
ПОСТАНОВЛЕ ниЕ
адмицистрации города Орска

Оренбургской области

значения, затрагивающих их
Констиryции Российской

интересы, но основании ст.

dДjрЩцх" €lД$-п-

г' О регистрации Устава
территориального общественного
самоуправления <<ФорштадD)

С целью участия граждан в разработке и принятии решений местного

Федерации, Федерального
06 октября 2003 г. Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>>, решения Орского городского
Совета депутатов от 30 сентября 20lб года Ns 15-2З7 <<Об утверждении
Положения <<О территори€tльном общественном самоуправлении в городе
Орске>, руководствуясъ ст.25 Устава города Орска:

1. Зарегистрировать Устав территориального общественного
самоуправлениrI <ФорштадD) согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу после его официального
огryбликования в г€lзете <<Орская газета>.

3. Контроль за испоJIнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы города по внутренней политике С.С. !уфева.

/

Первый заместител
Рска

главы города Ю.В. Исаев

Верно: И.о. начальн
документационного А.А. Матурина

|2, ст. I32
закона от

отдвл
АЦИОННОГО
tЕчЕния 
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1. Общие положения

1. 1. Территориальное общественное самоуправление кФорштадт> (далее -
ТОС) является самоорганизацией грФкдан по месту их житеJIьства на части
территории города Орска дJIя самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственньD( иншIиатив по вопросам местного значения.

L.2. Полное наименование: территориulпьное общественное
самоупр €tвление <<Форштадт>. Сокращенное н аименов ание: ТОС кФорштадт>.

1.3. В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов
от 28 июля 20|7 г. Ns 251968 территория, на которой осуществJuIется
территори€tJьное общеgгвенное самоупраRIIение, наход,Iтся в следуюцц{х

цр€lниц€lх: улица Щвиrшинга, дома 27, ЗЗ, З9, 45,48, 5 |, 54, 57 , 59, 60, 66,72,78;
улица ,.Щоронина, дома 58, 60, 6|, 62, бЗ, 64, 65, 66, 67, 69,7L,7З,75,77,79;
улшIа Халryрина, дома 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,'7|, 72, 72 а, 7З,74, 75,
77,79,80; улица Ульянова, дома 38, 40, 42,44,46,48,50,52,54,56,58 (четная
сторона); улица Островского, дома 10, 15, |6, 2|, 22, 28, 29, 3|, 37; улица
А. Бебеля, дома |4, |7,20,26,29, З|, З'7; уJrица Краснощекова, дома 38, 39, 40,
4|, 42, 43, 44, 45, 46, 47 , 49,50, 53; улица КомсомольскаrI, дома 37,38, З9, 40, 42,
42 ц 43, 44, 46; улица Мичурина" дома 22, 24, 26, 27, 3I, З2, 33, 35, 36, 37, 38,
39, 44:- уJIица Каманинц дома 60, 62, 64, 67, 68, 69, 70,7I, 72,73, 74, 75, 76, 77,
78,79,80, 81, 82, 83,85, 87, 89; улицаВойков4 домаNs 16, 17,22,23,28,29,34,
з5, з6, 38, 41, 44, 47, 50.

1.4. В границ€lх данной территории не может быть создано более одною
тос.

1.5. В своей деятельности ТОС руководствуется Констиryцией
Российской Федер&ции, Федеральным законом от 06.10.2003 г. Ns 131 - ФЗ (Об
обlrц.rх принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом (О некоммерческих орг€lниз€lIIиDо),
Гражданским кодексом Российской Федеращии и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Уставом муниципапьного
образования кГород Орск>, настояшц{м Уставом, Положением
кО территориальном общественном самоуправJIении в городе Орске>.

1.6. ТОС <Форштадг) rIреждается без образования юрид{ческого лица и
без ограничения срока его деятельности.

1.7. ТОС считается rIрежденным с момента регистрации Устава ТОС
постановлением администрации города Орска.

1.8. Местонахождение постоянно действующего исполнитеJIьного органа
ТОС кФорштадт>: 462422, Оренбургская область, г. Орск, улица Щвилrшнга,
д. 59. По данному адресу хранятся документы ТОС <Форштадт> и его органов.
Вышеуказанньй адрес явJIяется почтовым адресом орг€lнов ТОС <<Форrrrтадт>>.
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2. УчастlIики Тос

2.1. Участниками ТОС моryт быть гр€Dкдане, достипшие 16 лет, которые
зарегистриров€lны на территории ТОС, признaют Устав, Еtктивно участвуют в

деятельности во имя целей и задач ТОС.
2.2.Все участники ТОС имеют равные права и обязанности.
2:3. Участники ТОС имеют право:
- избирать и быть избраrrными в руководящие и контрольно-ревизионные

органы ТОС;
_ обращаться в руководящие органы ТОС по любым вопросtlМ, СВЯЗаННЫМ

с его деятельностъю;
- вносить предложения об изменении Устава ТОС;
- принимzrгь участие в мероприятиях, проводимьж ТОС;
- вносить предложения по уJryчшению работы ТОС;
- поrцrIIатъ информачию о деятельности Совета Тос.
учаgгники Тос обязаны:
- собrподать положения Устава и решения Совета ТОС;
-приним€Iть участие в деятельности ТОС;
- въшолнять решения руководяцц,Iх орг€lнов ТОС.

3. Щелп, задачи, формы, полцомочия и основные направленшя
деятельности ТОС

3.1. тос создано в цеJUIх реализации конституционного права на
осуществление местного сzlN{оуправJIения.

3.2. Задачей ТоС явJUIется с€lмостоятельное и под свою ответственность

осуществление собственньur инициатив по вопросам местного значеЕия,

направленнъD( на удов.тIетворение потребностей гр€Dкдан, прожив€lюцц{х на

соответствующей территории.
3.3. ФорМ€lN,Iи ДеяТельностИ тоС являются проводимые не реже одного

раза в год собрания гражд€lн Российской Федерации,
постоянно действуюпц.Iх выборньгх органов ТОС и
мероприrIтия.

З.4. Полномочия ТОС опредеJuIются законодательством РоссиЙскоЙ

Федерации, Положением кО территори€Lльном общественном самоуправлении в

городе Орске>>, настоящим Уставом ТОС.
3.5. основными напрzшлениями деятельности тоС и его выборньпr

органов в утвержденных грчшицzlх ТОС являются:
з.5.1. Представление интересов жителей соответствующей терриюрии,

заIцита их прав и интересов;
з.5.2. Участие в подготовке и реrlлизации плztнов социально-

экономического рaввития соответствующей территории, социalльньD( про|рап,Iм,

затрагив€lюцих интересы жителей территории, осуществление общесгвенного

а также заседания
орг€lнизуемые ими
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контрля за испоJIнением планов и программ, разработанньtх территори€lльным
общественным саNIоуправJIением;
' 

З.5.З. Содействие в проведении благотворитеJIьньпс акций, проводимьD( на
территорIд;

3.5.4. Участие в поддерж€lнии общественного порядка, внесение
предложений по оргчlнизации охр€lны общественного порядка и борьбе с
прес-тупностью;

3.5.5. Изl^rение общественного

реконструкции и ремонта объектов
назначения, жильD( домов, объектов

мнения по пpoeKTaIvI строительствa
социarльно-культурного и бытового

благоустройства" производственной и

в обустройстве детских площадок;
3.5.|2. Учасгие в общественнътх работа<, мероприятиях по

благоустройству территории, проведение субботrrиков по благоУСтРОЙСтвУ и
озеленению;

3.5.13.

3.5.11. Организация работы с детьми и подростками, оказание содействия

Привлечение на добровольной основе средств жителей,

организац ий для р€lзвития соци€lпьной инфраструктуры территории;
З.5.t4. Внесение в администрацию раЙона" администрацию гороДа ОРСКа

проектов муниципчшьньtх цравовьD( актов, информлtровЕtние населения о

решени.D( оргЕlнов местного самоуправления города Орск4 принятьгх по

предложению или при уIастии ТОС.
3.6. При осуществлении тоС к искJIючительным полномочиям собр€шия

граждан относятся:

соци€lльной сферы, временньж сооружений, парковок, €lвтостоянОК, рынКОВ И

торговых площадок, доведение поJIу{енной информшlии до сведеIlия органов
местного самоуправления города Орска;

3.5.6. Внесение предложений по использованию свободrьrх зеМелЬнЫХ

участков под детские и оздоровительные площацки, скверы, а также дIя других
общественно полезных целей;

з.5.7. оказание содействия в пределах своих поJшомочий по зацц,Iте

интересов собственников жилья за окztзчшные услуги по содержаниЮ И

благоустройству территории, содерж€шию зеленъIх насаждений, водоемов;

3.5.8. оказание содействия органаМ государственной власти, органа&I

местного с€tмоуправления в работе по соблюдению пр€tвил торговли, чистоты и
порядка" сЕlнитарно-гигиенических норм в сфере торговли, общественного
питаниц бытового обслryжив ания населения территории ;

З.5.9. Оказание содействия органам государственноЙ власти, органаМ

местного самоупрашения вопросах санитарно-эпидемиологической
обgгановки и пожарной безопасности;

3.5. 1 0. Организация отдьD(а населения, проведение культурно-массовьD( и
спортивньD( мероприятий и пр€lздников, создание клубов по интересаN{, ценТроВ

досуга, мест отдьrха физкульryрно-спортивIIъD( комплексов, соорУЖеНИй,

содействие внедрению в быт HoBbrx обрялов и традиций, развитию народIого
творчества;
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З.6.1. ПРИНятие решения об учреждении или прекратrIении осуществлени,
деятельности ТОС;

3.6.2. Определение струIсryры орг€шов ТОС;.
З.6.3. Рассмотрение и утверждение Устава ТОС, внесение в негс

изменений и дополнений;
З.6.4. Избрание органов ТОС и срок их поJшомочий;
З, 6. 5. Определение основных направлений деятельности ТОС;
3.6.6. Утверждение сметы доходов и расходов ТОС;
З.6.7. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
3.6.8. Принятие решения о регистрации ТОС в качестве юридическогс

лица;
3.6.9. Решения иньD( вопросов, отнесенньIх к компетенции собраIIия.
З.7. ТОС осуществJIяет иные полномочия, предусмотренны€

законодательством.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан

4.1. Собр€шие граждан проводится:
4.|.|. По инициативе населения;
4.I.2. По инициативе депутатов Орского городского Совета деrтутатов;
4.I.З. По инициативе главы города Орска;
4.|.4. По инициативе администрации рйона города.
4.2. По.щотовка проведения собраrия осуществляется инициаттrвной

грушой цраждан, органом ТОС.
4.З. Решение о проведении )п{редителъного собрания граждшl должнс

бытъ обнародовано инициатором собрания. Вместе с решением о проведении
СОбрания граждан не менее чем за две недели обнародуются дата, время и местс
его проведения, а также вносимые на обсуждение вопросы.

4.4. В собрании граждан имеют право принимать )пrастие жители
СООТВеТствующеЙ территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста
(гражлане, обладающие правом участвовать в собранилс), с прЕlвом
соВещательного голоса - депутаты Законодательного Собрания Оренбургской
области и дешутаты Орского городского Совета деп)датов, предстЕlвители
ОРГаноВ государственноЙ власти и местного самоуправления, а также пс
ПРиГлашению или с согласия собрания - представители общественньп
объединений, средств массовой информации.

4.5. СОбршие граждан может провод.Iться в форме совместного
ПРИСУТствия либо в заочноЙ форме гIутем з€lполнения опросного листа.

4.5.|. В сrryчае если при проведении общего собраrия граждан не бьшо
кВорума, зарегистрированные граждане на данной территории, Ее принимавшие
Участия в очноЙ форме голосовrlния, в течение двадцати днеЙ осуществляют
переход на голосование в зао.rrrой форме (опросным путем).



Собршие считается rrравомочным, если в нем приним€lют )ластие не
менее одной трети граждан соответствующей территорr.tr, обл4даюцц{х
}частвовать в собршии. ВозможIIость участия представителя
соответствующей территории устанавJIивается настояцц{м Уставом
соответствии с законодательством.

4.6 При проведении собршrия в форме заотIного голосов€lния жителям
обеспечивается возможность заранее ознalкомиться со списком выдвинутьrх
каIцидатов и вносить кандидатуры делегатов конференции.

В опросньй лист в алфавитном порядке вкJIючаются все вьцвинутые
кандидаты. Жители ставят свою подпись с ук€ванием фашrилии, имени, отчества,
адреса проживания напротив фаrчrилии кандидатц за которого они отдают свой
голос.

4.7. Перед началом собраrrия проводится регистрация участников с
правом решающего голоса и r{астников с правом совещатепьного голоса.

Щля регистрации в качестве )частника собраrrия гр€DкдЕlне предъявJuIют
паспорт либо иной документ, удостоверлоuшй личность.

4.8. На собрании избираrогся председатель и секретаръ собрания.
4.9. На собрании ведется протокол, в котором укЕtзывzlются дшц место

проведения, общее число жителей, имеющих право приниматъ )частие в
собрании, число присутствующих на собрании, рассматриваемые вопросы и
принятьIе решения. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрированнъD(
дJIя у{астия в собрании.

Протокол собрания граждан подписывается председателем и секретарем
собрания граждаII.

4.10. Собрание граждш принимает решения по вопросам, отнесеЕным к
его комп етенции действуюцц{м з€lкон одательством.

Порялок принятия решения на собраниях гра,lкдан устанавливается
настоящим Уставом ТОС, одн€ко коJIичество голосов для принятия решения не
может быть менее половины от количества грЕDкдан, уIаствующID( в собрании
граждан с IIр€lвом решающего голоса.

4.IL. Решения собраний опубликовываются в течение 10 рабочихдней на
официальном сайте МКУ <Консультационно-методический центр г. Орска>
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в гЕLзете кОрская газетa>).

5. Порялок орrапизацпи и проведенпя собраший граждаII

5.1. .Щля осуществления ТОС на части территории города могут
проводиться собрания граждzlн.

При численности жителей, проживающих на соответствующей
территории, менее 300 человек провод{тся собрание граждан.

Члены инициамвной группы не менее трех человек или уполномоченЕые
ими лица в зависимости от количества граждан, проживающ!D( на данной

правом
житеJUI
ТоС в
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территории, осуществляют подготовIry собрания) а также проектов документов,
необход,IмьD( дIя их проведения.

Инициативнzш группа не менее чем за 14 дней до учредитеJIьного
собршrия извещает граждан о дате, месте и времени проведения учредительного
собрания.

Собрания граждаII моryт созываться администрацией района города,
органами ТОС или иниIц,tативными |руппЕlI\{и гр€Dкдан численностью не менее
10 процентов жителей территории.

Лица не проживающие на соответствующей территории, но имеюцрlе на
территории данного ТОС недвижимое иIчtуIцество, принадJIежащее им на прЕlве

собственности, также моryт )даствовать в работе собраний с пр€Iвом

совещательного голоса.
За 14 дней до дш проведения собрания граждан в обязательном порядке

УВеДОIчIJUIеТСЯ аДМИНИСТРаЦИЯ СООТВеТСТВУЮЩеГО Р ай ОНа ГОР ОДа.

5.2. Собрания грarIqаII созыв€lются по мере необходамости, но не реже
одного puвa в год дJuI решения вопросов, oTHeceHHbD( настояцрIм Уставом ТОС
к их ведению, годовое общее собрание проводится в течение второго квартала
года, следующего за отчетным годом.

5.З. К полномочиям собраний граждан относится решение след)rюIIц,Iх

вопросов:
5.3.1. Принягие решения об учреждении или преIФащении осуществления

ТОС;
5.3.2. Принятие Устава ТОС, внесение в него изменеrпай;
5.3.З. Установление структуры оргrtнов ТОС;
5.З.4. Приняпае решения о регистрации ТОС в качестве юридического

лица;
5.3.5. Избрание органов ТОС и срок их полномочий;
5.З.6. Избршrие ревизионной комиссии;
5.З.7. Определение основных направлений деятельности ТОС,

утверждение планов и проIрамм работы органов ТОС и отчетов по их
исполнению;

5.3.8. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
5.З.9. Решение иньIх вопросов, oTHeceHHbD( к компетенции собрания

настоящим Уставом ТОС.

6. Органы ТОС

6.1. Дя орг€lниз€щии и непосредственной ре€lлизацЙи полномочий ТОС
собрание граждан избирает подотчетIIые себе органы ТОС.

Орган ТОС (далее - Совсr) является коллегиаlrьным испоJшительным
органом ТОС, осуществJuIюцц{м организационно-распорядительные фУпКц-
по реализацIIи собgгвенньIх инициатив граждчлн по решеIIию вопросов местного
значения в период между собршиями |раждан.



6.3.1. Представляет

6.2. Совет подотчетен собраr*тю граждан, избирается и действует в
соответствии с настояцшм Уставом ТОС.

6.З. Совет:
интересы населения, прожив€lющего

соответствующеи территории;
6.з.2. обеспе.rивает исполнение решений, принятьD( на собршrиях

граждан;
6.3.3. Можgт осуществJuIть хозлlственную деятельность tlo

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направJIеннУЮ

на удовлетворение соци.rльно-бытовых потребностей граждulн, прожиВаЮшиХ
на соответствующей территории, как за счет средств указ€lннъD( граждан, так и
на основании договора между орган€ll\dи ТОС и администрации города Орска с
использованием средств местного бюдкета ;

6.З.4. Вправе вносить в администрацию района, админисцрацию города
проекты муницип€шьньIх правовъIх актов, подлежащие обязательно}ry

рассмотрению этими органами и должностными лиц€tN,Iи местного
самоуправления, к компетенции которъD( отнесено принятие yKEЦ}aHHbIx акТов.

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

6.4. Срок полномочий Совgга не может превышать пяти лет.

6.5. Численньй состав Совgга избирается в количестве не менее Трех

человек.
6.6. Избранныrrм в состав Совета счит€lются граждане, за KoTopbD(

проголосовало более половины гр€Dкд€ш, присутствующих на собрании.
6. 7. По.гпlомочия Совета досрочно прекращаются :

6.7.|. По решению собршrия цр€Dкдан;
6.7.2. По решению Совета, приняюму двумя третями голосов от

установленного настояrrц,Iм Уставом ТОС числа Iшенов Совета, в сJryчае еГо

саморосIryска;
6.7.З. По решению суда;
6.7.4. В слryчае прекращения осуществлениlI ТОС.
6.8. При досрочном прекрацении полномочиЙ Совgга по решению

собрания, собраrме избирает новъй состав Совета.
6.9. При досроtIном прекращении полномочrй Совета при его

сЕlморосtryске приним€lются решения Совета о самороспуске и о н€lзначении

собрания иltи конфереIIции по выборам Совета в новом составе.
6.10. В сJгrIае если полномочия Совgга прекраIцены, в том числе

досрочно, а решение о н€lзначении собрания не принято, собрание проводится
по решению инициативной группы граждан.

6.11. Работой Совета руководит председатель, которыЙ вход.Iт в сосТаВ

Совgга и избирается на срок полномочий Совета.
Председатель Совета избирается на собрании жителей ТОС простым

больrrшrнством голосов участников собрания.
6.12. Председатель Сов gга:

l



9

6.12.|. Представля9т Совет в отношениях с орг€шами государственной
власти, органами местного самоуправления города Орска" организациями,
независимо от форм собgгвенности, и гражданами;.

6.|2.2. Организует деятельность Совета;
6.12.З. Организует подготовку и проведение собрший граждЕlн,

осуществляет контрль за реализацией принятьIх на них решений;
6.12.4. ПредставJIяет ежегодньй отчет о деятельности Совgга собранию

граждан в течение первого кварт€rла, следующего за отчетным годом;
6.|2.5. Проводит прием грах{дан, проживающих на территории Совета;
6.|2.6. Проводит заседания Совега;
6.|2.7. Подгrrсывает решения, протоколы заседаний п другие документы

Совега;
6.|2.8. Решает иные вопросы, установленные настоящим Уставом ТОС.
6.13. Совет из своего состава избирает заместитеJIя председателя Совета,

образует рабочие комиссии по нuшравлениям своей деятельности, утверждает
их состав, полномочия и порядок работы.

6.|4. ПолномоtIия председателя Совет4 его з€lNIестителя прекращаются

досрочно:
6.14.1. По инициативе членов Совета, принягоЙ двр!я третями голосов от

числа избранньтх членов Совета;
6.14.2. На основ€шии личною з€uIвления о преIФащении по.rпrомочиЙ;

6.|4.3. В сrгучае смерти;
6.|4.4. При прекраIцении полномочий Совета досрочно.
6.15. В сrryчае досрочного прекрilцения поJшомочий прелседатеJuI Совет4

заместитель председателя Совета иIIи один из ImeHoB Совсга по решению
Совgга исполняет полномочиrI председателя до избрания нового председатеJIя
Совета.

Во время исuолнения заместителем председатеJuI Совgга иJIи членом
Совgrа обязанносгей председатеJuI на него распространяются права,
обязанности и ответственность председателя Совета.

Избрание председателя Совега производится не позднее рух месяцев с
момента досрочного прекращения попномочий преlрцущего председателя
Совета.

6.1б. Полномочия чпенов Совета прекращаются досрочно:
6.16.1. На основ€lнии личною зЕuIвления о прецращении полномочиЙ;
6.|6.2. В с.tryчае смерти;
6. 1 6.3. При прекрап\епии полномочий Совета досрочно.
6.|7. При досрочном прекращении полпrомочий членов Совсга при

нztпичии более половины установленного настоящим уставом числа членов
Совет4 выборы членов Совgга вместо выбывших производятся на очередном
собршlии граждаII.

б.18. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного ра:}а в два месяца.
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6.19. Заседания Совета счит€lются пр€lвомочными при участии в них более
половины тшенов Совета.

6.20. Вопросы, находяrтIиеся в компетенции Совчг4 за искJIючением
предусмотренньrх поlцtунктами 6.7.2, 6.|4.| настоящего Устава" реш€lются
простым большинством голосов присутствующих на засед€шии членов Совета и
оформллотся протоколом.

6.2t. Все решения Совета приним€lются коJIлеги€lлъно путем голосования
в порядке, преryсмотренном настоящим Уставом ТОС.

6.22. Решения Совsга не должны противоречить решениям, принятым на
собраниях |ражд€lн. Решения Совета, принятые с нарушеЕием деЙствУющего
законодательства или наруш€tюIIц4е законные права и интересы граждан, мочл
быть обжалованы в суде.

6.2З. Струкгl,ра Совета устанавливаgтся настояшц{м Уставом ТоС.

7. Контрольно-ревпзионная комиссия ТОС

7.1. Комиссия является органом ТОС, созд€tнным для KoHTpoJuI и проВерКи

деятельности собранию.

деятельности Совета по пор)чению собршия граждан и по собственной
иниIц,Iативе.

Ревизия
комиссией в течение первого квартала года, следующего за отчеттIым гоДом.

7.4. Комиссия осуществляет текущую проверку финаrrсово-хозяЙственноЙ

финансово-хозлiственной деятельности ТОС проводится

7.5. Результаты ревизий и проверок, отчеты комиссии рассматриваются на
собраниях грzDкдан и доводятся до населения, прожикlющего на даннОй
территории.

7.б. Щеятельность комиссии, ее права и обязанности регламентирУЮтся
настоящим Уставом ТОС.

7.7. IIлены комиссии не моryт явJIяться членами Совста.

8. Финансовые средства и имущество ТОС

8.1. ИсточникаI\4и формирования имущества ТОС моryт явJuIться:

8.1.1. ,Щобровольные имущественные взносы и пожертвовЕtния гражд€lн и
юрI4дических лиц;

8.1.2. Другие не запрещенные законом пожертвования.
8.2. Расходование финансовьrх средств осуществJIяется Совgгом в

соответствии с действующим законодатеJIъством, Уставом тоС в соответствии

со сметами доходов и расходов.

финансово-хозяйственной деятельности ТОС.
7.2. Комиссия избирается собранием граждан и подотчетна в своей

7.3. Состав членов комиссии опредеJIяется в количестве трех человек.
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8,3' тос моryТ предоставляться субсидии иЗ местIIого бюджета вустановленном администрuц".t города Орска порядке.8,4, Право владеЕия, полъзования й рu..rоряжения собgгвенIIостъю тос##rff,X;T:Iuxtr +ff"*ся решенией общего собран ,", ,соответствии с
8.5. тос

жителей**-ъН*#*d3#|.],Ж",1х"ffi 
Ё;"ff #,ЧЦнНЖхr";

rJo"Ж.Х'#1Ъ#.Т#ffi#'о""*потребностеtграяqдБ,.,iЪ*"ающихна
8.6. Усл,

rr.нliнШ".JнгJ"*;iЬ.ffi ЖТ.пЁ"Т,Жfr]r.J"J;ff#:l""т
8.7. По (

-6_,"u''.о";;;хlн:х"^.ffiн:".".т"";:i"#ffi ;"Ж:у;"1.;1,:второго квартала годq сле4rющего за отчетным годом.

9. Взапмодействие ТоС с органами местIIого самоуправленпя
9,1, ф'К"1 городской совет депутаюв, главааДминисТрация рйона iородu орска .ъо.i.r"у.т тос 

" ".rrl,"J.Жi."ff:X:
по.гпrомочий.

9.2. Орган ТОС:

.*offi;H:o*** Ра*ЯСНению и реализации решений оргаrrов местного
9.2.2. ,Щоводит до сведениrI органов м(гращдан по вопрос€lм, относяЦ*tМСя к *;"оо'о 

самоуправления мIIение
СаМОУПРаВлениrI города орска; 

"vzДДr{Цýr92l К КОМПеТеЕЦИИ ОргаЕов местного
9 .2.3 . Способствует Ъ.й*цrи иниIцIатив {раждан;9.2.4. {оводит до .".доия органов ме(ОРСКа ИНформадию о пл€lнuж и меропр иятиях,oýН#""ЖЖ:ЁЁЪ:"" города

.""o",i.';""lorlН";?,:r"".Hfi:' й;;;О;;Йо"ur" в иньD( формах, не

""*.i;lrЖЖ"Н;"ffiffiffi ##dьiъi1J]есенныесоветомтос,

10. Образование ассоцпаций Советами ТОС
10,1, В целях эффективного взаимодействия Советов тос, решения

fi ЪХЖ:#Щ:ffi ЬХТ";;терригориt,"ч*Ъ,iр;""".fi .ствJuIетсятос,

зннуi"*rн*lж"х#;н#ffi '";:. ;";ЖХЖ;;j

I

I
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11. Гарантии и ответствеIIность ТОС

11.1. Администрация района города Орска" администрация города Орска
содействуют становлению и р€tзвитию ТОС в соответствии с действующим
з€lконодательством.

II.2. Совет ТОС имеет право предъявить в суд з€uIвJIение (иск) о
признчнии недействительными нормативнъDь правовьtх актов органов местного
самоуцравления, организацпй п rIреждений, нарушающlD( законные права и
интересы IрtDкдzIн, прожив€люцц.Iх на соотв етствующей территории.

11.3. Совет Тос несет ответственность за законность и обосновшrность
принимаемьD( решений.

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

11.4. Ответственность Совета ТОС наступает в сJryчае нарушения и|ур1

действующего законодательства Российской Федерации, Оренбурrcкой
области, Устава города Орск4 нормативно-правовьIх актов орг€lнов местного
счлмоуцравления, настоящего Устава ТОС либо утраты ими доверия rшттqгrей.

Совет ТОС отчитывается перед населением соответствующеЙ территории
о своей деятельности на собраниях жителей в течение второго квартапа года
следующего за отчетным годом.

11.5. Споры по восстановлению нарушенных прав предприятий,
организаций, учреждении и граждан, возникЕlющие в результате деиствии или
бездействия Совета ТОС, решаются в судебном порядке.

12. Прекращецие деятелыIости ТОС

12.|. ,,Щеятельность ТОС прекращzЕтся на основании решения общего
собрания граждан.

I2.2. Финансовые средства и имущество, оставшиеся посл€

удоыIетворения требовшrий кредиторов, направJuIются на цели, определrIемые

решеЕием собршrия грахqдаIr о прекраrтIении деятельности ТОС, в спорньD{
сJryчаrIх - в порядке, оцределяемом решением суда.

Решения об использов€Iнии оставшихся финансовых средств и имущества
JIиквI,Iдированного ТОС подлежат опублшсов€tнию на офшtиaльном сайте
МКУ <Консультационно_методиtIеский центр г. Орско (www.lшc-orsk.ru) с

последующей пубшакащаей в г€вете <<Орская ftветa>).

Утвержлен общим собранием жителей - протокол Ns
города Орска от t7.07.2017 года.

на территории
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