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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. “Совет территориального общественного самоуправления на Рождественских горках” комплекса 

жилых домов Пролетарского района г.Твери (в дальнейшем - Совет), является органом территориального обще-
ственного самоуправления жителей данной территории, созданный по их инициативе и на основе добровольного 
волеизъявления, для решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения. Его сокращенное 
название - “Совет ТОС на Рождественских горках”. Официальное название Совета на английском языке - 
"Council Territorial Society Administration Rozhdestvenskije gorki", сокращенное название - "Council TSA 
Rozhdestvenskije gorki". Совет является самостоятельной частью системы городского самоуправления, в кото-
рую могут входить уличные, дворовые, домовые комитеты. 

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, законодательством РФ, правовыми 
актами Тверской области, нормативными актами органов местного самоуправления г.Твери, Положением “О 
территориальном общественном самоуправлении в г.Твери” и настоящим Уставом.  

1.3. Защита прав и законных интересов Совета и его органов обеспечивается судом общей юрисдикции 
или арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством. 

1.4. Деятельность Совета осуществляется на принципах законности, защиты прав и законных интересов 
граждан; свободного волеизъявления граждан через Конференцию жителей данной территории и органы Сове-
та; выборности, самостоятельности органов Совета, подконтрольности их населению и ответственности за ре-
шение вопросов, отнесенных к их компетенции; широкого участия граждан в выработке, принятии и реализации 
решений местного значения; сочетании местных интересов с городскими; гласности и учета общественного 
мнения. 

1.5. Совет самостоятельно обеспечивает решение всех вопросов, связанных с социальным, экономиче-
ским, экологическим развитием территории, поддержанием правопорядка, представляет и защищает интересы 
жителей данной территории в органах власти и управления, в других органах и организациях в соответствии с 
действующим законодательством и Положением “О территориальном общественном самоуправлении в 
г.Твери”. 

1.6. Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, обязательны для выполнения всеми пред-
приятиями, организациями и учреждениями, расположенными и осуществляющими свою деятельность на тер-
ритории Совета, а также гражданами, проживающими на данной территории. 

Решения Совета, принятые в пределах его компетенции, учитываются органами местного самоуправле-
ния при осуществлении ими своих полномочий. 

1.7. Границами деятельности Совета (территория Совета) являются: 
на Севере - граница прибрежной полосы р. Тьмаки; 
на Востоке - ул. Тимирязева, ул. 4-я Путейская, ул. 2-я Трусова; 
на Юге - ул. 1-я Профинтерна; 
на Западе - ул. Большевиков.  
1.8. Совет обладает правами юридического лица с момента регистрации в Тверской регистрационной 

палате, имеет печать со своим полным наименованием и графической символикой, штампы, бланки, эмблемы, 
флаги, другие реквизиты, регистрируемые в установленном порядке, свои расчетный и иные счета в рублях и 
иностранной валюте в учреждениях банка. 

1.9. Совет вправе обладать обособленным имуществом, может быть истцом и ответчиком в суде и ар-
битражном суде. 

1.10. Для решения уставных задач Совет вправе заниматься любой деятельностью, не противоречащей 
законодательству и требованиям Устава. 

1.11. Совет имеет право осуществлять переписку, международную телефонную, телеграфную, телетайп-
ную, телексную и другие связи с выходом на компьютерные банки данных, пользоваться копировальными ма-
шинами, компьютерными и другими видами оргтехники. 

1.12. Место нахождения “Совета ТОС на Рождественских горках”: 
170001, г.Тверь, ул.Спартака, д.42. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
2.1. Объединение усилий жителей территории Совета для решения вопросов, связанных с улучшением 

условий жизнеобеспечения, социального, экономического положения, экологических условий, защиты законных 
прав и интересов населения этой территории по данным направлениям и другим жизненно важным вопросам. 

2.2. Объединение усилий граждан для обеспечения правопорядка в местах проживания на территории 
Совета.  

2.3. Обеспечение использования различных платежей граждан, собственных средств для привлечения 
их на благоустройство и выполнение уставных задач. 

2.4. Выявление малоимущих граждан, инвалидов, одиноких престарелых граждан и оказание им помо-
щи. 

2.5. Поиск новых эффективных форм в части оказания коммунальных услуг и их реализации. 
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3. КОМПЕТЕНЦИЯ СОВЕТА  

3.1. Поиск и привлечение физических и юридических лиц, способных оказать финансовую, материаль-
ную, интеллектуальную и организационную помощь для обеспечения выполнения социальных программ и дос-
тижения Уставных целей. 

3.2. Создание и реализация условий для производственно-хозяйственной деятельности, не запрещенной 
законом, для решения задач Совета. 

3.3. Подготовка и проведение митингов, сходов, собраний, конференций, референдумов, избирательных 
компаний, благотворительных акций, в соответствии с действующим законодательством. Доведение до сведе-
ния граждан информации, связанной с деятельностью Совета. 

3.4. Оказание помощи детям-сиротам, инвалидам, малоимущим, больным и одиноким престарелым 
гражданам, талантливым детям. 

3.5. Создание условий для занятий физической культурой, спортом, туризмом, искусством, деятельно-
стью, связанной с укреплением здоровья населения, духовно-нравственным развитием личности. 

3.6. Организация содействия органам внутренних дел в обеспечении правопорядка путем привлечения 
жителей территории Совета к охране общественного порядка на территории Совета. 

3.7. К компетенции Совета относятся также следующие вопросы : 
- представление интересов жителей территории Совета в любых органах власти и средствах массовой 

информации; 
- утверждение планов благоустройства и развития соответствующей территории, финансируемых за 

счет собственных средств Совета, принятие решений по финансированию отдельных программ; 
- определение круга вопросов, решения по которым председатель Совета принимает самостоятельно (в 

рабочем порядке) и отчитывается по ним на плановом заседании Совета; 
- утверждение состава комиссий, их полномочий и порядка работы; 
- утверждение положений и уставов клубов, объединений, других общественных формирований, дейст-

вующих на территории Совета. 
3.8. По договорам с органами местного самоуправления г.Твери Совет имеет право осуществлять сле-

дующие полномочия: 
- согласование планов работ по внешнему благоустройству, санитарной очистке и озеленению террито-

рии Совета, по ремонту и эксплуатации жилого фонда, объектов социальной инфраструктуры, по установке и 
содержанию малых архитектурных форм, по текущей эксплуатации дорог; 

- общественный контроль за использованием арендуемых помещений и участков под строительство, за 
техническим состоянием внешних сетей, за выполнением условий ордеров на разрытие и за ходом выполнения 
проводимых работ; 

- учет малоимущих, одиноких престарелых, инвалидов и других категорий социально-незащищенных 
граждан и оказание им адресной помощи;  

- проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, государственных, городских и народных 
праздников. 

3.9. К компетенции Совета по договорам с органами местного самоуправления г.Твери может быть от-
несено самостоятельное решение иных вопросов местного значения. 

3.10. К вопросам совместного ведения Совета и органов местного самоуправления относятся: 
- участие в подготовке и реализации планов социально-экономического развития территории Совета и 

выполнении социальных программ, затрагивающих интересы жителей территории Совета; 
- участие в экспертизе проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов социально-

культурного и бытового назначения, жилых домов и объектов благоустройства, в экологической экспертизе 
объектов производственной и социальной сферы, в обследовании жилого фонда; 

- участие в решении вопросов использования нежилых помещений, расположенных на территории Со-
вета; 

- подготовка предложений и согласование по размещению и регулированию уличной торговли, сезон-
ных рынков; 

- подготовка предложений по режиму работы и ассортиментному перечню организаций розничной тор-
говли, расположенных на территории Совета, согласование режима их работы и общественный контроль за 
ними; 

- согласование планов благоустройства территории Совета; 
- участие в рассмотрении вопросов отвода земельных участков под размещение или под строительство 

тех или иных объектов на территории Совета и затрагивающих интересы жителей данной территории в соответ-
ствии с действующим законодательством; 

- другие вопросы, определяемые соответствующими решениями и постановлениями органов местного 
самоуправления по предложению Совета или Конференции жителей. 

 
4. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ СОВЕТА 
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4.1. Совет данной территории избирается на Конференции граждан открытым или тайным голосовани-

ем сроком на 4 года. Конференция вправе установить другой срок полномочий. 
 

4.2. Участники Конференции делегируются собраниями жителей домов, подъездов, кварталов, улиц, 
групп домов в частном секторе. Собрание правомочно при наличии более 25% жителей данной территории 
достигших 18 летнего возраста. Порядок голосования определяется собранием. Избранными делегатами счита-
ются кандидаты, набравшие более 50% голосов от числа присутствующих. Результаты голосования оформля 
ются протоколом. 

4.3. На момент избрания делегатов Конференции по образованию ТОС в случае присутствия на собра-
нии менее 25% жителей дома, подъезда (группы домов), кандидаты в делегаты выдвигаются с последующим 
голосованием по петиционному листу, в который инициативная группа на основании запротоколированного 
собрания с активом дома или подъезда (группы домов) вносит фамилии кандидатов в делегаты Конференции. 
Избранными считаются кандидаты, набравшие более 50% подписей жителей дома, подъезда (группы домов). 

4.4. Избранные делегаты принимают участие в работе всех Конференций жителей в пределах срока 
полномочий Совета. Переизбрание и дополнительное избрание делегатов осуществляется в соответствии с п.п. 
4.2. и 4.3. настоящего Устава. 

При невозможности участия в работе очередной Конференции, делегат может делегировать свое право 
голосования другому жителю, проживающему на данной территории. Делегированное право представления 
одним участником Конференции другого участника оформляется доверенностью, заверенной Советом террито-
риального общественного самоуправления. 

4.5. В Конференции могут принимать участие с правом совещательного голоса представители органов 
местного самоуправления г.Твери, предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории 
Совета, представители общественных организаций и органов ТОС. 

4.6. Конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее 50% от числа избранных делега-
тов. 

4.7. Конференция по образованию ТОС решает следующие вопросы: 
- принимает решение об образовании Совета и его численном составе; 
- принимает Устав Совета; 
- избирает Совет, его членов и ревизионную комиссию; 
- решает другие вопросы, затрагивающие интересы жителей территории Совета. 
К исключительной компетенции всех последующих Конференций относятся: 
- внесение изменений и дополнений в Устав Совета; 
- принятие решения об изменении структуры Совета и его численном составе; 
- досрочное прекращение деятельности и полномочий Совета; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий председателя и членов Совета, а также членов реви-

зионной комиссии;  
- утверждение годовых отчетов Совета, ревизионной комиссии и решения ликвидационной комиссии; 
- установление периодичности отчетов о деятельности Совета перед жителями на Конференции. 
Решение по данным вопросам принимается простым большинством голосов делегатов открытым голо-

сованием с оформлением протокола, даты и места проведения, количества делегатов, принявших участие в 
работе Конференции и доводится до сведения соответствующих служб и органов самоуправления г.Твери. 

4.8. Решения Конференции, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для всех 
организаций и граждан, они отменяются в судебном порядке, если противоречат законодательству и настояще-
му Уставу. 

4.9. В состав Совета могут быть избраны граждане не моложе 18 лет, постоянно проживающие на тер-
ритории деятельности Совета, а также депутаты, избранные жителями данной территории, независимо от их 
постоянного места жительства. 

4.10. Избранными в состав Совета считаются граждане, за которых проголосовало более половины де-
легатов, присутствующих на конференции, и набравшие большее число голосов среди кандидатов в пределах 
численного состава Совета, утвержденного Конференцией. 

4.11. По решению Конференции Совет может быть досрочно переизбран (полностью или частично).  
Членам Совета предоставляется право досрочного выхода из состава Совета по личному заявлению. 

При этом, до очередной Конференции, Совет самостоятельно уменьшает свой состав на количество выбывших 
членов c соблюдением кворума на заседаниях, указанного в п.6.6 настоящего Устава. Совет может вводить в 
свой состав новых членов из числа делегатов Конференции, взамен выбывших с правом совещательного голоса 
до утверждения Конференцией их полномочий. Избрание новых членов Совета производится в порядке, преду-
смотренном настоящим Уставом. 

4.12. Внеочередная Конференция созывается по решению Совета или по требованию не менее 50% об-
щего числа делегатов. Созыв внеочередной Конференции по требованию делегатов должен быть осуществлен в 
течении тридцати дней со дня заявления требования. В ином случае делегаты, заявившие такое требование, 
вправе созвать Конференцию самостоятельно. О повестке дня, дате, месте и времени проведения Конференции 
делегаты извещаются в письменной форме не позднее, чем за десять дней до даты проведения Конференции. 
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4.13. Перед истечением полномочий Совета, организуется проведение Конференции по выборам нового 

состава Совета. 
 
 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОВЕТА ТОС 
 

5.1. Для реализации уставных задач Совет имеет право заниматься любой деятельностью, не противо-
речащей законодательству, в том числе: 

- создавать в установленном порядке производственные, торговые, рекламно-издательские, транспорт-
ные предприятия и учреждения, удовлетворяющие потребности населения территории Совета в товарах и услу-
гах,  как самостоятельные, так и совместные с физическими и юридическими лицами; 

- участвовать в акционерных обществах, ассоциациях, объединениях, а также в любых других органи-
зациях, как внутри страны, так и за рубежом; 

- осуществлять финансово-кредитную деятельность (выдача ссуд под проценты, лизинг, факторинг и 
т.д.) и операции с ценными бумагами за счет собственных средств в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

- осуществлять посредническую и торгово-закупочную деятельность, в том числе по реализации лекар-
ственных препаратов через систему аптечных предприятий и учреждений; 

- проводить аукционы, ярмарки и выставки; 
- осуществлять в установленном порядке внешнеэкономическую деятельность; 
- приобретать имущественные и личные неимущественные права; 
- заключать сделки и договора, в том числе договора купли-продажи, аренды, субаренды, подряда, 

страхования, найма, перевозки, хранения и комиссии для решения задач в соответствии с требованиями Устава; 
- строить производственные помещения и здания, жилье и другие объекты для удовлетворениякультур-

но-социальных потребностей населения территории Совета; 
- осуществлять транспортную и другую деятельность, связанную с транспортным процессом на транс-

порте в РФ; 
- оказывать услуги в сфере образования, культуры и искусства; 
- участвовать в сельскохозяйственном производстве, создавать подсобные хозяйства; 
- перерабатывать сельскохозяйственную продукцию, в том числе с использованием мини-цехов по пе-

реработке мяса и птицы для удовлетворения потребностей населения территории Совета; 
- предоставлять коммунальные услуги, в том числе услуги гостиниц; 
- создавать и организовывать общественное питание для удовлетворения потребностей населения тер-

ритории Совета; 
- осуществлять иную деятельность, не запрещенную законодательством РФ, направленную на выполне-

ние своих уставных задач;  
- обладать собственностью, приобретать или арендовать обособленное имущество;  
- получать услуги у предприятий и граждан за счет своего дохода, кредитов банка и других источников 

согласно действующему законодательству;  
- создавать экспертные комиссии для определения состояния жилого фонда, инженерных сетей и со-

оружений, благоустройства территории, принимать участие в решении вопросов отвода земельных участков; 
- осуществлять общественный контроль за производством работ на территории Совета, финансируемых 

из бюджета города; 
- вносить предложения в установленном порядке о предоставлении и снятии налоговых льгот предпри-

ятиям и организациям, действующим на территории Совета и оказывающим содействие в вопросах жизнедея-
тельности и обслуживания населения; 

- заслушивать на своих заседаниях нарушителей норм общественного порядка, санитарии, экологии, 
правил общественного проживания, принимать меры общественного воздействия и направлять свои предложе-
ния в органы местного самоуправления и соответствующие организации; 

- делегировать свои права, равно принимать делегированные ему;  
- собирать информацию, жалобы и заявления граждан, принимать решения в пределах своей компетен-

ции; 
- обращаться в суды различных инстанций с исками на деятельность лиц или организаций, нанесших 

материальный или иной ущерб Совету или его отдельным членам, выступать в роли истца по поручению граж-
дан; 

- владеть и пользоваться муниципальным имуществом, переданным Совету на основе договоров (арен-
ды и т.д.); 

- кооперировать на добровольной основе средства населения, предприятий, учреждений, организаций 
для развития социальной инфраструктуры территории Совета, создавать фонды местной инициативы; 

- формировать имущество, собственный аппарат, самостоятельно определять штатное расписание и по-
рядок труда работников, оплачиваемых за счет собственных средств; 
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- обращаться в контрольно-ревизионные службы и налоговую инспекцию по вопросам проверки финан-

сово-хозяйственной деятельности предприятий, расположенных на территории Совета независимо от их ведом-
ственной подчиненности и форм собственности; 

- участвовать в создании общественных организаций потребителей на территории Совета и взаимодей-
ствовать с ними, создавать клубы по интересам, любительские объединения, центры досуга и другие общест-
венные формирования; 

- при наличии собственных средств возмещать членам Совета транспортные, почтовые, командировоч-
ные и иные расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, а также расходы, возникающие в связи с 
использованием в своей работе автотранспорта, инструмента, оборудования и другого имущества, принадлежа-
щего членам Совета; 

- все виды предпринимательской деятельности осуществляются Советом ТОС за счет собственных 
средств без привлечения муниципальной собственности (имущества и денежных средств) и под самостоятель-
ную ответственность, 

5.2. Для реализации уставных задач Совет обязан: 
- осуществлять общественный контроль любых аспектов жизни территории Совета, затрагивающих ин-

тересы ее жителей; 
- осуществлять общественный контроль за использованием и техническим состоянием жилого фонда, 

ходом подготовки жилого фонда к работе в осенне-зимний период, за использованием по назначению помеще-
ний для работы с детьми и подростками, для спортивной и другой работы, за рациональным использованием 
средств, выделяемых из различных источников на содержание и социально-экономическое развитие жилого 
комплекса на территории Совета; 

- заниматься сбором и анализом информации, поступающей от жителей территории Совета и руково-
дствоваться ею, наряду с требованиями законодательства и Устава, в своей работе; 

- регулярно информировать жителей обо всех аспектах своей деятельности непосредственно через своих 
членов и членов комиссий, путем использования средств массовой информации и стендов; 

- отчитываться на ежегодной Конференции. 
 

6. СТРУКТУРА СОВЕТА И ПОРЯДОК ЕГО РАБОТЫ 
 

6.1. Работу Совета организует его председатель, избираемый на Конференции граждан соответствую-
щей территории открытым или тайным голосованием. Конференция правомочна делегировать право избрания 
председателя Совета вновь избранному Совету. 

6.2. Совет избирает из числа своих членов заместителя председателя Совета. 
6.3. Для осуществления своей деятельности по направлениям Совет формирует постояннодействующие 

и временные рабочие комиссии. 
6.4. Комиссии формируются на широкой основе из жителей территории Совета. Численный состав ко-

миссий определяется в зависимости от объема их работы. Возглавляют постояннодействующие комиссии члены 
Совета. 

В период деятельности Совета по мере необходимости могут создаваться новые рабочие комиссии, ко-
торые могут возглавляться жителями территории Совета. Председатели этих вновь созданных рабочих комис-
сий могут участвовать в работе заседаний Совета с правом совещательного голоса до выборов их делегатами 
очередной Конференцией с последующим избранием в члены Совета на Конференции в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Уставом. Совет утверждает состав, полномочия и порядок работы рабочих комиссий.  

6.5. Совет на период деятельности принимает Программу деятельности Совета. Совет определяет пе-
риодичность своих заседаний и порядок их работы. 

6.6. Совет правомочен принимать решения при наличии не менее половины числа членов Совета. 
6.7. Все решения принимаются Советом простым большинством голосов, присутствующих на заседа-

нии членов и оформляется протоколом. 
При невозможности участия в работе очередного заседания Совета, член Совета может делегировать 

свое право голосования другому члену Совета, предварительно согласовав с ним свою позицию по повестке дня. 
Делегирование права представления одним членом Совета другому оформляется доверенностью, заверенной 
председателем Совета. 

6.8. Все вопросы, входящие в компетенцию комиссий, решаются простым большинством голосов при-
сутствующих на заседании членов комиссии и также оформляются протоколом. 
 

7. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. ЕГО ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 

7.1. Председатель Совета избирается Конференцией или, при делегировании полномочий Конференци-
ей Совету, Советом, из числа членов вновь избранного Совета сроком на 4 года и может переизбираться неог-
раниченное число раз. Председателю Совета выдается удостоверение установленного образца за подписью Гла-
вы местного самоуправления г.Твери. 

7.2. Председатель вправе: 
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- представлять Совет на всех уровнях и во всех организациях, без доверенности подписывать докумен-

ты и заключать договора;  
- формировать аппарат Совета за счет собственных средств, принимать на работу и увольнять сотруд-

ников аппарата; 
- в период между заседаниями Совета самостоятельно (в рабочем порядке) принимать решения по во-

просам, отнесенным Советом к его ведению, с последующим утверждением принятых решений Советом; 
- координировать, контролировать и выносить оценку деятельности комиссий; 
- созывать внеочередной Совет. 
7.3. Обязанности председателя: 
- проводить прием граждан, проживающих на территории Совета; 
- информировать Совет обо всем объеме деятельности в периоды между заседаниями; 
- составлять годовой отчет о деятельности Совета, утверждать его на заседании Совета, опубликовать и 

распространить его среди жителей не менее, чем за 10 дней до проведения ежегодной Конференции. 
7.4. В отсутствии председателя Совета его функции выполняет его заместитель. 
7.5. Совет заменяет заместителя председателя Совета, если он не имеет возможности выполнять свои 

обязанности или выполняет их неудовлетворительно. 
7.6. Председатель Совета и его заместитель могут работать в Совете на штатной основе. 
 

8. ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ 
 

8.1. Совет осуществляет оперативный и бухгалтерский учет результатов своей работы, ведет статисти-
ческую отчетность в соответствии с требованиями действующего законодательства и формами государственной 
статистической отчетности. 

Сведения, не предусмотренные государственной статистической отчетностью, могут предоставляться 
Советом на договорной основе либо по требованию органов, которым законодательством предоставлено право 
осуществления контроля за отдельными сторонами деятельности Совета. 

8.2. Налоговые и другие государственные органы, на которые законодательными актами возложена 
проверка отдельных сторон деятельности Совета, могут осуществлять такие проверки по мере возникновения 
необходимости в пределах своей компетенции. 
 

9. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 
 

9.1. Ревизионная комиссия избирается делегатами Конференции сроком на 4 года. При необходимости 
может быть переизбрана на очередной годичной Конференции. 

9.2. Ревизионная комиссия состоит из трех человек, с равными правами каждого ее члена. 
9.3. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Совета. 
9.4. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета, но могут принимать участие в засе-

дании Совета с правом совещательного голоса. 
9.5. Ревизионная комиссия представляет отчет о своей работе на ежегодной Конференции. 

 
10. ФИНАНСИРОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОВЕТА 

 
10.1. Финансовые средства Совета образуются за счет: 
- бюджетных и внебюджетных средств, передаваемых органами местного самоуправления под опреде-

ленные цели за исключением предпринимательской деятельности; 
- целевых перечислений, взносов и поступлений от физических и юридических лиц; 
- кредитов и займов; 
- из собственных средств от производственно-хозяйственной деятельности. 
10.2. Собственные средства расходуются самостоятельно по решению Совета в соответствии с целями 

уставной деятельности. 
10.3. Объектами собственности Совета могут быть: 
- земля, выкупленная или приобретенная на средства Совета или безвозмездно отчужденная собствен-

ником в пользу Совета; 
- имущество, переданное Совету собственниками, созданное или приобретенное за счет собственных 

средств Совета; 
- жилой и нежилой фонд; 
- техника, оборудование, материалы, вычислительная, множительная аппаратура, средства связи и дру-

гие материальные ценности; 
- информация, как в печатном виде, так и электронная. 
10.4. Порядок передачи и перечень объектов собственности, передаваемых Совету органами местного 

самоуправления, определяется соответствующими договорами. 
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10.5. Собственность, равно как и финансовые средства, образованные на средства и добровольные по-

жертвования граждан или их трудом, не могут передаваться или находить владельцев, кроме нового состава 
Совета или его правопреемника. 
 

11. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 
 

11.1. Деятельность Совета может быть приостановлена по решению суда в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ. 

11.2. В случае приостановления деятельности Совета на срок, установленный решением суда, приоста-
навливаются его права как учредителя средств массовой информации, ему запрещается организовывать пуб-
личные мероприятия, принимать  участие в выборах, использовать банковские вклады, за исключением 
расчетов по хозяйственной деятельности и трудовым договорам, возмещению убытков, причиненных его 
деятельностью и уплате штрафов. Если в течение установленного судом срока приостановления деятельности 
Совета он устраняет нарушения, послужившие основанием для приостановления его деятельности, то после 
окончания указанного срока Совет возобновляет свою деятельность, в противном случае Совет подлежит 
ликвидации.  

12. ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА 
 

12.1. Досрочное прекращение полномочий Совета осуществляется Конференцией в связи с нецелесооб-
разностью и неэффективностью его деятельности, а также по решению суда. 

12.2. Решение о прекращении полномочий Совета может быть обжаловано в судебном порядке. 
12.3. В случае ликвидации Совета создается ликвидационная комиссия, в которую входят председатель 

Совета, его заместитель, представители органов местного самоуправления. 
12.4. Денежные средства и имущество при ликвидации Совета, оставшееся после расчетов по его обяза-

тельствам переходят в распоряжение органов местного самоуправления г.Твери в соответствии с действующим 
законодательством. 
 

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОВЕТА 
 

13.1. Совет несет ответственность за законность принимаемых им решений в соответствии с действую-
щим законодательством. 

13.2. До принятия решения судом или арбитражным судом действие оспариваемых решений Совета 
приостанавливается в соответствии с действующим законодательством. 


