
постАно
администрации

влЕниЕ
города Орска

Оренбургской области

.ЩИ&0/#х, "/Тбч1 -ь

г
' О регистрации Устава
территориального обществеlIного
самоуправления <<Удача>>

с целью участия |раждан в разработке и принятии решений местного

значениlI, затрагивающих их интересы, но основании ст, 12, ст, |32

Конституцr* Ро..ийской Федерацииrст. 27, ст.35 Федерального закона от 06

октября 2003 г. }ф 131-ФЗ <об общих принципах организации местного

самоуправлениJI в Российской Федерацип>, решения Орского городского

Совета дегIутатОв оТ 30 сентЯбря 2016 года J,(b |5-2з7 <<Об утверждении
положения <<о территориztпъном общественном самоуправлении в городе

Орске>>, руководСтвуясЬ ст.25 Устава города Орска:

1. 
- - 

Зарегистрировать Устав территориuLльного общественногО

самоуправления <<Удача>> согласно приложеЕию,
2. Постановление вступает в силу после его

опубликованиrI в газете <Орская газета>).

3. Контроль за исполнеIIием настоящего постановления

официа-пьного

возложить на

заместитеJIя главы города по вIIутреrшей политике С.С. ýнаева,

Глава города Орска

Верно: Нача;lьник отдела
документационного обеспечения

А.В. Одинцов

К.Г. Кузнецова
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1. Общие положения

1.1. Территори€шьЕое общественное самоуправление кУдача> (далее -
ТОС) является самоорганизацией чрЕDкдан по месту их жителъства на части
ТеРРиТории города Орска дIя самостоятелъЕого и под свою ответственность
осУществления со б ств eHHbIx инициатив по вопро сам местного значениrt.

|.2. Полное наименование: территориальное общественное
самоуправление кУдача>. Сокращенное наименование: ТОС <<Удача>.

1.3. В соответствии с решением Орского городского Совета депутатов
оТ 26 мая 20tб г. Ns 11-154 территория, на которой осуществляется
ТерриТори€Lльное общественное самоуправление, находится в следующих
|рzlницах: улица Щобролюбова, дома |, 2, 4-I0, |2-20; улица Пионерск€я, дома
47, 48, 50, 52-57; улица Толбухина, дома 3, 4, 5,7,9, t0, |2, |4.

1.4. В цраницах данной территории не может бытъ создано более одflого
тос.

1.5. В своей деятельности ТОС руководствуется Конституrдией
Российской Федерации, Федералъным законом от 06.10.2003 г. Ns 131 - ФЗ
кОб общих принципах оргzшизации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом кО некоммерче_Qких организациях),
Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативными
ПРаВоВыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации, Уставом муниципального
образования <Город Орсю>, настоящим Уставом, Положением
кО территориЕtJIьном общественном самоуправлении в городе Орске>.

1.6. ТОС кУдача> уryеждается без образования юридического лица и без
ограничения срока его деятельности.

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

1.8. Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа
ТоС <<Удача>>: 462422, оренбургская область, г. орск, улица,Щобролюбова" д. 9.
По данному адресу хранятся документы ТОС <Удачa> и его органов.
Вышеуказанный адрес является uочтовым адресом органов ТОС <<Удачa> .

2. Участники ТоС

2.1. Участниками ТОС моryт быть граждане, достигшие 16 лот, которые
зарегистрированы на территории ТОС, признают Устав, активно )п{аствуют в
деятельности во имrI целей и задач Тос.

2.2.Все )л{астники ТоС имеют равные права и обязанности.
2.3.Участники ТОС имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные

органы ТОС;
- обращаться в руководящие органы ТОС по любым воIIросам, связанным

с его деятельностью;
- вносить шредложения об изменении Устава ТОС;
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_ принимать r{астие в меропруIятиях, проводимьтх ТОС;
_ вносить цредIожения по у.тгrIшению работы ТОС;
- получать информацию о деятельности Совета ТОС.
участники Тос обязаны:
- соблюдать положеЕия Устава и решениrI Совета ТОС;
_принимать участие в деятельности ТОС;
_ выполнять решения руководящих орг€lнов ТОС.

3. Щели, задачи, формы, полномочия и основные направления
деятельности ТОС

3.1. ТОС соЗдано в целл( ре.шизации конституционного права на
осуществJIение местного самоулрtlвлениrl.

3.2. ЗаДачей ТОС является самостоятельное и под свою ответственность
ОСУЩеСТВЛеНие собственньrх инициатив по вопросам местного значениrI,
НаПРаВленньIх на удовпетворение потребностей граждан, прожив€}юIцдх на
соответствующей территории.

3.3. ФормаМи деятельности ТОС являются проводимые не реже одного
РаЗа В ГОД собрания граждан РоссиЙскоЙ Федерации,, а также заседания
гIостоянно действующих выборных органов тоС и организуемые ими
мероприятия.

З.4. ПОлномочия ТОС определяются законодательством Российской
Федерации, Положением кО территориztпьном общественном самоуправлении в
городе Орске>, настоящим Уставом ТОС.

3.5. ОСновными направлениями деятельности ТОС и его выборнъuс
органов в утвержденньж цраниц€lх ТОС являются:

3.5.1. ПредставлеЕие интересов жителей соответствующей территории,
защита их прав и интересов;

З.5.2. УЧастие в подготовке и реЕtлизации планов социitльно_
ЭКОНОМиЧеского р€ввития соответствующей территории, социЕlпьньIх программ,
ЗаТрагивающих интересы жителей территории, осуществлеЕие общественного
КонТроля за исполнением планов и программ, разработанных территориaльным
общественным самоуправлением;

3.5.3. СоДействие в проведении благотворительньгх акций, провод,{мьIх на
территории;

3.5.4. УЧаСтие в поддержании общественного порядка, внесение
ПРеДlОЖеНиЙ По организации охр€lны общественного rторядка и боръбе с
преступностью;

3.5.5. ИзУчение общественного мнения по проектам строительствц
РеКОнсТрУкции и ремонта объектов социzrльно-культурного и бытового
наЗначения, жкlrьж домов, объектов благоустройства, производственной и
СОЦИitЛЪНОЙ сферы, временньж сооружениЙ, парковок, автостоянок, рынков и



торговых rrлощадок, дов9дение пол)ченной информации до сведения органов
местного самоуправления города Орска;

3.5.6. Внесение предложений по исполъзованию свободньж земельных
у{астков под детские и оздоровительные площадки, скверы, а также дIя других
общественно полезньIх целей;

З.5.7. Оказание содействия в пределах своих полномочий по защите
интересов собственников жилья за окiванные усJtуги по содержанию и
благоустройству территории, содержанию зеленьIх насаждений, водоемов;

3.5.8. Оказание содействия органам государственной власти, органам
местного самоугIравления в работе по соблюдению правил торговли, чистоты и
порядка, санитарно-гигиенических норм в сфере торговли, общественного
питаЕия, бытового обслужив ания населеЕиrt территории ;

З.5.9. Оказание содействия органам государственной власти, органам
местного самоуправления в вопросах санитарно-эпидемиологической
обстановки и пожарной безоrrасности;

З.5. 10. Организация отдьIха населения, проведение культурЕо-массовьIх и
спортивнъjх мероприятий и tIр€вдников, создание клубов по интересам, центров
досуга, мест отдыхц физкульryрно-сшортивньIх комплексов, сооружений,
содеЙствие внедрению в быт новых обрядов и традициЙ, развитию народного
творчества;

3.5.11. Организация работы с детьми и rтодростками, оказание содействия
в обустройстве детских ппощадок;

3.5.12. Участие в общественньIх работах, мероприятиях по
благоустройству территории, проведение субботников по благоустройству и
озеленению;

3.5.13. Привлечение Еа добровольной основе средств жителей,
организаций Nlя рЕввитиrI социzlлъной ин фраструктуры территории ;

3.5.14. Внесение в администрацию рйона, администрацию города Орска
проектов муницип€LпьньIх правовьIх актов, информирование населения о
решениях органов местного самоуправления города Орска, принятых по
предJIожению или при rIастии ТОС.

3.6. При осуществлении ТОС к искгIючительным полномочиям собрания
граждан относятся:

3.6.1. Принятие решения об 1"rреждении иJIи прекраттIении осуществления
деятельности ТОС;

3.6.2. Определение структуры органов ТОС;
З.6.З. Рассмотрение и утверждеЕие Устава ТОС, внесение в него

изменений и дополнений;
З.6.4. Избрание органов ТОС и срок их полномочий;
3.6. 5. Определение основньIх направлений деятельности ТОС;
З.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 юридического

лица;

l
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3.6.9. Решения иньD( вопросов, отнесеннъIх к компетенции собрания.
3.7. ТОС осуществляет иные полномочия, предO/смотренные

законодательством.

4. Порядок назначения и проведения собрания граждан

4.1. Собрание граждан проводится:
4.1.1. По инициативе населения;
4.|.2. По инициативе деtIутатов Орского городского Совета депутатов;
4.1.3. По инициативе главы города Орска;
4.t.4. По инициативе администрации района города.
4.2. Подготовка проведения собрания осуществляется инициативной

группой граждан, органом ТОС.
4.3. РешеЕие о проведении )п{редителъного собрания граждан должно

быть обнародовано инициатором собрания. Вместе с решением о проведении
собрания |раждан не менее чем за две недели обнарощ/ются дата, BpeMlI и место
его проведения, а также вносимые на обсуждение вопросы.

4.4. В собрании граждан имеют право принимать )пIастие жители
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста
(граждаrrе, обладающие правом участвовать в собраниях), с правом
совещательного голоса - депутаты Законодательного Собрания Оренбургской
области и депутаты Орского городского Совета депутатов, представители
органов государственной впасти и местного самоуправления, а также по
приглашению или с согласшI собрания - представители общественных
объединений, средств массовой информации.

4.5. Собрание цраждан может IIровод.Iться в форме совместного
присутствия либо в заочной форме пугем заполнения опросного листа.

4.5.1. В сщ^rае если при проведении общего собрания цраждан не было
кворумq зарегистрированные граждаIIе на данной территории, не rrринимавшие

rIастия в очной форме голосования, в течение двадцати дней осуществляют
переход на голосование в заочной форме (опросным путем).

Собрание считается правомочным, если в нем принимают )rчастие не
монее одной трети граждан соответствующей территории, обладающих правом

}п{аствовать в собрании. Возможность )пIастия IIредставитеJUI жителя
соответствующей территории устанавливается настоящим Уставом ТОС в
соответствии с законодательством.

4.6 При проведении собрания в форме заочного голосования жителям
обеспечивается возможность заранее ознакомитъся со списком выдвинутьж
кандидатов и вносить кандидатуры делегатов конференции.

В опросный лист в алфавитном порядке вкJIючаются все выдвинутые
кандидаты. Жители ставят свою подltисъ с указанием фамилии, имени, отчества,
адреса проживания напротив фамшtии кандидата, за которого они отдают свой
голос.
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4.7'. Перед начапом собрания проводится регистрациrI r{астIIиков с
правом решающего голоса и участников с правом совещательного голоса.

,Щля регистрации в качестве )пIастника собрания цраждане предъявляют
паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

4.8. На собрании избираются председатель и секретарь собрания.
4.9. На собрании ведется протокол, в котором ук€tзываются дата, место

проведения, общее число жителей, имеющих право принимать )лIастие в
собрании, число присутствующих на собрании, рассматриваомые вопросы и
принятые решеЕия. К протоколу приJIагается список лиц, зарегистрированньж
дJIя уIастия в собрании.

Протокол собрания граждан подписывается председателом и секретарем
собрания |раждан.

4.10. Собрание граждан принимает решения по вопросам, отнесенным к
его компетенции действуюшIим з аконодательством.

Порядок принятия решения на собраниях цраждан устанавливается
НасТояЩим Уставом ТОС, однако количество голосов для принятия решения не
может быть менее половины от количества граждан, участвующих в собрании
|раждiш с правом решающего голоса

4.||. Решения собраний опубликовываются в течение 10 рабочих дней на
официалъном сайте МКУ <Консультационно- методический центр г. Орска>
(www.kmc-orsk.ru) с последующей публикацией в г€вете <<Орская гчветa>).

5. Порядок организации и провед€ния собраний гращдан

5.1. Щля осуществления ТОС на части территории города могуг
проводиться собрания цраждан.

При численности жителей, проживающих на соответствующей
территории, менее 300 человек проводится собрание |раждан.

Члены инициативной группыде менее трех человек или уполномоченные
ими лица в зависимости от количества граждан, проживчtющих на данной
территории, осуществляют подготовку собрания, а также проектов док)л\4ентов,
необходимьж дIя их проведения.

14ниццативная группа не менее чем за t4 д{ей до учредительного
собрания извещает гражд€lн о дате, месте и времени проведения rIредительного
собрания.

Собраrrия граждан могут созываться администрацией района города,
органами ТОС или инициативными групlтами граждан числеЕностью не менее
10 процентов жителей территории.

Лица, не проживающие на соответствующей территории, но имеющие на
территории данного ТОС недвижимое имущество, IIринадлежащее им на праве
собственности, также моryт участвовать в работе собраний с правом
совещательного голоса.

l
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За 14 дней до дня проведения собрания граждан в обязательном порядке

уведоNIляется администрация соответствующего района города.
5.2. СобраниrI граждан созываются по мере необходимости, но не реже

одного раза в год дJIя решениrI вопросов, oTHeceHHbIx настоящим Уставом ТОС
к их ведению, годовое общее собрание проводится в течение второго кварт€Lла
года, следующего за отчетным годом.

5.З. К полномочиям собраний граждан относится решение сле.ryющих
вопросов:

5.3.1. Принягие решения об 1"rреждении или прекращении осуществления
ТОС;

5.3.2. Принятие Устава ТОС, внесение в него изменений;
5.3.3. Установление структуры органов ТОС;
5.З.4. Принятие решения о регистрации ТОС в качестве юридического

лица;
5.3.5. Избрание органов ТОС и срок их полномочий;
5.3.6. Избрание ревизионной кошшrссии;
5.3.7. Определение основнъIх направлений деятелъности ТОС,

утверждение планов и программ работы органов ТОС и отчетов гIо их
исполнению;

5.З.8. Рассмотрение и утверждение отчетов,о деятельности органов ТОС;
5.3.9. Решение иньtх вопросов, отнесеннъIх к компетенции собрания

настоящим Уставом ТОС.

б. Органы ТОС

б.t. Щля организации и непосредственной ре€lлизации полномочий ТОС 
:

собрание граждан избирает rrодотчетные себе органы ТОС.
Орган ТОС (далее - Совет) является коJшегиальным исполIIительным

органом ТОС, осуществляющим оргаЕизационно-распорядительные функции
по реЕlлизации собственЕьIх инициатив гражд€lн по решению вопросов местного
значения в период между собраниями цраждан

6,2. Совет подотчетен собранию цраждан, избирается и действует в
соответствии с настоящим Уставом ТОС.

6.3. Совет:
б.3.1. Представляет интересы населения, проживающего на

соответствующей территории;
6.З.2. Обеспечивает исполнение решений, принятьtх на собраrrиях

граждан;
6.3.З. Может осуществлятъ хозяйственную деятелъность по ;

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленЕую
на удовлетворение социально-бытовых потребностей |раждан, проживаюшшх
на соответствующей территории, как за счет средств укщанЕьIх граждан, так и
на основании договора между органами ТОС и администрации города Орска с i

исполъзованием средств местного бюджета;
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6.3.4. ВПраве вносить в администрацию района, администрацию города
проекты муницип€LльньIх правовьIх актов, подIежащие обязательному
рассмотрению этими органами и должностными лицами местного
СаМОУПРаВления, к компетенции которьtх отнесено принятие укЕванньIх актов.

6.3.5.Вправе принимать решение о вступлении ТоС в ассоциации Советов
тос.

6.4. Срок полномочий Совета не может превышать пяти лет.
6.5. ЧИСленный состав Совета избирается в количестве не менее трех

человек.
6.6. ИЗбранными в состав Совета считаются граждане, за которых

проголосовu}по более половины цраждан, присутствующих на собрании.
6.7. Полномочия Совета досрочно прекратrIаются:
6.7.|. По решению собрания цраждан;
6.7.2. ПО Решению Совета, принятому двумя третями голосов от

УСТаНОВЛеННОГО НаСТоящим Уставом ТОС числа членов Совета, в сJryчае его
саморосtý/ска;

6.7.З. По решению суда;
6.7.4. В слгуrае прекраттIения осуществления ТОС.
6.8. При Досрочном прекращении полномочий Совета по решению

собрания, собрание избирает новый состав Совета.
6.9. При досрочном прекратцении полномочий Совета при его

самороспуске принимаются решения Совета о самороспуске и о назначении
собрания или конференции по выборам Совета в новом составе.

6.10. в сл)чае если полномочия Совета прекращены, в том числе
ДОСРОЧНО, а решение о н€Lзначении собрания не принято, собрание проводится
по решеЕию инициативной группы граждан.

6.11. Работой Совета руководит председатель, который входит в состав
Совета и избирается на срок полномотIий Совета.

Председатель Совsта избирается на собрании жителей ТОС простым
болъшинством голосов }лIастников собрания.

6.12. Председателъ CoBsTa:
6.|2.1. ПредстаВляет Совет в отношениях с органами государственной

ВЛаСТи, органами местного самоуправления города Орск4 организациями,
независимо от форпл собственности, и цражданами;

6.I2.2. Организует деятелъность Совета;
6.12.3. организует подготовку и проведение собраний |раждан,

осуществляет контроль за реztлизацией принятъIх на них решений;
6.t2.4. Представляет ежегодный отчет о деятельности Совета собранию

граждан в течение первого квартала, следующего за отчетным годом;
6.t2.5. ГIроводит прием гражд€lн, проживaющих на территории Совета;
6.t2.6. Проводит заседания Совета;
6.12.7. Подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы

Совета;
6.12.8. Решает иЕые вопросы, установленные настоящим Уgтавом ТОС.
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6.1З. Совет из своего состава избирает зztместителя председатеJuI Совета,
образует рабочие комиссии по Еаправлониям своей деятелъности, утверждает
их состав, полномотмяи порядок работы.

6.14. Полномочия председателя Совета, его заместителя прекращаются
досроtIно:

6.|4.1. По инициативе членов Совета, принятой двумя третями голосов от
числа избранньтх Iшенов Совета;

6.14.2. На основанииличного заявления о прекращении полномочий;
6.|4.З. В случае смерти;
6.14.4. При прекращении полномочий Совета досроIшо.
6.15. В сл1..rае досрочного прекращения полномочий председатеJIя Совета,

заместитель председателя Совета или один из членов Совета по решению
Совета исполняет полIIомочия председателя до избрания нового председатеJuI
Совета.

Во BpeMrI исполнения заместителем председателя Совета или Iшеном
Совета обязанностей председателя на него распространяются права,
обязанности и ответственность председателя Совета.

Избрание председателя Совета гIроизводится не позднее двух месяцев с
момента досрочного прещращения полномочий предыдущего председателя
Совgга.

6.t6. Полномочия TIJIеHoB Совета прекращаются досрочно:
6.16.1. На основании лиЕIного заявления о прещращении полномочий;
6.|6.2. В случае см9рти;
6.16.З. При прекращении полномочий Совета досрочно.
6.|7. При досрочном прекращении полномочий членов Совета при

н€lJIичии более rrоловины установленного настоящим уставом числа членов
Совета, выборы членов Совета вместо выбывших производятся на очередном
собрании |раждан.

6.18. Совет проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца.

6.19. Заседания Совета сIIитаются правомочными при }пrастии в них более
половины членов Совета.

6.20. Вопросы, нахомщиеся в компетеIlции Совета, за искпючением
предO/смотреннъж подпунктами 6.7.2, 6.|4.t настоящего Устава, решttются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета и
оформляются протоколом.

6.2I. Все решения Совета принимаются коллеги€tлъно ггугем голосования
в порядке, предусмотренЕом настоящим Уставом ТОС.

6.22. Решения Совета не должны противоречить решениям, принятым на
собраниях граждан. Решения Совета, принятые с нарушением действующего
законодательства или нарушающие законные права и интересы цраждан, могуг
быть обжа.гlованы в суде.

6.23 . Структура Совета устанавливается настояцшм Уставом ТОС.
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7. Контрольно_ревизионная комиссия ТОС

7.1. Комиссия является органом ТОС, созданным для контроля и проверки
финансово-хозяйственной деятельности ТОС.

7.2. Комиссия избирается собранием граждан и подотчотна в своей
деятельности собранию.

7.3. Состав IIленов комиссии определяется в количестве трех человек.
7. 4. Комиссия осуще cTBJuIeT Teкylltylo пр ов ерку фин ансово-хозяйств енной

деятелъности Совета по пор)п{ению собрания граждан и по собственной
инициативе.

Ревизия финансово-хозяйственной деятелъности ТОС tIроводится
комиссией в течение первого кварт€}ла года, следующего за отчетным годом.

7.5. Результаты ревизий и проверок, отчеты комиссии рассматрив€Iются на
собраниях цраждан и доводятся до населения, проживающего на данной
территории.

7.6. Щежельность комиссии, ее права и обязанности регламентируются
настоящим Уставом ТОС.

7.7. Ч^гtены комиссии не моryт являться членами Совета.

8. Финансовые средства и имущество ТОС

8.1. Источниками формирования имущества ТОС могут являться:
8.1.1. ,Щобровольные имущественные взносы и пожертвования граждан и

юридических лиц;
8.1.2. Щругие не запрещеIIные законом пожертвования.
8.2. Расходование финансовьгх средств осуществJuIется Советом в

соответствии с действующим законодательством, Уставом ТОС в соответствии
со сметами доходов и расходов.

8.3. ТОС моryт предоставляться субсидии из местного бюджета в

установленном администрацией города Орска порядке.
8.4. ГIраво владениrI, пользования и распоряжения собственностью ТОС

от имени наQолениrI принимаются решением общего собрания, в соответствии с
настоящим Уставом ТОС.

8.5. ТОС может аккумулировать финансовые средства организаций и
жителей территории для финансирования мероприятий, ЕаправленньIх на
удовлетворение социЕlJIьно-бытовьrх потребностей граждан, шроживающих на
соответствующей территории.

8.6. Условия и порядок передачи движимого и недвижимого
муниципttльного имущества определяются действующим законодательством
Российской Федерации.

8.7. По окончании финансового года совет ТОС отчитывается о

финансовых результатах деятелъности перед собранием граждан в течение
второго KBapT€L[a года, следующего за отчетным годом.
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9. Взаимодействие ТОС с органами местного самоуцравления

9.1. Орский городской Совет депутатов, глава города Орскq
администрация района города Орска содействуют ТОС в осуществлении егс
полномочий.

9.2. Орган ТОС:
9.2.|. Содействует разъяснению и реtlлизации решений органов местногс

самоуправления;
9.2.2. ,Щоводит до сведениrI органов местного самоуправления мненис

граждан по вопросам, относящимся к компетенции органов местногс
самоуправления города Орска;

9 .2.3 . Спо со бствуот реttпизации инициатив |раждан ;

9.2.4. ,Щоводит до сведения органов местного самоуправления города
Орска информачию о планах и меропрvмтиях, осуществляемьIх ТОС.

9.3. Орган ТОС вправе взаимодействовать в иньtх формах, нс
запрещенЕых з€tконодательством.

9.4. Проекты Iчгуt{иципttпьных правовьtх актов, внесеЕные советом ТОС
подлежат рассмотрению администрацией города Орска.

10. Образование ассоциаций Советами ТОС

10.1. В целях эффективного взаимодействия Советов ТОС, решени,
вопросов комплексного рilзвития территорий, на которьж осуществляется ТОС
эффективности реuLлизации своих прав и интересов, а также взаимодействия с

органами государственной власти и органами местного самоуправленая
Советы ТОС моryт образовывать ассоциации.

11. Гарантии и ответственность ТОС

11.1. Администрация района, администрация города содействуюl
становлению и р€ввитию ТОС в соответствии с действующиrч
законодательством.

|1.2. Совет ТОС имеет право предъявить в суд зzивление (иск) (

признании недействительными нормативньIх, правовых актов органов местног(
самоуправления, организаций и учреждений, нарушающих закоЕные права I
интересы граждан, проживающих на соответствующей территории.

11.3. Совет ТоС несет ответственIIость за законность и обоснованностI
rrринимаемьж решений.

Ущерб, причиненный в результате неправомерньtх решений, действиi
или бездействий Совета ТОС, возмещается в соответствии с действующиI!
законодательством

11.4. Ответственность Совета ТОС Еаступает в сJгучае нарушения имI
действующего законодателъства Российской Федерации, Оренбургскоi
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области, Устава города Орска, нормативно-правовьIх актов органов местного
самоугIравления, настоящего Устава ТОС либо утраты ими доверия жителей.

Совет ТОС отчитывается перед населением соответствующей территории
о своеЙ деятельности на собраниях жителеЙ в течение второго квартала года,
следующего за отчетным годом.

11.5. Споры по восстановлению нарушенных прав предприятий,
организаций, учреждений и гражд€tн, возникающие в результате действий wrи
бездействия Совета ТОС, решЕlются в судебном порядке.

12. Прекращение деятельности ТОС

|2.L. ,Щеятельность ТОС, прекраттIается на основании решения общего
собрания |раждан.

|2.2. Финансовые средства и имущество, оставшиеся после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, определяемые
решением собрания |раждан о прекращении деятелъности ТОС, в спорньIх
слlпrаях _ в порядке, определяемом решением суда.

Решения об использовании оставшихся финансовых средств и иNýлцества
ликвидированного ТОС подIежат огryбликованию на офици€lпьном сайте
МКУ кКонсультационно-методшIеский центр г. Орска> (www.kmс-оrsk.rФ с
последующей публикацией в г€lзете <Орская газетa>).

Утвержден общим собранием жителей - протокол Jt_]_Ha территории
города Орска от24.03.2017 года.

]
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