
Бушманова Вячеслава Сергеевича. 

1.1.85. Муниципальный Совет муниципального образования поселок 
Александровская в лице главы муниципального образования поселок 
Александровская Туркиной Тамары Ивановны. 

1.1.86. Муниципальный Совет муниципального образования поселок 
Тярлево в лице главы муниципального образования – председателя 
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Муниципального Совета муниципального образования поселок Тярлево 
Бекерова Геннадия Александровича. 

1.1.87. Муниципальное образование муниципального округа № 71 в лице 
главы Муниципального образования муниципального округа № 71 Яхина Рамиля 
Анваровича. 

1.1.88. Муниципальное образование Муниципального округа № 72 в лице 
главы Муниципального образования – председателя муниципального совета 
Муниципального образования Муниципального округа № 72 Туманова Геннадия 
Ивановича. 

1.1.89. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Купчино в лице главы муниципального образования – 
председателя Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Купчино Пожогиной Ольги Тимофеевны. 

1.1.90. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа № 74 в лице главы муниципального образования – 
председателя Муниципального Совета муниципального образования 
муниципального округа № 74 Фурманова Геннадия Иосифовича. 

1.1.91. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа № 75 в лице председателя Муниципального Совета 
муниципального образования муниципального округа № 75 Кузнецовой 
Маританы Валентиновны. 

1.1.92. Муниципальное образование «Муниципальный округ № 76» в лице 
главы Муниципального образования – председателя муниципального совета 
Муниципального образования «Муниципальный округ № 76» Науменко 
Анатолия Григорьевича. 

1.1.93. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Дворцовый округ в лице главы муниципального 
образования муниципальный округ Дворцовый округ Антонова Константина 
Афанасьевича. 

1.1.94. Муниципальный Совет Муниципального образования 
муниципального округа № 78 в лице главы Муниципального образования – 
председателя Муниципального Совета Муниципального образования 
муниципального округа № 78 Штраух Валентины Николаевны. 

1.1.95. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципального округа Литейный округ в лице главы муниципального 
образования муниципального округа Литейный округ Шатуновского Сергея 
Владимировича. 

1.1.96. Муниципальный Совет муниципального образования 
муниципальный округ Лиговка-Ямская в лице главы муниципального 
образования муниципальный округ Лиговка-Ямская Ковалева Константина 
Ивановича. 
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1.1.97. Муниципальный Совет муниципального образования 
Владимирский округ в лице главы муниципального образования – председателя 
Муниципального Совета муниципального образования Владимирский округ 
Плюснина Ивана Иннокентьевича. 

 
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» обязуются создать в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Санкт-Петербурге Совет муниципальных образований 
Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем – Совет.  

Организация и деятельность Совета осуществляются в соответствии             
с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», применяемыми к ассоциациям. 

 
 

2. НАИМЕНОВАНИЕ СОВЕТА. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ СОВЕТА.  
СРОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 
 

2.1. Наименование Совета на русском языке: Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

Наименование Совета на английском языке: Council of Municipal 
Formations of Saint-Petersburg. 

 
2.2. Место нахождения Совета: Российская Федерация, Санкт-Петербург. 
 
2.3. Совет считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 
 
2.4. Совет создается без ограничения срока деятельности. 
 
 

3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 
 
3.1. В своей деятельности Совет руководствуется принципами:  
3.1.1. Добровольности вступления и выхода из Совета. 
3.1.2. Равноправия членов Совета в соответствии с Уставом Совета. 
3.1.3. Открытости деятельности Совета и открытости для вступления 

новых членов в Совет. 
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3.1.4. Коллегиальности и демократичности в принятии решений Совета. 
3.1.5. Невмешательства во внутренние дела членов Совета. 
3.1.6. Взаимной ответственности членов Совета. 
3.1.7. Учета взаимных интересов членов Совета. 
 
 

4. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА.  
ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 
 

4.1. Предметом деятельности Совета является достижение 
предусмотренных настоящим Учредительным договором Совета и Уставом 
Совета (далее – Устав) целей деятельности Совета. 

 
4.2. Основными целями деятельности Совета являются: 
4.2.1. Содействие развитию местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 
4.2.2. Усиление взаимодействия между органами местного самоуправления 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и государственными органами 
Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

4.2.3. Содействие в реализации прав граждан на осуществление местного 
самоуправления. 

4.2.4. Поддержка инициатив граждан в сфере местного самоуправления, 
развитие гражданского общества. 

4.2.5. Выражение, представление и защита общих интересов 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, обеспечение представительства 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в едином общероссийском 
объединении муниципальных образований, международных организациях 
межмуниципального сотрудничества. 

4.2.6. Содействие решению вопросов обеспечения жизнедеятельности и 
повышения качества жизни населения, проживающего на территориях 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, социально-экономического 
развития муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

 
4.3. Для достижения предусмотренных настоящим Учредительным 

договором Совета и Уставом целей деятельности Совет решает следующие 
задачи: 

4.3.1. Координация деятельности и организация взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципальных образований Санкт-Петербурга          
по достижению целей деятельности Совета. 

4.3.2. Организация представления и защиты общих интересов 
муниципальных образований Санкт-Петербурга. 
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4.3.3. Развитие различных форм взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
государственными органами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 
содействие их согласованному функционированию в решении вопросов 
обеспечения жизнедеятельности населения и социально-экономического 
развития. 

4.3.4. Развитие межмуниципального сотрудничества. 
4.3.5. Усиление взаимодействия органов местного самоуправления               

в Санкт-Петербурге и общества, информирование населения Санкт-Петербурга 
по вопросам деятельности органов местного самоуправления                                   
в Санкт-Петербурге, развития местного самоуправления. 

4.3.6. Создание условий для реализации гражданами их инициатив             
по вопросам местного самоуправления, развития форм непосредственного 
осуществления населением местного самоуправления и участия населения            
в осуществлении местного самоуправления. 

4.3.7. Формирование системы мониторинга социально-экономического 
развития муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

4.3.8. Координация правотворческой деятельности органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге. 

4.3.9. Развитие финансово-экономической основы местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, в том числе формирование эффективной 
системы межбюджетных отношений в Санкт-Петербурге. 

4.3.10. Повышение уровня профессиональной подготовки и участие            
в развитии системы подготовки кадров для органов местного самоуправления      
в Санкт-Петербурге. 

4.3.11. Решение иных задач в соответствии с предусмотренными 
настоящим Учредительным договором Совета и Уставом целями деятельности 
Совета. 

 
 

5. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 
 
5.1. Совет для достижения поставленных целей деятельности и решения 

задач: 
5.1.1. Представляет интересы муниципальных образований                 

Санкт-Петербурга в едином общероссийском объединении муниципальных 
образований. 

5.1.2. Разрабатывает и реализует программы и проекты, нацеленные          
на развитие системы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, участвует        
в подготовке и выполнении таких программ и проектов. 
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5.1.3. Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
формирует банки данных и ведет мониторинг вопросов социально-
экономического развития муниципальных образований Санкт-Петербурга. 

5.1.4. Организует и проводит различные мероприятия, в том числе 
семинары, конференции, иные мероприятия по обмену опытом. 

5.1.5. Регулярно представляет должностным лицам и государственным 
органам Санкт-Петербурга экспертные заключения и материалы с изложением и 
обоснованием позиции Совета в отношении проектов программ социально-
экономического развития Санкт-Петербурга, проекта бюджета                       
Санкт-Петербурга на очередной финансовый год, проектов правовых актов, 
разрабатываемых государственными органами Санкт-Петербурга по вопросам 
развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге. 

5.1.6. Осуществляет подготовку и представление Губернатору            
Санкт-Петербурга ежегодного доклада Совета о состоянии местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге и предложений о развитии муниципальных 
образований Санкт-Петербурга.  

5.1.7. Представляет в соответствии с решениями органов управления 
Совета должностным лицам и органам государственной власти                    
Санкт-Петербурга, иным государственным органам Санкт-Петербурга 
аналитические, информационные и иные материалы о деятельности органов 
местного самоуправления муниципальных образований Санкт-Петербурга          
по обеспечению устойчивого социально-экономического развития 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, решению ими вопросов 
местного значения, иную информацию по вопросам осуществления местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге. 

5.1.8. Участвует в установленном порядке в обсуждении вопросов развития 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, в том числе регулирования 
межбюджетных отношений в Санкт-Петербурге, в органах государственной 
власти Санкт-Петербурга, органах местного самоуправления                                  
в Санкт-Петербурге, иных органах и организациях. 

5.1.9. Изучает отечественный и зарубежный опыт развития 
законодательства о местном самоуправлении и муниципального 
нормотворчества, разрабатывает предложения по совершенствованию 
законодательства Санкт-Петербурга о местном самоуправлении, модельные 
муниципальные правовые акты, а также предложения по планам 
законопроектной работы органов государственной власти Санкт-Петербурга. 

5.1.10. Организует разработку проектов законов Санкт-Петербурга и иных 
нормативных правовых актов по вопросам местного самоуправления и участвует 
в подготовке таких актов. 

5.1.11. Устанавливает и развивает международные и межрегиональные 
связи, участвует в международном и межрегиональном обмене опытом и 
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информацией в сфере местного самоуправления, заключает договоры                   
о сотрудничестве и совместной деятельности. 

5.1.12. Учреждает в установленном порядке средства массовой 
информации. 

5.1.13. Организует выработку позиции членов Совета по различным 
вопросам развития местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
взаимодействия органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 
государственных органов Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

5.1.14. Осуществляет разработку, пропаганду и содействует внедрению 
новых форм и методов управления с использованием достижений науки, техники 
и информационных технологий, распространяет передовой опыт работы органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге в различных сферах. 

5.1.15. Оказывает консультационные услуги, методическую, экспертную, 
организационную и юридическую поддержку членам Совета. 

5.1.16. Создает и участвует по приглашению в деятельности рабочих 
групп, комиссий, иных коллегиальных органов, формируемых для рассмотрения 
вопросов, влияющих на социально-экономическое развитие муниципальных 
образований Санкт-Петербурга. 

5.1.17. Занимается просветительской деятельностью в области местного 
самоуправления, учреждает премии и стипендии Совета, организует и участвует 
в организации подготовки, переподготовки, обучения и стажировки депутатов 
представительных органов муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге. 

5.1.18. Осуществляет редакционно-издательскую деятельность, выпуск 
кино-, аудио-, видео- и компьютерной продукции, участвует в издании книг, 
статей и других публикаций по проблемам местного самоуправления. 

5.1.19. Представляет интересы Совета в органах государственной власти, 
иных государственных органах, органах местного самоуправления, судебных 
органах. 

5.1.20. Организует и проводит конкурсы среди муниципальных 
образований Санкт-Петербурга по различным направлениям развития местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, культурно-массовые мероприятия, 
участвует в проведении таких мероприятий. 

5.1.21. Осуществляет деятельность, направленную на объединение 
материальных, кадровых и иных ресурсов.  

5.1.22. Вправе создавать другие некоммерческие организации и 
участвовать в таких организациях. 

5.1.23. Вправе создавать филиалы и представительства в установленном 
законодательством порядке. 

5.1.24. Осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные 
действующим законодательством. 
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5.2. Совет может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.  

Полученная в результате осуществления предпринимательской 
деятельности Советом прибыль не подлежит распределению между членами 
Совета, а направляется на достижение целей деятельности Совета, 
предусмотренных настоящим Учредительным договором Совета и Уставом. 

 
 

6. ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
 
 

6.1. Членами Совета являются учредители Совета – представительные 
органы муниципальных образований Санкт-Петербурга - муниципальные советы 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, являющиеся участниками 
настоящего Учредительного договора Совета (далее – учредители Совета), и 
представительные органы муниципальных образований Санкт-Петербурга - 
муниципальные советы муниципальных образований Санкт-Петербурга, которые 
были приняты в Совет в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Учредительным договором Совета, Уставом, после регистрации Совета                
в качестве юридического лица. 

Муниципальный совет муниципального образования Санкт-Петербурга 
(далее – муниципальный совет) представляет в Совете глава муниципального 
образования Санкт-Петербурга, являющийся председателем муниципального 
совета, или председатель муниципального совета, а в случае отсутствия главы 
муниципального образования Санкт-Петербурга, являющегося председателем 
муниципального совета, председателя муниципального совета – его заместитель, 
уполномоченный на это в установленном порядке муниципальным советом. 

 
По решению муниципального совета в работе органов управления Совета, 

за исключением Съезда (Собрания членов) Совета, могут принимать участие 
депутаты муниципального совета, а в работе создаваемых Советом рабочих 
групп, комиссий, иных коллегиальных органов – депутаты муниципального 
совета и муниципальные служащие. 

Участие в работе органов управления Совета, рабочих групп, комиссий, 
иных коллегиальных органов, создаваемых Советом, указанных лиц 
осуществляется на безвозмездной основе. 

 
6.2. В состав Совета могут входить ассоциированные члены Совета, 

имеющие право совещательного голоса. Ассоциированными членами Совета 
могут быть органы государственной власти Санкт-Петербурга, местные 
администрации муниципальных образований Санкт-Петербурга, иные органы и 
организации (далее – организации). 
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7. ПОРЯДОК СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОЗДАНИЮ 
СОВЕТА.  

ПОРЯДОК ПРИЕМА В СОВЕТ.  
ПРЕКРАЩЕНИЕ ЧЛЕНСТВА В СОВЕТЕ 

 
 
7.1. Совет создается в результате его учреждения на Учредительном съезде 

Совета по решению учредителей Совета. 
Учредители Совета обязуются не позднее окончания третьего квартала 

2006 года внести на расчетный счет Совета учредительный взнос в размере 1000 
(одной тысячи) рублей. 

Учредитель Совета, не внесший учредительный взнос не позднее 
окончания третьего квартала 2006 года, считается выбывшим из состава 
учредителей (членов) Совета. 

 
7.2. Совет открыт для приема новых членов Совета из числа 

муниципальных советов муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
ассоциированных членов Совета. 

 
7.3. Членство в Совете является добровольным. 
 
7.4. Для вступления в Совет муниципальный совет должен принять 

решение о вступлении в Совет в соответствии с уставом данного 
муниципального образования Санкт-Петербурга и направить указанное решение 
в Президиум Совета. 

Для вступления в Совет организация, являющаяся кандидатом                     
в ассоциированные члены Совета, представляет в Президиум Совета заявку          
о вступлении в Совет в качестве ассоциированного члена Совета с указанием 
сведений о лице, уполномоченном представлять организацию в Совете (далее – 
заявка организации о вступлении в Совет). В заявке организации о вступлении     
в Совет должно содержаться безусловное согласие с целями деятельности и 
задачами Совета, признание Устава. 

 
7.5. Порядок рассмотрения Президиумом Совета и членами Совета 

решения муниципального совета о вступлении в Совет, заявки организации о 
вступлении в Совет и принятия решения Президиумом Совета о приеме или 
отказе в приеме нового члена Совета, ассоциированного члена Совета, а также 
порядок вступления в Совет исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга в качестве 
ассоциированных членов Совета определяется Уставом. 
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7.6. В течение месяца со дня вынесения решения о приеме в члены Совета 

заявитель вносит вступительный взнос в размере членского взноса, 
установленного для члена Совета на текущий период. 

Заявитель считается принятым в члены Совета после уплаты 
вступительного взноса. 

 
7.7. Права члена Совета не могут быть переданы третьим лицам. 
 
7.8. Членство в Совете прекращается в случае: 
7.8.1. Принятия членом Совета решения о выходе из состава Совета. 
7.8.2. Преобразования муниципального образования Санкт-Петербурга, 

муниципальный совет которого является членом Совета, влекущего прекращение 
его деятельности. 

7.8.3. Исключения члена Совета из состава Совета. 
 
7.9. Любой член Совета вправе по своему усмотрению выйти из Совета по 

окончании финансового года. Ассоциированный член Совета может выйти из 
Совета по своему усмотрению в любое время. 

О выходе из Совета членом Совета принимается решение. В этом случае 
он несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета 
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода из состава 
Совета. Ассоциированный член Совета подает заявление о своем выходе из 
состава Совета. 

Решение члена Совета, письменное заявление ассоциированного члена 
Совета о выходе из Совета подается членом Совета, ассоциированным членом 
Совета в Президиум Совета, на который возлагается обязанность довести это 
решение, заявление до сведения других членов Совета.  

Порядок решения вопросов, связанных с выходом члена Совета из Совета, 
устанавливается Съездом (Собранием членов) Совета. Учредительные, 
вступительные и членские взносы при выходе из состава Совета возврату членам 
Совета не подлежат. 

Ассоциированный член Совета считается вышедшим из состава Совета с 
даты, указанной в заявлении ассоциированного члена Совета, которая не может 
быть ранее дня, следующего за днем подачи заявления о выходе из состава 
Совета в Президиум Совета. 

 
7.10. Член Совета может быть исключен из состава Совета в случаях: 
7.10.1. Неуплаты членских взносов в течение более одного года. 
7.10.2 Несоблюдения иных обязанностей члена Совета. 
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7.11. Решение об исключении из Совета принимается Съездом (Собранием 
членов) Совета по представлению Президиума Совета. Исключенный член 
Совета несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета 
пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента исключения        
из состава Совета. 

 
7.12. Инициатором исключения члена Совета может быть любой член 

Совета. Инициатива об исключении члена Совета оформляется в виде решения 
члена Совета, которое направляется в Президиум Совета для подготовки              
к вынесению на рассмотрение Съезда (Собрания членов) Совета. 

 
 

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА 
 
 
8.1. Все члены Совета имеют равные права на участие в управлении 

делами Совета и несут равную ответственность за состояние дел Совета.  
 

8.2. Члены Совета вправе: 
8.2.1. Пользоваться услугами Совета, получать организационную, 

методическую, консультационную, юридическую и иную поддержку в порядке, 
установленном Съездом (Собранием членов) Совета или по его решению 
Президиумом Совета.  

8.2.2. Присутствовать на заседаниях и участвовать в работе органов 
управления Совета с правом решающего голоса, участвовать в мероприятиях, 
проводимых Советом. 

8.2.3. Избирать и быть избранными в органы управления Совета. 
8.2.4. Вносить на обсуждение органов управления Совета предложения      

по любым вопросам, вытекающим из целей деятельности и задач Совета, а также 
по вопросам организации деятельности Совета, участвовать в их обсуждении      
в органах управления Совета, а также направлять в эти органы обращения и 
заявления. 

8.2.5. Получать любую информацию о деятельности Совета, в том числе    
о его планах и программах, проводимых Советом мероприятиях, работе органов 
управления Совета и расходовании средств Совета. 

8.2.6. Вносить предложения в повестку заседания Съезда (Собрания 
членов) Совета. 

8.2.7. Передавать имущество в собственность Совета. 
8.2.8. Иные права, предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом, настоящим Учредительным договором Совета. 
 
8.3. Члены Совета обязаны: 
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8.3.1. Соблюдать Устав и настоящий Учредительный договор Совета, 
выполнять решения коллегиальных органов управления Совета, принятые           
в пределах их компетенции, участвовать в работе Совета для достижения целей 
деятельности и задач, предусмотренных Уставом и настоящим Учредительным 
договором Совета. 

8.3.2. Предоставлять органам управления Совета по запросам Президиума 
Совета, Исполнительного директора Совета информацию по вопросам 
деятельности органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и 
социально-экономического развития муниципальных образований               
Санкт-Петербурга. 

8.3.3. Регулярно уплачивать членские взносы в Совет, установленные          
в соответствии с Уставом. 

8.3.4. Не разглашать конфиденциальной информации о деятельности 
Совета, установленной Президиумом Совета, и не наносить ущерба Совету         
в любой форме. 

8.3.5. Иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством, Уставом, настоящим Учредительным договором Совета. 

 
8.4. Ассоциированные члены Совета могут: 
8.4.1. Присутствовать на заседаниях и участвовать в работе органов 

управления Совета с правом совещательного голоса, участвовать                            
в мероприятиях, проводимых Советом. 

8.4.2. Запрашивать и получать материалы и информацию о деятельности 
Совета, в том числе о его планах и программах, проводимых Советом 
мероприятиях, работе органов управления Совета и расходовании средств 
Совета.  

8.4.3. Вносить на обсуждение органов управления Совета предложения       
по любым вопросам, вытекающим из целей деятельности и задач Совета, а также 
по вопросам организации деятельности Совета, участвовать в их обсуждении       
в органах управления Совета, выступать на заседаниях органов управления 
Совета, а также направлять в эти органы обращения и заявления. 

8.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом, настоящим 
Учредительным договором Совета. 

 
 

9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ СОВЕТА. 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИЯ 

 
 
9.1. Органами управления Совета являются:  
9.1.1. Съезд (Собрание членов) Совета (далее - Собрание членов Совета).  
9.1.2. Президиум Совета. 
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9.1.3. Исполнительный директор Совета. 
9.1.4. Ревизионная комиссия Совета. 
 
9.2. Высшим органом Совета является Собрание членов Совета. Основной 

функцией Собрания членов Совета является обеспечение соблюдения Советом 
целей деятельности, в интересах которых он был создан. 

 
9.3. К исключительной компетенции Собрания членов Совета относится 

решение следующих вопросов: 
9.3.1. Утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений. 
9.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Совета, 

утверждение годовых и перспективных программ и планов деятельности Совета 
и отчетов об их исполнении. 

9.3.3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя 
Совета в случае, предусмотренном Уставом, избрание и досрочное прекращение 
полномочий Президиума Совета, Ревизионной комиссии Совета, назначение и 
прекращение полномочий Исполнительного директора Совета. 

9.3.4. Определение принципов и порядка формирования и использования 
имущества Совета. 

9.3.5. Утверждение годового бухгалтерского баланса Совета и годового 
отчета. 

9.3.6. Принятие положений об органах управления Совета, определение 
размеров и порядка уплаты членских взносов на осуществление деятельности 
Совета и содержание органов управления Совета. 

9.3.7. Вступление Совета в единое общероссийское объединение 
муниципальных образований и международные организации 
межмуниципального сотрудничества. 

9.3.8. Исключение из состава Совета членов Совета. 
9.3.9. Реорганизация и ликвидация Совета. 
9.3.10. Создание филиалов и открытие представительств Совета, 

утверждение положений о них. 
9.3.11. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии Совета. 
9.3.12. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Президиума 

Совета, Исполнительного директора Совета. 
9.3.13. Одобрение докладов и резолюций Совета. 
9.3.14. Утверждение символики Совета. 
 
9.4. Председатель Совета избирается Президиумом Совета из своего 

состава открытым голосованием на срок полномочий Президиума Совета.  
Председатель Совета исполняет свои обязанности на безвозмездной 

основе. 
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Компетенция Председателя Совета, основания досрочного прекращения 
полномочий Председателя Совета определяются Уставом и решениями Собрания 
членов Совета. 

 
9.5. Президиум Совета является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Совета. Президиум Совета избирается Собранием членов 
Совета сроком на три года из числа лиц, представляющих членов Совета. В 
Президиум Совета с правом совещательного голоса входят представители 
исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, являющихся ассоциированными 
членами Совета, на основании письменных заявлений указанных органов о 
направлении представителей в состав Президиума Совета. 

Члены Президиума Совета осуществляют свои полномочия на 
безвозмездной основе. 

 
9.6. Исполнительным органом управления Совета является 

Исполнительный директор Совета, который осуществляет текущее руководство 
деятельностью Совета и подотчетен Собранию членов Совета и Президиуму 
Совета. Исполнительный директор Совета назначается Собранием членов Совета 
по представлению Президиума Совета сроком на три года. 

Исполнительный директор Совета осуществляет руководство 
деятельностью работников Совета на основах единоначалия. 

 
9.7. Ревизионная комиссия Совета осуществляет контроль                           

за деятельностью органов управления Совета, проверяет ее соответствие Уставу 
и решениям Собрания членов Совета, законность и эффективность 
использования имущества Совета, финансово-хозяйственной деятельности 
Совета. 

Ревизионная комиссия Совета избирается Собранием членов Совета         
из числа лиц, представляющих членов Совета, сроком на три года.  

Члены Ревизионной комиссии Совета осуществляют свою деятельность     
на безвозмездной основе. 

 
9.8. Компетенция органов управления Совета, порядок назначения и 

проведения заседаний органов управления Совета, принятия ими решений 
определяются в соответствии с Уставом и настоящим Учредительным 
договором. 
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10. ИМУЩЕСТВО СОВЕТА 
 
10.1. Совет может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 

фонд и нежилые помещения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, 
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 
имущество. Совет может иметь в собственности или в бессрочном пользовании 
земельные участки. 

 
10.2. Имущество может использоваться Советом только для достижения 

целей деятельности и решения задач, предусмотренных Уставом, настоящим 
Учредительным договором Совета. 

 
10.3. Источниками формирования имущества Совета являются: 
10.3.1. Регулярные и единовременные поступления от членов Совета          

в виде денежных средств, а также иного имущества в соответствии                        
с законодательством Российской Федерации.  

10.3.2. Добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие 
целевой характер, от юридических и физических лиц в виде денежных средств     
в рублях и иностранной валюте, материальных ценностей, иного имущества         
в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.3.3. Доходы от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг. 
10.3.4. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам. 
10.3.5. Доходы от использования имущества, находящегося                          

в собственности Совета. 
10.3.6. Средства, полученные в результате возмещения ущерба, 

нанесенного Совету. 
10.3.7. Доходы от издательской, экспертной, консультационной и иной 

деятельности Совета. 
10.3.8. Другие не запрещенные законом поступления. 
 
10.4. Порядок регулярных поступлений – членских взносов от членов 

Совета определяется в соответствии с Уставом и решениями Собрания членов 
Совета. 

 
10.5. Контроль за использованием имущества Совета осуществляется            

в порядке, установленном Уставом и решениями Собрания членов Совета. 
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11. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 
 

11.1. Совет может быть реорганизован и ликвидирован на основании и         
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 
11.2. При ликвидации Совета оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов Совета имущество, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации, направляется в соответствии               
с Уставом, настоящим Учредительным договором Совета на цели, в интересах 
которых он был создан, и (или) на благотворительные цели. В случае, если 
использование имущества ликвидируемого Совета в соответствии с Уставом, 
настоящим Учредительным договором Совета не представляется возможным, 
оно обращается в доход государства. 

 
11.3. Ликвидация Совета считается завершенной, а Совет - прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 
юридических лиц. 

 
12. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ, СВЯЗАННЫХ  

С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОВЕТА 
 
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему 

Учредительному договору Совета или в связи с ним, подлежат разрешению         
в установленном действующим законодательством порядке. 

 
13. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ  

УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА СОВЕТА  
 
13.1. Настоящий Учредительный договор Совета утрачивает силу только    

в случае ликвидации Совета. 
13.2. Все изменения и дополнения к настоящему Учредительному договору 

Совета должны быть совершены в письменной форме, подписаны всеми членами 
Совета, входящими в состав Совета на момент внесения изменений и 
дополнений, и вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 
14. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА 

СОВЕТА 
 
14.1. Настоящий Учредительный договор Совета вступает в силу                 

с момента его подписания всеми учредителями Совета. 
14.2. Настоящий Учредительный договор Совета составлен в 4 (четырех) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 




































