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Об утверждении Положения о порядке организации и осуществлении 
территориального общественного самоуправления в муниципальном образо

Епифанское Кимовского района

от 11 июн

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТШФАНСКОЕ КИМОВСКОГО РАЙОНА 

1-го созыва

РЕШЕНИЕ

я 2014 г. № 16-51

В соответс 
принципах органи 
основании Устава 
Собрание депута 
РЕШИЛО:

1. Утверди 
территориального 
Епифанское КимоА

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава
Епи

муниципал 
фанское Ким

вии с Федеральным Законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих 
зации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

муниципального образования Епифанское Кимовского района, 
ов муниципального образования Епифанское Кимовского района

вании

ть Положение о порядке организации и осуществлении 
общественного самоуправления в муниципальном образовании 

ского района. (Приложение № 1)

ЬН|

ов Н.Д. Алтухова



Приложение №1 
к решению Собрания депутатов 

муниципального образования 
Епифанское Кимовского района 

от 11 июня 2014 г. № 16-51

ПОЛОЖЕНИЕ
□ п о р я д к е  Ор г а н и з а ц и и  и  о с у щ е с т в л е н и и  т е р р и т о р и а л ь н о г о

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЕПИФАНСКОЕ 

КИМОВСКОГО РАЙОНА

Статья 1. Тер
1. Террито]: 

непосредственно: 
собой самоорган 
му гшципального с 
свою ответствен! 
значения.

2. Территор^ 
непосредственно 
через органы ТОС

( Ь

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

'риториальное общественное самоуправление
|}иальное общественное самоуправление является одной из форм 
э осуществления населением местного самоуправления и представляет 
изацию граждан по месту их жительства на части территории 
бразования Епифанское Кимовского района для самостоятельного и под 
ость осуществления собственных инициатив по вопросам местного

альное общественное самоуправление (далее - ТОС) осуществляется 
Населением путем проведения собраний (конференций) граждан, а также

[О
Статья 2. Пра:
1. Правову 

Еплфанском сост 
Российской Федер 
самоуправления 
Епифанское Кимо

2. Основнью 
выэорность орг 
самоуправления м

Статья 3. Пра]
1. Жители 

осуществлении Т
2. В осущест: 

проживающие на
3. Любой 

участвовать в ТОС 
(конференциях) г]

4. Граждане 
проживающие на 
имущество, прина 
собраний (конфер

5. Иностран! 
на указанной терр 
с международным

вовая основа и основные принципы осуществления ТОС
основу осуществления ТОС в муниципальном образовании 

йвляют: Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция 
ации, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 
в Российской Федерации", Устав муниципального образования 
веко го района, настоящее Положение.

'ли принципами осуществления ТОС являются: законность, гласность, 
ана управления ТОС, взаимодействие с органами местного 
муниципального образования Епифанское Кимовского района.

во граждан на осуществление ТОС
муниципального образования Епифанское Кимовского района при 

ОС обладают равными правами.
влении ТОС могут принимать участие граждане Российской Федерации, 
территории ТОС, достигшие шестнадцатилетнего возраста, 
гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста, имеет право 

на той территории, где он проживает, принимать участие в собраниях 
раж дан, избирать и быть избранным в органы ТОС.

Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, не 
территории ТОС, но имеющие на указанной территории недвижимое 

щлежащее им на праве собственности, также могут участвовать в работе 
енций) граждан с правом совещательного голоса.
ые граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие 
итории, вправе принимать участие в осуществлении ТОС в соответствии 
и договорами Российской Федерации.



Статья 4. Правовой статус и структура ТОС 
1. ТОС в сэответствии с его Уставом может являться юридическим лицом и 

подлежит в этом случае государственной регистрации в организационно-правовой форме 
нец:'

непосредственно населением посредством проведения 
собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.

3. Органы ТОС избираются на собраниях (конференциях) граждан. Структура и 
порядок формирования органов ТОС определяется Уставом ТОС.

Статья 5. Территория ТОС
1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
цан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа

пых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан.
2. Обязательные условия организации ТОС:
- границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории 

муниципального образования Епифанское Кимовского района:
- неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его состав 

вхсдит более одного жилого дома);
- территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, 

предприятиями и организациями, не входят в состав территории, на которой 
осуществляется ТОС.

3. Для установления границ ТОС инициаторы организации ТОС обращаются в 
Собрание депутатов муниципального образования Епифанское Кимовского района с 
соответствующим предложением (с приложением решения собрания (конференции) 
граждан об организации ТОС).

Статья 6. Полномочия ТОС
1. Полномочия ТОС определяются: Уставом ТОС, разработанным в соответствии с 

настоящим Положением и принятым собранием (конференцией) участников ТОС.
2. Органы территориального общественного самоуправления:

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан:
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, 

иную хозяйственною деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых
сдан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
граждан, так и на основании договора между органами 

•территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления с 
использованием средств местного бюджета;
4) е праве вносить Ь органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 
актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными 
лицши местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных 
акте в.

3. Для осуществления 
полномочиями:

1) оказание с 
самоуправления 

готворительньну

потребностей граж 
средств указанных

благ

своих целей и задач ТОС обладает следующими

эдействия в проведении благотворительных акций органам местного 
Муниципального образования Епифанское Кимовского района, 

фондам, гражданам и их объединениям, участие в распределении 
гуманитарной и инОй помощи;

2) в установленном законом порядке оказание содействия правоохранительным 
нам в поддержании общественного порядка на территории ТОС;

гтьми и подростками, в том числе: содействие организации отдыха
орга

дете
спор

3) работа с д 
Й в каникуля 
тивных секций

рное время; содействие организации детских клубов, 
на территории ТОС;

кружков,
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4) внесение предложений в органы местного самоуправления муниципального 
образования Епифанское Кимовского района по вопросам, затрагивающим интересы 
граждан (в том числе по использованию земельных участков на территории ТОС под 
детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для 
других общественно полезных целей);

5) общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой и 
попарной безопас:

6) участие 
имодействие свза

ностью;
в общественных мероприятиях по благоустройству территорий, 

организациями и предприятиями жилищно-коммунального хозяйства;
7) информирование населения о решениях органов местного самоуправления

бразования Епифанское Кимовского района, принятых по предложению 
ОС;
эдействия народным дружинам, санитарным дружинам, 
истрированное в соответствии с Уставом ТОС в качестве юридического 
право на:
объектов коммунально-бытового назначения на территории ТОС в 
действующим законодательством за счет собственных средств, 
эсов, пожертвований юридических и физических лиц;

2) осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным работам, 
изводимым за счет собственных средств на объектах ТОС;

3) определение в соответствии с Уставом ТОС штата и порядка оплаты труда 
в ТОС;

4) осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему 
шодательству и служащих достижению уставных целей.

муниципального о 
илщ при участии 7 

8) оказание с 
4. ТОС, зареп 

лиЦа, также имеет 
1) создание 

соответствии с 
доС ровольцых взн

прс

зак

Статья 7. Пор 
1. Создание

про
ини
адм
созД;

про

Глава 2. СОЗДАНИЕ ТОС

ядок создания ТОС
ТОС осуществляется по решению собрания (конференции) граждан, 

живающих на соответствующей территории. Инициаторами создания ТОС могут быть: 
циативная группа граждан в количестве не менее трех человек либо руководитель 
инистрации муниципального образования Епифанское Кимовского района. Порядок 
ания ТОС включает:
- создание инициативной группы граждан по организации ТОС;
- согласование и установление решением Собрания депутатов муниципального 

образования Епифанское Кимовского района границ ТОС по предложению населения,
кивающего на Данной территории;

организация и проведение собрания (конференции) по организации ТОС; 
оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан по 

организации ТОС;
регистрация Устава ТОС администрацией муниципального образования 

райское Кимовского района;
- государственная регистрация ТОС (органов ТОС) в качестве юридического лица - 

;шению собрания (конференции) граждан в соответствии с Уставом ТОС.
2. Г ОС считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС администрацией 

муниципального образования Епифанское Кимовского района. Регистрация уставов ТОС 
министрации муниципального образования Епифанское Кимовского района носит 
дельный характер.

Епи

по р

в ар 
заяв

Статья 8. Процедура 
I. Организаци 

на части территори

организации ТОС 
ТОС осуществляется с формирования инициативной группы граждан 

и поселения, на которой создается территориальное общественное



сам

обр
деп

оуправление.
2. Инициативная группа граждан или руководитель администрации муниципального 

азования Епифанское Кимовского района письменно обращаются в Соорание
пального образования Епифанское Кимовского района с предложением 

установить границы территории создаваемого ТОС. К заявлению прилагается описание 
границ территории создаваемого ТОС.

3. Собрание депутатов муниципального образования ЕпифанскОе Кимовского района 
в месячный срок принимает решение об установлении границ территории создаваемого 
ТОС в соответствии с предложением инициативной группы (руководителя администрации 
муниципального образования Епифанское Кимовского района) либо в ином обоснованном 
и согласованном с инициаторами создания ТОС варианте и доводит в письменном виде 
принятое решение до инициаторов создания ТОС.

4. После принятия Собранием депутатов муниципального образования Епифанское 
Киковского района решения об установлении границ создаваемого ТОС инициативная 
группа граждан (руководитель администрации муниципального образования Епифанское 
Кил

выб

Уч
тре
соо

овского района) вправе приступить к организации проведения учредительного 
рания (конференции) граждан по созданию ТОС.

5. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет 
инйциативная группа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на 
соответствующей территории, или администрация муниципального образования 
Епифанское Кимовского района.

6. Организаторы учредительного собрания (конференции):
- разрабатывают порядок организации и проведения учредительного собрания 

(конференции);
- не менее чем за две недели до проведения учредительного собрания (конференции) 

извЬщают граждан о дате, месте и времени проведения учредительного собрания 
(ко-гференции);

в случае проведения учредительной конференции устанавливают нормы 
представительства жителей муниципального образования Епифанское Кимовского района 
делггатами конференции, организуют выдвижение представителей (делегатов) на 
учредительную конференцию путем проведения собраний или сбора подписей жителей;

организуют приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей 
органов местного самоуправления, других заинтересованных лиц;

- разрабатывают проект повестки учредительного собрания (конференции) граждан;
- разрабатывают проект устава создаваемого ТОС. проекты других документов для 

принятия на собрании (конференции) граждан;
- проводят регистрацию жителей или их представителей, прибывших на собрание 

(конференцию), и учет мандатов (протоколов собраний жителей или подписных листов по
орам делегатов

- определяют 
собрания (конфере 

7. Участники 
(конференции) и у

конференции);
и уполномочивают своего представителя для открытия и ведения 

нции) до избрания председателя собрания (конференции), 
собрания (конференции) избирают председателя и секретаря собрания

ществлбнии наосу 
оп Оделяет 
намерены

верждают повестку дня.
Учредительное собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не 

менее половины участников создаваемого ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста, 
едительная конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее двух 

участниками делегатов, представляющих не менее половины жителей 
ветствующей Территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
8. Учредительное собрание (конференция) принимает решение о создании и

цели
приним

данной территории ТОС. дает наименование созданному 
деятельности и вопросы местного значения, в решении 
ать участие члены создаваемого ТОС. утверждает Устав

ТОС.
которых 
ТОС и
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структуру выборных органов ТОС, избирает выборные органы (уполномоченных лиц) 
(создаваемого ТОС.

Решения | учредительного собрания (конференции) принимаются открытым 
Голосованием простым большинством голосов.

9. Процедура проведения собрания (конференции) граждан отражается в протоколе, 
который ведется в свободной форме секретарем собрания (конференции), подписывается 
председателем и секретарем собрания.

10. Органы местного самоуправления вправе направить для участия в учредительном 
фбрании (конференции) граждан по организации ТОС своих представителей, депутатов
Собрания депутатов муниципального образования Епифанское Кимовского района с 

правом совещательного голоса.

Статья 9. Устав ТОС
1. В Уставе ТОС определяются:
- территория, на которой осуществляется ТОС;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
- порядок формирования и прекращения полномочий, срок полномочий, статус, 

пр^ва и обязанности органов ТОС;
- порядок принятия решений органами ТОС;
- порядок приобретения имущества и формирования финансовых средств ТОС, а 

также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми 
средствами;

- порядок прекращения деятельности ТОС.
По решению собрания (конференции) граждан в Уставе ТОС могут 

предусматриваться'1, и иные положения, относящиеся к деятельности ТОС, в соответствии с 
действующим законодательством.

2. Устав ТОС ^подлежит регистрации в администрации муниципального образования 
Епифанское Кимовского района в порядке, предусмотренном Положением о порядке 
регистрации Устава ТОС, осуществляемого на территории муниципального образования 
Епифанское Кимовского района.

3. Дополнительные требования к содержанию Устава ТОС, кроме изложенных в 
настоящем Положении, органами местного самоуправления при регистрации Устава ТОС 
устанавливаться не могут.

Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся решением собрания 
(конференции) участников ТОС.

Порядок регистрации Устава ТОС устанавливается муниципальным правовым 
актом!муниципального образования Епифанское Кимовского района.

'лава 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТОС

Сггатья 10. Структура органов ТОС
1. Структуру органов ТОС в соответствии с его Уставом составляют:
- Собрание (конференция) участников ТОС - высший орган ТОС; 

исполнительный орган ТОС - Совет ТОС - избирается собранием (конференцией)
участников ТОС;

федседатель Исполнительного органа ТОС (председатель ТОС) - избирается 
собранием (конференцией) участников ТОС. либо исполнительным органом ТОС, либо 
нанимается на конкурсной основе по контракту;

- контрольно-ревизионный орган (Контрольно-ревизионная комиссия либо ревизор) 
ТОС - избирается собранием (конференцией) участников ТОС:

- иные органы ТОС.
2. Г|ри числе жителей, проживающих на территории ТОС. менее 300 человек вместо
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анов ТОС могут быть избраны уполномоченные выборные лица ТОС (далее - 
элномоченные ГОС).

3. Избрание состава органов ТОС (уполномоченных ТОС) проводится открытым 
юсованием простым большинством голосов от числа граждан, присутствующих на

собрании, либо большинством в две трети голосов от числа делегатов, присутствующих 
на конференции.

4. Формы работы органов ТОС. порядок принятия ими решений устанавливаются 
территориальным общественным самоуправлением самостоятельно и отражаются в его 
уставе.

Статья 11. Србрание (конференция) участников ТОС
1. Высшим органом ТОС является общее собрание (конференция) участников ТОС.
2. Собрание (конференция) может созываться органами местного самоуправления,

органами ТОС илй инициативными группами участников ТОС.
Собрание (к 

меЬе необходимое 
3. Порядок I

со
муниципального с
дег
По.

чис
гра
пис
упс

энференция) участников ТОС созывается в плановом порядке 
ти, но не реже одного раза в год. 
азначения и проведения собрания (конференции) граждан, полномочия

граждан 
бранием 
тоящим

рания (конференции) определяются Положением о собраниях и конференции
бразования Епифанское Кимовского района, утвержденным Со 
-шального образования Епифанское Кимовского района, на

либо по

утатов муниц 
южением, Уставом ТОС 

4. В случае созыва собрания (конференции) инициативной группой граждан ее 
ленность не может быть меньше 10% участников ТОС. Собрание (конференция) 
ждан, созванное инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после
ьменного обр
лномоченному 

5. Собрание 
л-ников ТОС.

ащения инициативной группы в исполнительный орган ТОС (к 
лицу ТОС).
правомочно, если в нем принимает участие не менее половины 

конференция правомочна, если в ней принимает участие не менее 2/3 
омочных представителей (делегатов), избранных участниками ТОС на собраниях

П  r r r M V y fr \T T T I _ U ~ l Г Г (К  ГГГГТЛ/ ^ O t T V  ГГ TJTГ*НГГ'1 П

уча: 
пол не
либо с помощью подписных листов.

6. За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) ее организаторы в 
обя!ательном перядке уведомляют участников ТОС (избранных делегатов), 
администрацию муниципального образования Епифанское Кимовского района, других 
заинтересованных пиц и приглашенных.

7. К компетенции собрания (конференции) участников ТОС относятся следующие 
в о п р о с ы :

- решение об организации или прекращении деятельности ТОС;
- принятие Устава ТОС, внесение изменений и дополнений в Устав ТОС; 

структуры, статуса и наименования органов ТОС;
шов ТОС, заслушивание и утверждение отчетов об их деятельности; 
Мнений в состав органов ТОС; 

планов, программ деятельности и развития ТОС, утверждение отчетов
об и

- утверждение
- выборы орга
- внесение H3N
- утверждение 

< исполнении;
- утверждение

прот

сметы доходов и расходов ТОС и отчета об их исполнении;
- принятие решений о создании инициативных групп граждан для внесения проектов 

правовых актов  ̂ органы местного самоуправления в порядке правотворческой 
ини! дативы;

- досрочное прекращение деятельности ТОС, а также отзыв отдельных членов 
оргаюв ТОС либо уполномоченных лиц ТОС;

- решение других вопросов, затрагивающих интересы участников ТОС и не 
чворечащих действующему законодательству.
8. При проведении собрания (конференции) избираются председатель и секретарь
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сс брания (конференции).
Решения собраний 

присутствующих граждан 
протоколом; в течение 10 
местного самоуп равления.

9. Рршения собраний 
самоуправления, юридичес 
згтрагивающие имуществен 

цругих организаций, носят
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Статья 12.1- 
1. Исполни

(конференций) принимаются большинством голосов 
- членов ТОС (делегатов конференции), оформляются 
дней доводятся до сведения участников ТОС и органов

(конференций) участников ТОС для органов местного 
ких лиц и граждан, а также решения органов ТОС, 
1ые и иные права граждан, объединений собственников жилья 
рекомендательный характер.

1сполнител ный орган ТОС, председатель ТОС 
ельный орган ТОС является коллегиальным органом, обеспечивающим 

рганизационно-распорядительные функции по реализации инициатив участников ТОС, 
нполнению решений собраний (конференции) участников ТОС, а также участие граждан 

зешении вопросов местного значения.
2. Исполнительный орган ТОС подотчетен общему собранию (конференции) 

астников ТОС, формируется и действует в соответствии с Уставом ТОС.
3. Члены исполнительного органа ТОС, уполномоченные Т,ОС, могут принимать 

астие в деятельности органов местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 
тересы граждан соответствующей территории, с правом совещательного голоса.

4. Исполнительный орган ТОС вправе выступать инициатором создания 
ициативной группы жителей муниципального образования Епифанское Кимовского

айона по внесению проектов муниципальных правовых актов в порядке правотворческой 
ициативы.

Порядок внесения и рассмотрения проектов муниципальных правовых актов, 
на прилагаемых к ним документов устанавливаются Положением о 

инициативе граждан муниципального образования Епифанское
перечень и фор 

вотворческойпра:
Кр мовского района.

5. Руковод 
из ранный непос 
исполнительного
по
оп эеделяемым Ус

территории ТО(
(кс

(кс

отелем исполнительного органа ТОС является его председатель, 
редственно на собрании (конференции) участников ТОС, либо членами 
органа ТОС из его состава, либо нанятый по контракту, заключаемому

результатам конкурса на замещение указанной должности. со| сроком полномочий,
гавом ТОС.

Председатель органа ТОС представляет интересы населения, проживающего на

нференциях) граждан. 
Условия кон

обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях

тракта для Председателя органа ТОС утверждаются решением собрания 
нференции) участников ТОС.

6. Во исполнение возложенных Уставом ЮС задач председатель исполнительного 
ор(ана ТОС:

- представляет интересы ТОС в отношениях с органами государственной власти, 
го самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями 
}юрм собственности, гражданами;
деятельность исполнительного органа ТОС, ведет ёго заседания; 
подготовку и проведение собраний (конференций) участников ТОС; 
взаимодействии с органами местного самоуправления, информирует их 
С, о положении дел на территории ТОС;

- обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного 
ержания территории ТОС;

информирует органы Роспогребнадзора о выявленных нарушениях правил 
санитарною содержания на территории ТОС с ^елью последующего 

инистративных протоколов в соответствии с действующим

органами местно 
независимо от их

- организует
- организует
- работает во 

о деятельности ТС

сод

благоустройства и 
составления адм



законодательство

TOC, органами м: 
7. Полномс

- обеспечивает организацию выборов членов исполнительного органа ГОС взамен 
вь бывширс;

- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы исполнительного 
органа ТОС;

- решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) участников 
гстного самоуправления (по согласованию).
чия председателя и членов исполнительного ф гана  ТОС досрочно 

прекращаются в Случае:
подачи личного заявления о досрочном прекращении полномочий; 

выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей 
территории;

- смерти;
- решения общего собрания (конференции) граждан;
- вступления в силу приговора суда в отношении председателе члена 

исполнительного органа ТОС;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительству
- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о 

труде (если полномочия осуществляются на постоянной контрактной основе).
Выборы HOEibix членов, председателя исполнительного органа ГОС производятся не 

пфднее одного месяца со дня прекращения полномочий выбывших лиц.
8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя заместитель 

едседателя исполнительного органа ТОС исполняет обязанности председателя до 
изэрания нового председателя исполнительного органа ТОС.

ра

ТС

м;

На исполняющего обязанности председателя исполнительного органа ТОС 
пространяются права, обязанности и ответственность председателя исполнительного

деленные Уставом ТОС и настоящим Положением.органа ТОС. опре

Статья 13. Контрольно-ревизионный орган ТОС
1 Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) ТОС создается для содействия и 

контроля финансово-хозяйственной деятельности ТОС. Комиссия подотчетна только 
со Зранию (конференции) участников ТОС.

2. Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
исполнительного органа ТОС (уполномоченных ТОС) по итогам работы з^ год (в 

ттел ьн о м  порядке), а также в любое время по поручению собрания (конференции)об
участников ТОС Либо по собственной инициативе.

3. Для прок 
)С комиссией могут привлекаться сторонние эксперты и аудиторские организации.

4. Деятельность комиссии, ее права и обязанности регламентируются Уставбм ТОС

ор

ра:
ути

5. Члены ко 
ана ТОС, упол

а в год, резу 
ерждаются на

I. Органы Т

ерки финансово-хозяйственной деятельности исцолнительного органа

миссии не могут являться членами исполнительного иного выборного 
помоченными ТОС.

6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС проводится не реже одного
льтаты проверок и отчетов комиссии доводятся до членов 
збщем собрании (конференции) участников ТОС.

Статья 14. Взаимодействие органов ТОС с органами местного фмоуправлен
ОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с ор

должностными лицами местного самоуправления в целях развития ТОС и
решения вопросо!

сов
местного значения на основе принципов социального партнерст

2. Органы местного самоуправления могут заключать договоры на осуще

ТОС и

ИЯ
ганами и 
местного 
ва.

Ствление



рарот и предое 
установления сро 
и услуг, порядок 

Порядок п

.явление услуг с органами ТОС на установленный срок или без 
ка. В договоре должны быть указаны объемы и срЬки выполнения работ 
финансирования, условия выделения имущества, обязательства сторон, 
эдготовки и заключения договоров и соглашений, выделения и

использования необходимых средств из местного бюджета, предусмотренных договорами 
соглашениями, контроля за расходованием выделенных средств определяется решением 

Собрания депутатов муниципального образования Епифанское Кимовского района.
3. Органы местного самоуправления обеспечивают участие представителей органов 

угрении и принятии решений по вопросам, связанным с развитием
эриторий, на которых действует ТОС. по вопросам функционирования и развития ТОС, 

соблюдения прав граждан и органов ТОС.
4. В целях организационного оформления взаимодействия органов местного 

самоуправления \i органов ТОС. проведения согласованной политики развития местного 
самоуправления и ТОС органы местного самоуправления могут создавать совещательные, 
консультативные и экспертные формирования (советы, комитеты, рабочие группы и др.) с 
участием органов ТОС.

оказания организационного содействия становлению и развитию ТОС 
органы местного самоуправления вправе участвовать в учредительных иУЦ

те

5. В целях 
олномоченные 
сущих меропр иятиях ТОС, оказывать организационную и методическую 

ор|ганам ТОС, разрабатывать примерные (типовые) проекты учредительных и 
документов ТОС (уставы, положения, регламенты, должностные инструкции, протоколы, 

аны, сметы, договоры и др.), организовывать учебу активных участников ТОС, 
щественные слушания по проблемам функционирования и развития ТОС и т.д.

Глава 4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТОС

пр

гр
вы

помощь
рабочих

Статья 15. Собственность ТОС
ТОС вправе иметь в собственности денежные средства и имущество, передаваемое 

органами местного самоуправления, иными субъектами, а также имущество, создаваемое 
или приобретаемое за счет собственных средств в соответствии с Уставом ТОС.

2. Источниками формирования имущества ТОС являются:
- добровольные взносы и пожертвования; 

передача на договорной основе муниципальной собственности;
- другие не запрещенные законом поступления, 

отчуждения собственности Т'ОС, объем и условия осуществления
уполномоченным органом ТОС устанавливаются в 

гиствующим законодательством, муниципальными правовыми актами,

3. Порядок 
шомочий собственника 

соответствии с д  
Уставом ТОС.

Статья 16. Финансовые ресурсы ТОС
Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств, отчислений от 

добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций.
из средств местного бюджета, передаваемых органам ТОС для 

оров, из других не запрещенных законом поступлений.
г ждан, а такж 
толнения догое

'лава 5. ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОС 

Статья 17. Гарантии деятельности ТОС
1. Органы местного самоуправления предоставляют органам ТОС необходимую 

информацию для ^оздания, функционирования и развития ТОС.
2. Органы местного самоуправления содействуют становлению и развитию ТОС на 

территории муниципального образования Епифанское Кимовского района с
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использованием [организационного потенциала и финансовых возможностей местного 
самоуправления.

Статья 18. Ответственность ТОС и его органов перед государством, перед органами 
местного самоуправления и перед гражданами

1. Органы й выборные лица ТОС несут ответственность в случае нарушения ими 
действующего законодательства, Устава муниципального образования Епифанское 
Кимовского района, настоящего Положения, иных правовых актов органов местного 

моуправления, | Устава ТОС, за неисполнение или ненадлежащее исполнениеса
за слюченных догр 

2. Виды 
^ствующим закК

ТОС определяются
эворов и соглашении.
этветственности органов и уполномоченных 

действующим законодательством и Уставом ТОС.
3. Органы TiOC отчитываются о своей деятельности не реже одного раза в год на 

собраниях (конференциях) участников ТОС.

Статья 19. К энтроль за деятельностью ТОС
1. Участники ТОС вправе получать в пблном объеме информацию о деятельности 

органов и уполномоченных лиц ТОС, участвовать в принятии решений по результатам 
от'-етов органов ^уполномоченных лиц ТОС о своей деятельности.

2. Органы местного самоуправления вправе устанавливать условия и порядок 
осуществления контроля за реализацией органами ТОС переданных им полномочий и 
расходованием финансовых средств, переданных органам ТОС для исполнения указанных 
полномочий.

3. Органы местного самоуправления вправе анализировать организационную и 
фийансово-хозяйсувенную деятельность органов ТОС. публично обсуждать результаты 
такого анализа.

i
 Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

кращение деятельности ТОС

о прекращении деятельности ТОС принимается на собрании 
.

ющее решение в 3-дневный срок с момента его принятия направляется 
ами. предусмотренным настоящим Положением, в администрацию 
эазования Епифанское Кимовского района.
ь ТОС считается прекращенной с момента внесения соответствующей

запи
ТОС

:и в реестр ТО1
являлось юридическим лицом).

Глава муниципального образования 
Епифанское Кимовского района

(и Единый государственный реестр юридических лиц в случае, если

Алтухова Н.Д.

20 г.


