
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

г
' О регистрации Устава
территориального общественного
самоуправления <dIлощадь>>

значениlI, затрагивающих их
Констиryцшr Российской
06 октября 200З г. NЬ 131-ФЗ

С целью участия цраждан в разработке и принятии решений местного

самоуправлениrI в Российской Федерации)), решения Орского городского
Совета деIтутатов от 30 сентября 201-6 года Jф
Положения <<О территори€tлъном общественном
Орске>>, руководствуясъ ст.25 Устава города Орска:

1. Зарегистрировать Устав территориаlrьного общественного
самоушравлениrI <<ГIлощадъ> согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его
огryбликования в газете <<Орская г€вета).

3. Контроль за исполнением настоящего постан9уления возложитъ на
заместителя главы города по внутренней политике СУF"аева.

Рска
Первый заместитель
главы города Ю.В. Исаев

Верно: И.о. нача.гlьни

документациоЕного А.А. Маryрина
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основании ст. L2, ст. |з2
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Федерального
кОб общих принципах организации местного

|5-237 <<Об утверждении
самоуправлении в городе
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ДОКУМЕНТАЦИОННОГО
Де&lспЕчЕния ]



IIа территории города Орска
от |7.07.2017 года.
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территориального",:"Тн#""r:ГОСаМОУПРаВЛеНИЯ

УТВЕРЖДЕН
общим собранием
жителей
Протокол J\b 2
на территории города Орска
от |7.07.20|7 года.

г. Орск-2017 г.
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1. Общие положения

1.1. Терриюриaпъное общественное саI\4оуправJIение <<ГIлощадъ>> (далее -
ТОС) является самоорганизацией граждан по месту их жительства на части
территории города Орска дJIя саNIостоятелъного и под свою ответственностъ
осуществления собственньD( иниIIиатив по вопросам местного значения.

|.2. Полное наименование: территориЕlпьное общественное
сzlмоуправление <<ГIлощадь>. Сокращенное наименование : ТОС кГIлощадь>>.

1.3. В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов
от 28 июня 20|7 г. Ns 251968 территория, Еа которой осуществляется
территориапьное общественное самоупраRIIение, находрIтся в следуюIщIх
грzrницах: улица Щвиrшинга' дома |,2,3, 4, 5, 6, б ц 7,8, 9, 10, 10 а 1l, 12, |3,
14, 15, |6, |7,18, 19, 20,2|,22,23,24,26,28,З4,36, 38, 40,42; уJIицаЖелябов4
дома 34, З5, 36, 39, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 5 1, 53, 5З ц 55; улица IIIмидта дома 1 9,

2|,22,23,25,27,27 ц 29; улица Ульяновц дома 29, З1,,35,37, З9, 4t,4З, 47,
49,5| (нечетнм сторона); улица Осгровского, дома L, 2, З, 4, 5, 6, 7, 9; уJIица
А. Бебеля, дома L,2,4, 4 ц 5,7, 8, 8 а 9; улица Чернышевского, дома 38, 39, 40,

4L, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 49,50, 53; улица Нижегородскzш, дома З7, З8,39, 40, 42,
42 ц 43, 44,46; улща Тукаева" дома 22,24,26,27,3|, З2, ЗЗ, З5, З6, З7,38, 39,

44; улицаКраснознаменн€ш, дома I п,I ж,2т, 2 в; уличаВойкова, дома |,2,3,
4,5,7, |0.

1.4. В грЕllIицzlх даrпrой территории не может бытъ создано более одною
тос.

1.5. В своей деятелъности ТОС руководствуется Консmryцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 13t - ФЗ кОб
обццлх принципах организzщии местного самоуправления в Российской
Федерацип>, Федершlьным законом (О некоммерческих орг€lнизшIил<>),

Гражданским кодексом Российской Федерадии и иными нормативными
пр€lвовыми аIff€lми Российской Федерации, Уставом IчrуIil,Iцип€lпъного

образовшrия кГород Орск>, настояшц{м Уставом, Положением
кО территори€tпьном общественном сап,Iоуправлении в городе Орске>.

1.6. ТОС <<Площадь) уIреждается без образов€шия юридического JIица и

без огршtичения срока его деятельности.
1.7. ТОС считается rIрежденным с момента регистрации Устава ТОС

пост€шовлением администрации города Орска.
1 . 8. МестонЕIхождение постоянно дейсrзующего испоJIнитеJIьного органа

ТОС кПлощадь>: 462422, Оренбурrская областъ, г. Орск, улица Войкова,

д. 7. По данному адресу хр€tнятся документы ТОС кГIпощадь)) и его оргаIIОВ.

Вышеуказанньй адрес явJIяется почтовым адресом оргЕlнов тоС <<Площадъ>>.
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2. Участники ТоС

2.1. Участник€tми ТОС моryт быть грсuкдане, достигшие 16 лет, которые
зарегистрированы на территории ТОС, признают Устав, активно )ластвуют в
деятельности во имя целей и задач ТОС.

2.2.Все )пIастники ТоС имеют равные права и обязанности.
2.З.Участники ТОС имеют прztво:

. - избирать и бъrь избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
оргчtны ТОС;

- обращаться в руководящие органы ТОС по любьrм вопросам, связанным
с его деятеJъностью;

- вносить предложения об изменении Устава ТОС;
- принимЕгь участие в мероприятиях, проводимьпс ТОС;
- вносить предложения по уJrучшению работы ТОС;
- поJIучатъ информшlию о деятельности Совета ТОС.
учаqгники Тос обязаны:
- соб.гподатъ положеная Устава и решения Совета ТОС;
-принимать rIастие в деятельноспt ТОС;
- вьшолIIять решения руководяцрIх орг€шов ТОС.

3. Щели, задачи, формы, полномочшя и основцые направленшя
деятельности ТОС

3.1. ТОС создано в цеJIях реализации конституционною права на
осуществJIение местного сЕлI\{оуправпения.

3.2. Задачей ТОС явJuIется самостоятельное и под свою ответственность
осуществпение собственньп< инициатив по вопросам местного значения,
направленньD( на удовJIетворение потребностей цражд€ш, проживчlюIщ{х на
соотв етствующей территории.

3.3. Формапли деятельносги ТОС являются проводимые не реже одIого
раза в год собрания граждан Российской Федерации, а также заседания
постоянно действуюrrцах выборньпr органов ТОС и организуемые ими
мероприrtтия.

3.4. Полномочия ТОС опредеJIяются законодательством Российской
Федерации, Положением кО территориztльном общественном самоуправлении в
городе Орске>>, настоящим Уставом ТОС.

3.5. Основными направлениями деятельности ТОС и его выборных
органов в утвержденньIх цраницах ТОС явJuIются:

3.5.1. Представление интересов жителей соответствующеЙ территории,
защита ш( прав и иIrгересов;

З,5.2. Участие в подготовке и реапизации плzlнов соци€lпьно-
экономического развития соответствующей территории, социальнъD( прогр€lNIм,

затрагив€lюцрIх интересы жителей территории, осуществление общеФвенного



4

контроля за испоJIнением планов и програмN,t, разработанных территори€lльным
общественным самоуrrравIIением;

З.5.3. Содействие в проведении благотворитgIьньD( акций, проводимьD( на
территорLи;

3.5.4. Участие в поддФж€шии общественного порядкц внесение
предложений по организации охр€lны общественного порядка и борьбе с
преступностью;

3.5.5. Изучение общественного мнения по пpoeKTaI\,I строителъсТВа,

реконструкции и ремонта объектов соци€lпьно-IqуJIьтурного И бЫТОВОГО

н€Iзначения, жильD( домов, объектов благоустройств4 производственной и
социапьной сферы, BpeMeHHbD( сооружений, парковок, автостояIIок, РЫНКОВ И

торговых площадок, доведение полr{енной информадии до сведения оргaшов

местного сЕlмоуправления города Орска; :_::

3.5.6. Внесение предложений по исполъзов€lнию свободrьтх земельньIх

участков под детские и оздоровительные площа,дки, скверы, а также ДJIЯ ДрУГИХ
общественно полезньп< целей;

3.5.7. оказшrие содействия в пределzж своих поJIномочий по зашцIте

интересов собс.гвеЕников жилья за ок€tз€шные усJtуги по содержанию и

благоустройству терриюрии, содерж€шию зеленъIх нас€DкдениЙ, вОДОеМОВ;

3.5.8. Оказание содействия органаI\d государственноЙ власти, ОРГаН€IМ

местного саI\dоуцравления в работе по собпюдениЮ ПРulВИЛ ТОРГОВПИ, IМСТОТЫ И

порядкъ санитарно-гигиенических норм в сфере торговли, общественною
питания, бытового обсгryжив ания населения территории;

3.5.9. Оказшrие содействия органам государственноЙ власти, оргаНаМ

местного сап,IоуправJIения в вопросЕlх санитарно-эпидемиологической
обgгановки и пожарной безопасности;

3.5. l 0. Организациrt отдьD(а населения, проведение культурно-массовъIх и
спортивньD( мероприrtтий и праздников, создание клубов по инТереСам, цеНТРОВ

досуг4 мест отдьD(ъ физкульryрно-спортивньD( комплексов, сооружений,
содействие внедрению в быт новьгх обрялов и традиций, развитию народIого
творчества;

3.5.11. Организация работы с детъми и подростками, оказание содействия
в обустройстве детских площадок;

З.5.t2. Участие в общественных работос, мероприятиях по

благоустройству территории, проведение суббопrиков по благоустройству и

озеленению;
3.5.13. Привпечение на доброволъной основе средств жителей,

организацлй для р€ввития социаJьной инфраструкгуры территории;
3.5.14. Внесение в администраIIию рйона" администрацию города Орска

проекюв муниципапъньIх правовьD( €Iктов, информrrрование населения о

решениrD( органов местного самоуправJIения города Орска, принятъD( по

предложению иJIи при участии ТОС.
З.6. При осуществлении тоС к искJIючитепьным полномочиям собрЕшия

граждан ошIосятся:
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3.6.1. Принятие решения об учреждении или прекращении осуществлениJI
деятельности ТОС;

3.6.2. Определение струIсryры орг€lнов ТОС;
З.6.З. Рассмотрение и утверждение Уgгава ТОС, внесение в него

изменений и дополнений;
З.6.4. Избрштие органов ТОС и срок их поJIномоwrй;
3. 6. 5 . Определение ocHoBHbD( направлений деятельностлл ТОС ;

3.6.6. Утвержление сметы доходов и расходов ТОС;
З.6.7. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятелъности органов ТОС.
3.б.8. Приняпае решения о регистрации ТОС в качестве юридическою

JIрlца;

3.6.9. Решения инъгх вопросов, отнесенных к комцетенции собрания.
З.7 . ТОС осуществJuIет иные полномочия, предусмотренные

законодатыIьством.

4. Порялок назначения и проведения собрания граждан

4.|. Собршие граждан проводится:
4.1.1. По rаrrициативе населения;
4.|.2. По инициаттrве дегtутатов Орского городского Совсга депутатов;
4.1.3. По инициативе главы города Орска;
4.| .4. По инициативе администраIryш рйона города.
4.2. По.щотовка проведения собрания осуществлпется инициативной

грушtой цраждан, оргilном ТОС.
4.3. Решение о проведении }чред,Iтельного собршrия граждан должно

быть обнародовано иншIиатором собрания. Вместе с решением о проведении
собршlия црarlqдан не менее чем за две недели обнаро.пуются дата, время и место
его проведения, а также вносимые на обсуждение вопросы.

4.4. В собранrли граждан имеют право IIринимать r{астие жители
соответствующей территории, достигшие шестIIадцатипетнего возрЕюта
(граждане, обладшощие правом участвовать в собрания<), с правом
совещатеJьного голоса - депутЕхIы Законодательного Собршrия Оренбургской
области и депутаты Орского городского Совета депуtатов, представитеJIи
органов государственной власти и местного самоупр{tвления, а также по
приглашению или с согпасия собрания - представители общественных
объединений, средсгв массовой информации.

4.5. Собршrие граждан может провод{ться в форме совместного
присутсгвия .шrrбо в заочной форме rrутем зЕшолнения опросного листа.

4.5.1. В случае ecJlи при проведении общего собрш*tя граждан не бьшо
кворумq зарегистрировzlнные цраждане на данной территории, не принимавшие

)частия в очной форме голосования, в течение двадц€хти дней осуществJuIют
переход на голосование в зао.шrой форме (опросным путем).



6

Собраrrие считается правомочным, если в нем приним€lют участие не
менее одной трети граждан соответствующей территории, обладающих правом

участвовать в собршии. Возможность уlцас,тия представителя жителя
соответствующей территории устанавIIивается настояцц{м Уставом ТОС в
соответствии с законодательством.

4.6 При проведении собршrия в форме заочного голосована[ житеJIям
обеспечивается возможность заранее озн€комиться со списком вьцвинутьIх
кfiцидатов и вносить кzlндltдатуры делегатов конференции.

В опросньй лист в алфавитном порядке вкJIючаются все вьЦВинУтые
каIцIцаты. Жители ставят свою подпись с укЕванием фамилии, имени, отЧесТВа,

адреса проживzlния напротив фаr"rилшl кандидата, за которого они отдают свой
голос.

4.7. Перед начаlrом собраrтия проводится регистрация rIастников с

правом решающего голоса и участников с прЕlвом совещательного голоса.

.Щля регистрации в качестве уIастника собрания црФкдане предрявJIяюТ
паспорт либо иной документ, удостоверлоrщtй лиtIность.

4.8. На собршии избираrсrгся председатеJIъ и секретарь собршrия.
4.9. На собршии ведется протокол, в котором указываются дата, мест0

проведения, общее число жителей, имеющI,D( прt}во принимать )ластие в

собршlии, число присутствующID( на собрании, рассмЕlтриваемые вопросы и

принятые решения. К протокоJry прилагается список JIиц, зареп{стрировЕtнньп

дJIя уIастия в собршrии.
Протокол собрания грiждан подписываgтся председателем и секретареп4

собрания грФкдан.
4.10. Собршrие грarlqдан принимает решения по вопросам, отнесенным к

его компетенции действуюIrц,Iм зzконодательством.
Порялок принятия решения на собршrиях цраждш устан€}вливается

настоящим Уставом ТОС, однЕко коJIичество голосов дJIя принятия решения н(
может быть менее половины от коJIичества гр€Dкд€}н, уIаствующId( в собршrии

цраждан с пр€lвом решающего голоса
4.11. Решения собраний опубликовыв€lются в течение 10 рабочихдней нg

официапьном сйте МКУ <Консулътационно-метод.Iческий центр г. Орскс
(www.Иnc_orst<.ru) с последующей публикшIией в газете кОрская газеТa>).

5. Порялок организации и проведения собраний граждан

5.1. Щдя осущесгвления ТОС на части территории города моry
проводиться собршrия цраждан.

При численности жителей, проживающих на соответствующеi
терриюрии, менее 300 человек проводIтся собрание цражд€tн.

Члены инициативной группы не менее трех человек или уполномоченны(
ими лица в зависимости от коJIичества цраждан, проживzlющlD( на данноi
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территории, осуществляют подготовщу собрания, а также проектов документов,
необходIмьIх дIя их проведения.

Инициатавнм цруппа не менее чем за Т4 дней до учредительного
собрания извещает граждан о дате, месте и времени проведения учредительного
собршrия.

Собрания граждан моryт созыватъся адItшIнистрацией района городц
органаI\dи ТОС или иниIц{ативными группа}чIи граждан численностъю не менее
10 процентов жителей территории.

Лицq не проживающие на соответствующей территории, но имеюшIие на
терриюрии дzlнного ТОС недвижимое имущество, принадIежащее им на праве
собственности, тЕtкже моryт )ластвовать в работе собраний с правом
совещателъного голоса.

За 14 дней до дIя проведения собрания гр€lждан в обязатеJIъном поряlк€
уведоIчlJuIется администрация соответgгвующего района города.

5.2. Собрания граждfiI созываются по мере необход,Iмости, но не реж€
одного р€ва в год для решения вопросов, отIIесеннъIх настояцц{м Уставом ТОС
к их ведению, годовое общее собршrие проводLIтся в течение второго квартаIIЕ
года, следующего за отчетным годом.

5.3. К полномочиям собрашrй граждан относится решение следуюцц,I}
вопросов:

5.3.1. Принягие решения об учреждении или преIФапIении осуществлени,
ТОС;

5.З.2. Принятие Устава ТОС, внесение в него изменений;
5.3.3. Установление струкгуры орг€lнов ТОС;
5.3.4. Принятrrе решения о регистрации ТОС в качестве юридиtIескогс

лица;
5.3.5. Избрание органов ТОС и срок их поJIномочий;
5.З.6. Избршrие ревизионной комиссии;
5.З.7. Определение ocHoBHbD( направтlений деятельности ТОС,

угверждение планов и программ работы оргаIIов ТОС и отчетов по иl
исполнению;

5.3.8. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
5.3.9. Решение иньIх вопрсов, oTHeceHHbD( к компетенции собрашrя

настоящим Уставом ТОС.

6. Органы ТОС

6.1. Для организации и непосредственной реализации полномочий ТОС
собршие граждан избирает подотчетIIые себе оргztны ТОС.

Оргшl ТОС (далее - Совсг) является коллеги€tльным испоJIнительныLл
оргzlном ТОС, осуществJIяюпцlм организ€щионно-распорядителъные функцл;
по ре€lпизации собственнъIх инициатив граждан по решению вопросов местногс
значения в период между собраниями гр€Dкдан.
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6.2. Совет подотчетеЕ собраrrrю гражд€tн, избирается и действует в
соответствии с настояцц,Iм Уставом ТОС.

6.3. Совет:
6.3.1. Представлясг интересы населения, проживающего на

соответствующей терриюрии;
6.З.2. Обеспечллвает исполнение решений, принятъIх на собршrиях

граждан;
. 6.З.3. Можgг осуществJIять хоз.шlственную деятельность по
благоустройству территории, иную хозяйственЕую деятельность, направJIенную
на удовлетворение социаJIьно-бытовьIх потребностей |рЕDкдilн, прожив€lюшц,lх
на соответствующей территории, K€tK за счет средств указанньD( цраждан, так и
на основании договора между органами ТОС и администрации города Орска с

использованием средств местного бюдкета;
6.3.4. Вправе вносить в администрацию района" админиgграIIию город€

проекты муницшIaльнъIх правовьD( EIKToB, подлежащие обязателъному

рассмотрению этими оргаЕами и должностными лицами местногс
саN,Iоуправления, к компетеIщии KoTopbD( отнесено принятие указ€lннъж zlKToB.

6.3.5. Вправе принимать решение о вступлении ТОС в ассоIцIации
советов Тос.

6.4. Срок поJIномо.Iий Советане может превышать пяти лет.
6.5. Ifuсленньй состав Совета избирается в коJIиIIестве не менее тре}

человек.
6.6. Избршrныtчшr в состав Совета счит€lются црtDкдчне, за которьD

проюлосов€tпо более половины гра)кдЕш, присутствуюшрIх на собрании.
б.7. Пошомочия Совета досрочно прекращаются:
6.'l.|. По решению собраrrия црtDкдан;
6.7.2. По решению Совега" принятому двумя третями голосов о,]

установJIенного настояшц{м Уставом ТОС числа членов Совета" в случае ег(
сzlморосгryска;

6.7.З. По решению суда;
6.7.4. В случае прекраIцения осуществления ТОС.
6.8. При досрочном прекращении полномочий Совета по решеник

собрания, собршпае избирает новьй состав Совета.
6.9. При досрочном прекращении полномочIй Совета при ег(

самороспуске приним€lются решения Совета о саморосtryске и о назначениI
собршия иllи конференции по выборам Совета в новом составе.

6.10. В сJгrIае есJIи полномочия Совета прецращены, в том числ(

доqрочIIо, а решение о н€ц}начении собрания не принrIто, собрание провод.tтс,
по решению инициативной цруппы цраждш.

6.11. Работой Совета руководит председатеJь, которыЙ вход.Iт в cocTal
Совета и избирается на срок поJIномочий Совета.

Пр.дседателъ Совета избирается на собршrии жителей ТОС просТыI!

больrrшанством голосов участников собрания.
6.12. Председатеrь Совgга:
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6.|2.t. Представляет Совет в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоупрalвления города Орска" организшIиям:tъ
независимо от фор, собсгвенности, и цражданами;

6.|2.2. Организует деятельность Совета;
6.|2.З. Организуег подготовку и проведение собрший Iражд€lн,

осуществJuIет контроль за реапизацией принятьIх на них решений;
6.L2.4. ПредставJIяет ежегодньй отчет о деятельности Совета собршиrc

граждан в течение первого квартапа, следующего за отчетным годом;
6.|2.5. Проводит прием |рахýдzlн, проживающих на территории Совета;
6.|2.6. Проводит засед€lния Совега;
6.12.7. Подгпасыв€Ет ретцения, протоколы заседаниtrт и другие документь]

Совета;
6.|2.8. Решает иные воцросы, установленные настояцIим Уставом ТОС.
6.13. Совет из своего состава избирает заместитеJuI председатеJц Совета

образует рабочие комиссии по направJIени;Iм своей деятеJIьности, утверждаgJ
их состав, поJIномочия и порядок работы.

6.|4. Поrпrомочия председатеJuI Совета, его заместитеJuI прекраIцаютс,
досрочно:

6.14.1. По инициативе членов Совета" пршrягой двумя третями голосов о1

числа избранных членов Совета;
6.14.2. На основ€шии личною з€uIвления о преIФащении по.гпrомочий;
6.14.3. В сrryчае cMepTTI;

6.|4.4. При прекрапIении поJIномочий CoBgTa досрочно.
6.15. В сJryчае доФочного прекраrцения поJIномочий прелседатеJIя Совета

заместитеJБ председателя Совета иJIи один из членов Совета по решеник
Совета исполняет полномочиrI председателя до избршrия нового председатеJu
Совета.

Во время испоJIIIения заместителем председатеJIя Совета иJIи членоN
Совета обязанносгей председателя на него распространяются права
обязанности и ответственность председателя Совета.

Избрание председателя Совега производится не позднее рух месяIIев (

момента досрочного прекращения полномочий предьцущего председател,
Совега.

6.16. Полномочия членов Совета прекращаются досрочно:
б.16.1. На основании Jмчною зЕlявлеЕия о преIФащении пошrомочий;
6.|6.2. В сlryчае смерти;

. 6.1б.3. При прекращении полномочий Совета досроIшо.
6.L7. При досрочном прекратцении поrпrомочий членов Совета прI

н€lличии более половины установленного настоящим уставом числа члено]
Совега, выборы членов Совета вместо выбывших производятся на очередноI\
собраrrии грашдан.

6.18. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реж(
одного рЕва в два MecяIa.
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6.19. Заседания Совета считЕlются прaвомочными при участии в них более
половины Iшенов Совета.

6.20. Вопросы, находящиеся в компетенции Совет4 за искпючением
предусмотренньж поlцrунктами 6.7.2, 6.|4.1 настоящего Устава" решаются
простым большинgгвом голосов присуtствуюпц,Iх на заседании Iшенов Совgга и
оформляются протоколом.

6.2|. Все решения Совета принимzlются коJIлегиzшъно tryтем голосования
в порядке, пре.ryсмотренном настоящим Уставом ТОС.

6.22. Решения Совега не должны противоречить решениям, принятым на
собраниях грiDкдан. Решения Совета" принятые с нарушением действующего
зЕконодательства или наруш€lюшше з€конные права и интересы цраждан, моryт
быть обжшlованы в суде.

6.23. Струкryра Совета устанавливается настояIщ{м Уставом ТОС.

7. Контрольно-ревпзионная комисспя ТОС

7.1. Комиссия явJuIется орг€шом ТОС, созд€lнным для контроjIя и проверки

фшlшrсово-хозяйственной деятельности ТОС.
7.2. Комиссия избирается собранием граждш и подотчетна в свОеЙ

деятельности собршrию.
7.3. Соgгав членов комиссии опредеJIяется в количестве трех человек.
7.4. Коrлшrссия осуществJIяет текуцую проверку финшrсово-хозяйственноЙ

деятельности Совета по поруIению собршrия граждан и по собственной
иниIцIативе.

Ревизия финансово-хозяiственной деятельности ТОС проводится
коtлшассией в течение первого квартапа годъ следующего за отчетным годом.

7.5. Результаты ревизий и проверок, отчеты комиссии рассматриваются на
собраниях гр:Dкдан и доводятся до населенI4я, проживающего на данной
территоршI.

7.6. Щежельностъ комиссии, ее прЕlва и обязанности регламентируются
настояIцим Устазом ТОС.

7.7. ILтlены комиссии не могут явJIяться членами Совgга.

8. Финансовые средства и имущество ТОС

8.1. Источникtми формиров€lния имущества ТОС могут явJIяться:

8.1.1. ,Щобровольные имущественные взносы и пожертвования граЖДан и
юрrцических JIиц;

8.1.2. Щруmе не запрещенные законом пожертвования.
8.2. Расходование финшrсовьuс средств осуществJIяется Советом В

соответствии с действующим законодательством, Уставом ТОС в соотВеТСТВИИ

со сметами доходов и расходов.
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8.3. ТОС моryт предоставJuIться субсидии из местного бюджета в

устzIновленном администрацией города Орска порядке.
8.4. ПраЁо владения, попьзовtlния и распоряжения собсгвенностью ТОС

от имени населения принимаются решением общего собршlия, в соответствии с
настоящим Уставом ТОС.

8.5. ТОС может аккуI\,{улировать финшrсовые средства организациЙ и
жителей территории для финшrсировч}ния мероприягий, н€щравленньD( на

удоыIетворение соци€л"JIьно-бытовьur потребностей граждан, проживающих на
соответствующей терриюрии.

8.6. Условия и порядок передачи движимого и недвижимого
мунш{ипaльного имущества опредеJIяются дейсгвуюшц,Iм законоДательСТВОМ

Российской Федерации.
8.7. По окончании финансового года совет ТОС отчитывается О

финансовых результатах деятельности перед собршием гршкдан В ТеченИе

второго квФтала года следдощего за отчетным годом.

9. Взапмодействие ТОС с органамп местного самоуправленПя

9.1. Орский городской Совет депутаюв, гпава города Орска,
администрация рйона города Орска содействуют ТОС в осущестВленИИ еГС

пошtомочий,
9.2. Оргшr ТОС:
9.2.|. Содействует разъяснению и реаJIизils,Iи решениЙ оргшtов месшIог(

са[dоуIIравления;
9.2.2. ,Щоводит до сведениrI органов местного самоуправлеЕия мнени(

граждilr по воIIросzlN{, относяIщ{мся к компетенции органов месТног(
самоуправлеIIиrt города Орска;

9 .2.3 . Способствует реzIJIизации иниIрIатив гра)кдан;
9.2.4. ,Щоводит до сведения органов местного самоуправления гороД:

Орска информшдию о планil( и мероприятиях, осуществляемъIх ТОС.
9.3. Орган ТОС вправе взrlимодействовать в иньD( форrаь н(

запрещенньD( з€lконодЕхтельством.
9.4. Проекты муниципЕtльных правовьIх актов, внесенные Советом ТОС

подIежат рассмотрению администрацией города Орска.

10. Образование ассоцшаций Советамш ТОС

10.1. В цеJuD( эффективного взаимодействия Советов ТОС, решениJ
вопросов комплексного р€lзвития территорий, на KoTopbD( осуществляегся ТОС
эффеrстивности реализ€ш{ии своих прав и интересов, а также взаиМоДеЙствИя l

органами государсгвенной власти И органами местного саI\4оуправления

Совсгы ТОС могут образовьвать ассоциilц{и.
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11. Гарантии и ответственность ТОС

11.1. Мйинистрация района города Орск4 администрация города Орска
содействуют становлению и р€lзвитию ТОС в соответствии с действующим
законодательством

LI.2. Совет ТОС имеет право предъявить в суд з€lявJIение (иск) о
признании недействитеJьными нормативньDь IIравовьIх актов органов месттIого
сiлмоуцрztвления, организаций, п }чреждений, наруш€lющlD( з€лконные права и
интересы цраждан, проживающих на соответствующей территории.

11.3. Совет Тос несет ответственность за законность и обосновдлность
принимаемьu< решений.

Ущерб, причиненный в результате неправомерньD( решений, действий
или бездействий Совета ТОС, возмещается в соответствии с действующим
законодательством.

11.4. Ответственность Совета ТОС наступает в случае нарушения ими
действующего з€lконодатеJБства Российской ФедераIии, Оренбургской
области, Устава города OpcKq нормативно-правовьD( актов органов местного
саIчIоуцравления, настоящего Устава ТОС либо утр:шы ими довqрия >rолтелей.

Совет ТОС отчитывается перед населением соответствующеЙ территории
о своей деятельIIости на собраниях жителей в течение второго квартала года,
след/ющего за отчетным годом.

11.5. Споры по восстановлению нарушенньIх прав предприяттlЙ,
оргzlнизацlй, уlреждешлй и граждан, возник€lющие в результЕIте действий пlм
бездействия Совета ТОС, решаются в судебном порядке.

12. Прекращепие деятепьности ТОС

Т2.|. ,Щеятельность ТОС прекращается на основаIIии решения общего
собршия граждаII.

|2.2. ФIтrшrсовые средства и имущество, оставшиеся после

удовJIетворения требовшlий цредиторов, н€шравJIяются на цели, оцредеjIяемые

решением собршrия граяqцан о прекращении деятелъности ТОС, в спорньD(
сJIrIмх - в порядке, определяемом решением суда.

Решения об использов€lнии оставIIIихся финансовьIх средств и иь,Iущества

ликвI4дированного ТОС подлежат опублшсовЕлнию на офичи€lпьном сйте
МКУ <Консультационно_методиtIескIй центр г. Орска> (www.kmc-orsk.ru) с
последующей гryб;rrкаIцлей в гiвете <<Орская ftветa>).

Утвержден обпим собранием жителей - протокол Nq 2на территории
города Орска от t7.07.2017 года.
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