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Глава 1. Общие положения 

1.1. Общественная организация территориальное общественное самоуправление 

Ангарского городского округа «12А» (далее – ОО ТОС «12А», ТОС) является 

самоорганизацией граждан по месту их жительства на части территории Ангарского 

городского округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

деятельности по вопросам местного значения. 

1.2. Территориальная сфера деятельности: в пределах Ангарского городского 

округа. 

1.3.ОО ТОС АГО «12А» осуществляется в границах территории ____ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1.4. Границы территории, на которой осуществляется ОО ТОС АГО «12А», 

установлены решением Думы Ангарского городского округа № _______ от ____________г.  

1.5.Полное официальное наименование на русском языке: Общественная организация 

территориальное общественное самоуправление Ангарского городского округа «12А». 

Сокращенное наименование на русском языке: ОО ТОС АГО «12А». 

1.6. В своей деятельности ОО ТОС АГО «12А» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Иркутской области, Уставом Ангарского городского круга, Положением о территориальном 

общественном самоуправлении в Ангарском городском округе, утвержденным Решением 

Думы Ангарского городского округа от 29.08.2017г. №321-39/01рД, иными муниципальными 

правовыми актами Ангарского городского округа,   настоящим Уставом, общепризнанными 

нормами международного права. 

1.7.ОО ТОС АГО «12А» является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации в соответствии с законодательством в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. 

1.8. Общественная организация территориальное общественное самоуправление 

Ангарского городского округа «12А» создано без ограничения срока деятельности. 

1.9.  ТОС вправе иметь штампы, печать, бланки со своим наименованием, а также 

эмблему (логотип). 

1.10.Место нахождения юридического лица: 6658___, Иркутская область, г.Ангарск, 

____________________________________________ 

1.11. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа ТОСа —ОО 

ТОС АГО «12А»: _______________________________________ 

1.12. Устав утверждается решением собрания(конференции) делегатов ТОС, 

регистрируется в Администрации Ангарского городского округа и вступает в силу с момента 

регистрации. 

 

Глава 2. Цели, задачи, основные направления деятельности ТОС 

 2.1.Основными целями деятельности ТОС являются: 

2.1.1.создание эффективного социального партнёрства власти и населения, поддержка 

гражданских интересов, инициатив жителей на территории ТОС, формирование системы 

общественного согласия на основе общности традиций, интересов и общечеловеческих 

ценностей. 

  2.2.Основными задачами деятельности ТОС являются: 

2.2.1.защита прав и законных интересов жителей соответствующей территории; 



2.2.2.представительство интересов жителей соответствующей территории в органах 

местного самоуправления Ангарской городской округа; 

2.2.3.содействие органам местного самоуправления Ангарского городского округа в 

решении вопросов местного значения; 

2.2.4.информирование населения о решениях органов местного самоуправления 

Ангарского городского округа и органов ТОС; 

2.2.5. обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях или конференциях 

граждан; 

2.3. Основными направлениями деятельности ТОС являются: 

2.3.1.организация и проведение информационно-разъяснительной работы с 

населением, а также опросов в целях изучения общественного мнения; 

2.3.2.привлечение на добровольной основе населения к участию в мероприятиях по 

санитарной очистке, благоустройству и озеленению территории округа; 

2.3.3.привлечение населения для участия в мероприятиях по охране окружающей 

среды в границах территории Ангарского городского округа; 

2.3.4.осуществление взаимодействия с иными ТОС; 

2.3.5.содействие в организации взаимодействия органов государственной власти и 

органов местного самоуправления Ангарского городского округа с жителями Ангарского 

городского округа; 

2.3.6.содействие в организации взаимодействия органов местного самоуправления 

Ангарского городского округа с собственниками помещений в многоквартирных домах 

Ангарского городского округа; 

2.3.7.содействие в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений, 

охране общественного порядка, обеспечению пожарной безопасности, а также пропаганда 

здорового образа жизни, улучшение морально-психологического состояния граждан на 

территории ТОС, в том числе: 

1) организация обходов территории ТОС; 

2) организация охраны территории ТОС. 

2.3.8.содействие органам местного самоуправления Ангарского городского округа в 

создании условий для развития народного художественного творчества, участие в 

сохранении, возрождении и развитии народного творчества; 

2.3.9.улучшение социально-культурной среды на территории ТОС, в том числе: 

1) участие в создании центров (клубов, домов и т.п.) культуры, творчества и 

досуга жителей, спортивных секций; 

2) работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства; 

3) проведение и содействие в проведении культурных, спортивных, 

оздоровительных и иных социально-культурных мероприятий; 

2.3.10.оказание помощи жителям, относящимся к социально незащищенным 

категориям граждан (престарелым, инвалидам, малообеспеченным, одиноким, а также 

многодетным семьям), и иным жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

2.3.11.осуществление деятельности, направленной на формирование комфортной и 

безопасной среды для граждан, проживающих на соответствующей территории; 

2.3.12. организация акций милосердия и благотворительности, содействие 

организациям, гражданам и общественным объединениям в проведении таких акций; 

2.3.13.  разработка, принятие, реализация планов, программ и проектов развития 

территории ТОС и направление в администрацию Ангарского городского округа обращений 

с инициативой по формированию планов, программ и проектов мероприятий по социально-

экономическому развитию территорий, на которых осуществляется ТОС, участие в 

подготовке и реализации указанных планов мероприятий, социальных программ, проектов, 

затрагивающих интересы жителей территории, в осуществлении общественного контроля за 

исполнением указанных планов, программ и проектов;  

2.3.14. участие совместно с органами местного самоуправления Ангарского 

городского округа в обсуждении вопросов и решении данных вопросов в области 



градостроительной и архитектурной деятельности, благоустройства дворовых и 

общественных территорий, в соответствии с действующим законодательством; 

2.3.15. внесение в органы местного самоуправления Ангарского городского округа 

проектов муниципальных правовых актов Ангарского городского округа, подлежащих 

обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 

самоуправления Ангарского городского округа, к компетенции которых отнесено принятие 

указанных актов; 

2.3.16.внесение предложений в органы местного самоуправления по вопросам 

использования земельных участков на территории ТОС под детские и оздоровительные 

площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также для других общественно-полезных 

целей, организация жителей для участия в работе по оборудованию этих мест, а также по 

другим вопросам местного значения, в том числе: 

1) участие в обеспечении чистоты и порядка на территории ТОС, в содержании и 

развитии объектов благоустройства; 

2) участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства; 

2.3.17. создание условий для содержания домашних животных, оборудования мест 

для их выгула, а также уборка и ремонт мест выгула домашних животных за счет 

выделенных средств местным, межрайонным, региональным, фереральным органом власти 

или иных приобретенных средств. 

2.3.18. участие в организации и проведении конкурсов домов, дворов за образцовый 

порядок и высокую культуру, а также в организации спортивных соревнований между 

домами, дворами, учебными заведениями; 

2.3.19.осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству территории, 

иной хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, проживающих на территории ТОС; 

2.3.20.внесение предложений по созданию условий для организации досуга, 

массового отдыха граждан, привлечение на добровольной основе населения 

соответствующей территории к участию в организуемых культурно-массовых мероприятиях; 

2.3.21. внесение предложений по созданию условий для развития на соответствующей 

территории массовой физической культуры и спорта, привлечение на добровольной основе 

населения соответствующей территории к участию в организуемых спортивных 

мероприятиях; 

2.3.22. создание объединений (фондов, союзов, ассоциаций) с другими 

территориальными общественными самоуправлениями; 

2.3.23. участие в публичных слушаниях, проводимых органами местного 

самоуправления; 

2.3.24. осуществление общественного контроля за уборкой территории, вывозом 

мусора на территории ТОС; 

2.3.25. создание комфортного и безопасного проживания граждан та территории ТОС 

за счет выделенных средств местным, межрайонным, региональным, фереральным органом 

власти или иных приобретенных средств;  

2.3.26. осуществление иной деятельности, не противоречащей действующему 

законодательству и служащей достижению уставных целей; 

2.3.27.участие в местных, межрайонных, региональных, федеральных программах, 

конкурсах, грантах. 

2.4.ТОС, как некоммерческая организация, не ставит в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. ТОС вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей ТОС, 

предусмотренных законодательством РФ и настоящим Уставом. 

2.5.  ТОС участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на 

равных началах с иными участниками этих отношений (гражданами и юридическими 

лицами). 

 



Глава 3. Участники ТОС 

3.1. В осуществлении деятельности TOC вправе принимать участие дееспособные 

граждане Российской Федерации, проживающие на территории ТОС, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

3.2. Граждане участвуют в деятельности ТОС посредством: проведения конференций 

граждан ТОС, создания и деятельности органов ТОС, осуществления задач и решения 

вопросов, указанных в главе 2 настоящего Устава.  

3.3. Участие граждан в деятельности ТОС является свободным, добровольным и 

безвозмездным. 

3.4. Граждане могут участвовать в деятельности ТОС путем: 

3.4.1. добровольного выполнения работ, оказания услуг и иного добровольного 

вложения труда (участие в уборке территории, озеленении, в ином благоустройстве 

территории ТОС, оказание помощи в оформлении, изготовлении, хранении, 

ксерокопировании документов ТОС, в т.ч. бухгалтерских, оказание помощи престарелым, 

иным социально незащищенным гражданам, выполнение иных работ (оказание услуг)); 

3.4.2. добровольного вложения финансовых средств, в размерах, определяемых 

гражданами самостоятельно; 

3.4.3. добровольной передачи материальных средств (включая их передачу во 

временное пользование); 

3.4.4. иного участия. 

 Конкретный способ участия определяется каждым гражданином самостоятельно, 

исходя из условий проживания, материального положения, занятости и иных обстоятельств. 

3.5. Участники ТОС имеют следующие права: 

3.5.1. участвовать в разработке документов, определяющих основные направления 

деятельности ТОС; 

3.5.2. пользоваться безвозмездно на равных началах с другими членами ТОС 

консультационными, информационными и иными услугами ТОС; 

3.5.3. вносить замечания и предложения по улучшению работы ТОС и его органов; 

3.5.4. получать информацию о деятельности ТОС, знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией; 

3.5.5. знакомиться с повесткой дня конференции ТОС, быть извещенным о дате и 

месте проведения конференции и осуществлять свое право голоса на конференции; 

3.5.6. контролировать деятельность руководящих органов ТОС посредством участия 

в заседаниях конференции делегатов; 

3.5.7. принимать участие во всех мероприятиях, организованных ТОС. 

Участники ТОС имеют иные права, предусмотренные настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

3.6. Участники ТОС обязаны: 

3.6.1. соблюдать положения настоящего Устава, регламентов и решений ТОС; 

3.6.2. активно участвовать в деятельности ТОС для достижения целей, определенных 

настоящим Уставом; 

3.6.3. выполнять требования и решения органов ТОС, принятые в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

3.6.4. не допускать действий, которые могут нанести ущерб интересам ТОС и его 

участникам; 

3.6.5. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ТОС. 

3.6.6. не разглашать персональные данные жителей и собственников проживающих 

на территории ТОС; 

Члены ТОС имеют иные обязанности, предусмотренные настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

3.7. Граждане, объединившиеся в ТОС, а также отказавшиеся от участия в ТОС, 

обязаны уважительно относиться к выбору отношения гражданина к ТОС (к реализации 



гражданином или отказу от реализации права на участие в ТОС), к решениям конференций 

граждан ТОС, органов ТОС, к деятельности ТОС. 

3.8. Применение каких-либо прямых или косвенных мер принуждения граждан к 

участию в ТОС, либо создание препятствий, проявление неуважения к гражданам, 

участвующим в ТОС, не допускается. 

3.9. Не могут избирать и быть избранными в органы ТОС, а также участвовать в 

собраниях, конференциях граждан, иных формах осуществления ТОС, не противоречащих 

Конституции Российской Федерации, Федеральным законам, законам Иркутской области, 

муниципальным правовым актам Ангарского городского округа, лица, признанные судом 

недееспособными, а также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору 

суда. 

3.10. Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут быть избраны в правление ТОС. 

 

Глава 4. Формы осуществления деятельности ТОС 

4.1. Формами осуществления деятельности территориального общественного 

самоуправления являются проводимые не реже одного раза в год собрания или конференции 

граждан, а также заседания постоянно действующего руководящего органа 

территориального общественного самоуправления и организуемые ими мероприятия. 

 

Глава 5. Структура органов ТОС 

5.1. Высший орган управления ТОС на территории действия ТОС – собрания или 

конференция граждан (делегатов) по вопросам осуществления деятельности ТОС 
(далее — конференция граждан, делагатов). 

5.2. Правление ТОС (далее - правление ТОС) – коллегиальный исполнительный 

орган ТОС, избираемый для осуществления основных направлений деятельности, 

реализации целей и задач ТОС в период между собраниями, конференциями граждан, 

делегатов. 

5.2.1. Правление в пределах своих полномочий имеет право: 

1) созывать собрания, конференции граждан, делегатов; 

2) представлять интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

3) обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях 

граждан; 

4) может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству, 

озеленению, уборке территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании 

договора, соглашений между правлением и органами местного самоуправления Ангарского 

городского округа с использованием средств бюджета Ангарского городского округа,  а 

также межрайонным, региональным, фереральным органом власти или с иными 

юридическими организациями; 

5) вносить в органы местного самоуправления Ангарского городского округа 

проекты правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Ангарского городского округа и должностными лицами местного 

самоуправления Ангарского городского округа, к компетенции которых отнесено принятие 

указанных актов; 

6) утверждает документы на участие ТОС в конкурсах социальных проектов, 

программах (грантах). 

7) выдвигает своих делегатов для участия в других организациях, мероприятих, 

совещаниях, конференциях. 

8) вносит на рассмотрение собрания, конференции граждан предложения об 

объединении с некоммерческими организациями для создания общественных союзов и 

ассоциаций. 



9) реализовывать другие полномочия ТОС, не противоречащие действующему 

законодательству и настоящему Уставу. 

 

5.3.Председатель ТОС (далее – председатель ТОС) из числа лиц избранных в 

правление. 

5.4.Два  заместителя председателя инициативной группы ТОС (далее – 

заместитель председателя ТОС) из числа лиц избранных в правление. 

5.5.Секретарь ТОС (далее – секретарь) из числа лиц избранных в инициативную 

группу, в полномочия которого входит ведение протоколов собрания, конференций граждан, 

делегатов. 

5.6. Ревизионная комиссия ТОС – орган ТОС, создаваемый для контроля и проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ТОС. 

 

Глава 6. Собрание, конференция граждан 

6.1. Высшим органом управления территориального общественного самоуправления 

является собрание или конференция граждан, проводимые не реже одного раза в год для 

решения вопросов, отнесенных к компетенции ТОС настоящим Уставом. 

6.2.Делегаты на конференцию граждан избираются собранием жителей подъездов, 

жилых домов, группы жилых домов, жилых микрорайонов и иных территорий проживания 

граждан. Правом избирать делегатов и быть избранными делегатами обладают только 

граждане старше шестнадцати лет, обладающие правом участвовать в собраниях. 

Выдвижение делегатов на участие в конференции граждан, делегатов проводится на 

собрании и оформляется протоколом. 

6.3.Собрание граждан по вопросу  организации ТОС считается правомочно, если в 

нем принимает участие не менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших 16-

летнего возраста. Конференция граждан по вопросу организации ТОС  правомочно, если в 

ней принимает участие не менее 2/3 избранных на собраниях делегатов, представляющие не 

менее 1/3 жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего 

возраста.Правомочность собрания проверяет инициатор собрания. 

6.4. Если за двух или более кандидатов проголосовало более 1/3 жителей 

соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста, от количества, 

установленного для нормы представляемых граждан в соответствии с Уставом, то 

делегированным считается кандидат, набравший относительное большинство голосов. 

Полномочия делегатов конференции действительны в течение срока полномочий 

правления, если на конференции граждан не принято иного решения. 

6.5. Делегаты и правление ТОС избирается путем открытого или очно-заочного 

голосования от 2/3 присутствующих на собрании сроком на 5 лет.  

6.6. К исключительным полномочиям конференции граждан, делегатов относятся: 

1) организация ТОС с указанием его наименования и организационно правовой 

формы; 

2) установление границ территорий ТОС; 

3) установление структуры органов ТОС; 

4) принятие устава ТОС, внесение в него изменений, дополнений, принятие новой 

редакции Устава; 

5) избрание руководящих органов ТОС; 

6) определение основных направлений деятельности ТОС; 

7) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее исполнении; 

8) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС; 

9) прекращение деятельности ТОС (реорганизация или ликвидация). 

6.7. Конференция граждан, делегатов созывается по инициативе Думы Ангарского 

городского округа, мэра Ангарского городского округа, инициативной группы ТОС, 

ревизионной комиссии или любым жителем проживающим на территории ТОС. 



6.8. Конференция граждан, созванная любым жителем проживающим на территории 

ТОС  проводится не позднее 30 дней со дня письменного обращения в правление ТОС. 

6.9. Решение о назначении и проведении конференции граждан, делегатов должно 

быть обнародовано инициатором, принявшим решение о назначении и проведении 

конференции граждан, делегатов, не позднее чем за десять дней до проведения конференции 

граждан, делегатов. Инициатор в уведомлении о проведения конфиренции граждан, 

делегатов обязан обнародавать дату, время и место его проведения, информацию об 

инициаторе проведения конференции (адрес проживания, контактный телефон) а также 

вносимые на обсуждение вопросы.  

6.10. Дата, место и время начала проведения конференции граждан, делегатов 

определяются правлением ТОС или иным инициатором конференции граждан, делегатов. 

6.11. Конференция граждан, делегатов по вопросу организации и осуществления ТОС 

считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории ТОС, достигших 16-летнего возраста. Инициативная группа 

проверяет правомочность конференции. 

6.12. В работе конференции наряду с делегатами могут принимать участие с правом 

совещательного голоса граждане, обладающие правом участвовать в собраниях, депутаты 

Думы Ангарского городского округа, представители органов государственной власти и 

местного самоуправления, а также по приглашению или с согласия делегатов конференции – 

представители организаций, общественных объединений, средств массовой информации. 

6.13. Конференция граждан, делегатов открывается представителем инициатора, 

принявшего решение о проведении собрания, конференции граждан, делегатов. 

6.14.  Повестка дня утверждается правлением ТОС. 

6.15. Для подведения итогов ведения конференции граждан, делегатов избирается в 

обязательном порядке счетная комиссия, в которую может входит инициатор собрания, 

конференции. После окончания собрания, конференции составляется протокол, который 

обязательно подписывает председатель правления, секретарь, счетная комиссия. Протокол 

должен быть подписан не менее чем тремя людьми. 

6.15.1. Председатель или инициатор собрания ведет конференцию граждан, делегатов,  

оглашает вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступления присутствующим, 

формирует принимаемые конференцией решения, ставит их на согласование, оглашает итоги 

голосования. 

6.15.2. Секретарь ведет протокол конференции граждан, делегатов в котором 

отражается все принятые конференцией граждан решения с указанием результата 

голосования по ним.  

6.14.3. При решении вопроса об организации ТОС в протоколе конференции граждан 

в обязательном порядке указываются: 

1) дата и место проведения конференции, количество присутствующих, сведения 

о председателе и секретаре конференции, повестка дня, содержание выступлений; 

2) решение об организации ТОС, его наименовании; 

3) предложение населения по границам территории, на которой планируется 

осуществлять ТОС; 

4) решение о принятии устава ТОС, избрании органов ТОС; 

5) сведения об уполномоченном лице.  

6.16. Протокол подписывается председателем и секретарем  конференции граждан и 

незамедлительно передается инициатору проведения конференции граждан. 

6.17. Протокол конференции граждан составляется в количестве 3 экземпляров, один 

из которых передается инициатору проведения конференции, 2-ой экземпляр хранится в 

правлении ТОС, 3-ий — направляется в администрацию Ангарского городского округа. 

6.18. Все протоколы собрания, конференции граждан, делегатов проходящие за 

период осуществления деятельности ТОС храняться у председателя правления ТОС.  



6.19. Решение об организации территориального общественного самоуправления и 

принятии устава ТОСа считается принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 от 

числа делегатов, избранных и участвующих на конференции, представляющих не менее 1/3 

жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста.  

6.20. Решения по иным вопросам считаются принятыми, если за них проголосовало 

более половины от числа присутствующих делегатов конференции.  

6.21. Итоги конференции граждан подлежат официальному обнародованию 

инициатором конференции граждан, в местах, определенных правлением  ТОС. 

 

Глава 7. Правление ТОС 

7.1. Для организации и реализации задач  и целей ТОС конференция граждан избирает 

исполнительный коллегиальный орган – Правление территориального общественного 

самоуправления (далее Правление, или Правление ТОС). 

Члены правления избираются путем голосования, форму которого определяет  

конференция граждан, делегатов.  

Количество голосов, необходимых для избрания членов правления, должно быть не 

менее двух третей от числа участвующих в конференции граждан с правом решающего 

голоса. Голосование по избранию членов правления может производиться списком. 

7.2. Руководителем Правления является председатель правления, избранный 

непосредственно на собрании членов правления ТОС, сроком на 5 лет. Члены правления из 

своего состава избирают двух заместителей председателя и секретаря. 

Количество голосов, необходимых для избрания председателя правления, должно 

быть не менее половины от участвующих в конференции граждан с правом решающего 

голоса. 

7.3. Полномочия правления начинаются с момента оглашения председательствующим 

на конференции граждан итогов выборов правления и прекращаются в момент оглашения 

председательствующим итогов голосования по выборам нового состава правления. 

7.4. Полномочия правления прекращаются в следующих случаях: 

1) по истечении срока, на который было избрано правление; 

2) досрочно в случае самороспуска, если такое решение было принято двумя третями 

голосов от общей численности членов правления; 

3) в случае досрочного прекращения деятельности состава правления собранием, 

конференцией граждан, делегатов; 

4) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Выборы нового состава  правления проводятся в соответствии с настоящим Уставом, 

но не позднее одного месяца с момента окончания полномочий прежнего состава правления. 

7.4. Полномочия председателя правления, членов правления могут быть прекращены 

досрочно: 

1) по его личному заявлению путем принятия решения конференцией граждан, 

делегатов либо правлением; 

2) в случае выражения недоверия председателю правления, члену правления в связи с 

систематическим неисполнением обязанностей, непосещением заседаний и иных 

мероприятий правления, совершением поступка, несовместимого с членством в правлении 

по решению конференции граждан, делегатов; 

3) в случаях смерти, признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным, признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим, 

переезда на другое постоянное место жительства за пределы Ангарского городского округа. 

7.5. При выбытии председателя правления, члена правления (досрочном прекращении 

обязанностей) правление вправе избрать в свой состав нового председателя правления, члена 

правления, временно исполняющего обязанности председателя правления, члена правления. 

Избранный исполняющий обязанности председателя правления, члена правления пользуется 

правами члена правления до следующей конференции граждан, делегатов,  где должны 

состояться выборы председателя правления, члена правления взамен выбывшего. 



7.6. Вопрос о выражении недоверия члену правления может быть предоставлен в 

письменной форме правлению ТОС или председателю правления ТОС, а потом вынесен на 

собрание правления ТОС. 

Решение о выражении недоверия члену правления считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 от числа правления, участвующих в собрании правления с 

правом решающего голоса. 

7.7. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 

месяцев. Заседание считается правомочным, если в нем приняло участие не менее половины 

членов правления. Решение правления принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов, Решения правления ТОС оформляются протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем правления. 

7..8. Решения правления ТОС не должны противоречить решениям, принятым на 

собраниях, конференциях граждан, делегатов. 

7.9. Для обеспечения гласности правления определяются места для размещения 

информации, подлежащей обнародованию, иной информации, по решению конференции  

делегатов.  

7.10. Заседания правления проводятся гласно. Информация о проведении правления 

размещается не позднее чем за пять дней, в местах, установленных в соответствии с 

решением принятым на собрании делегетов. 

7.11. В работе правления имеют право принимать участие с правом совещательного 

голоса: граждане, обладающие правом участвовать в собраниях, представители органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, депутаты Думы Ангарского 

городского округа, а также по приглашению или с согласия правления – представители 

организаций, общественных объединений, средств массовой информации. 

7.12. В обязанности правления ТОС входят: 

1) организовать прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб, 

принятие по ним решений.  

2) составление планов работ ТОС на соответствующий год, а также вносит 

корректировки в план работ в течение года. 

3) составление смет доходов и расходов на соответствующий год. 

4) составление проектов для участия в конкурсах, программах, грантах. 

5) проводить инструктаж среди граждан о правилах проживания, выгула 

домашних животных, пожарной безопасности, запрете курения и распития 

спиртных напитков в общественных местах. 

6) организовывать встречи между гражданами, проживающими на территории 

ТОС и участковым, представителем полиции, пожарной части, депутатами 

Ангарского городского округа и другими представителя Администрации 

Ангарского городского округа. 

7) Привлекать жителей проживаюших на территории ТОС к озеленению, уборки 

(субботникам) и другим мероприятиям проходимых на территории ТОС. 

 

Глава 8. Председатель правления 

8.1. Председатель правления ТОС представляет интересы населения, проживающего 

на данной территории, обеспечивает исполнение решений, принятых на конференциях 

граждан, делегатов. Во исполнение возложенных на правление задач, председатель 

правления действует без доверенности от имени ТОС, в т.ч.: 

1) представляет ТОС в отношениях с органами местного самоуправления 

Ангарского городского округа, органами государственной власти, учреждениями, 

предприятиями и  организациями независимо от форм собственности и гражданами; 

2) представляет ТОС в суде, в отношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами;  

3) организует  деятельность ТОС; 



4) руководит работой Правления ТОС, деятельностью постоянных и временных 

комиссий Правления ТОС, координирует работу ТОС, обеспечивает гласность и учет 

общественного мнения в работе Правления ТОС; 

5) созывает заседания Правления ТОС, доводит до сведения членов Правления 

ТОС и населения время и место их проведения, а также проект повестки дня; 

6) организует подготовку и проведение конференций граждан, делегатов 

осуществляет контроль за реализацией принятых на них решений; 

7) представляет отчет о деятельности правления конференции граждан; 

8) информирует органы местного самоуправления о деятельности ТОС, о 

положении дел на подведомственной территории; 

9) председательствует на заседаниях правления; 

10) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы правления; 

11) издает приказы; принимает и увольняет работников в соответствии с принятой 

сметой либо при выполнении определённой работы при целевом использовании средств; 

12) организует ведение делопроизводства, хранение и сдачу в архив документов в 

соответствии с утвержденной номенклатурой; 

10) заключает договоры, соглашения от имени ТОС с органами местного 

самоуправления Ангарского городского округа, межрайонным, региональным, фереральным 

органом власти, предприятиями, учреждениями, организациями, фондами, физическими 

лицами. 

13) является распорядителем финансов ТОС. 

14) выполняет иные полномочия в соответствии с Уставом ТОС. 

8.2. Полномочия председателя правления прекращаются досрочно в случаях  

и порядке, указанных п. 7.4. настоящего Устава.  

8.3. Для ведения текущей работы из числа членов Правления ТОС избираются два 

заместителя председателя Правления ТОС, которые выполняют поручения председателя 

Правления ТОС, а в случае отсутствия Председателя (болезнь, отпуск, командировка) или 

невозможности выполнения им своих обязанностей, осуществляют его функции. 

Обязанности Председателя правления в указанных в пункте 8.1. случаях возлагаются на 

одного из его заместителей. 

8.4. В случае самоустранения председателя Правления ТОС от работы исполнение 

обязанностей Председателя по решению Правления ТОС возлагается на одного из его 

заместителей. 

 

Глава 9. Ревизионная комиссия ТОС 

9.1. Ревизионная комиссия является органом ТОС, избираемым конференцией 

граждан, делегатов. Члены ревизионной комиссии избираются не менее чем двумя третями 

голосов от числа участников собрания с правом решающего голоса (делегатов, 

присутствующих на конференции), в количестве 3 человек открытым голосованием на срок 

полномочий правления. 

9.2. Члены ревизионной комиссии работают на общественных началах. 

9.3. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях правления 

ТОС с правом совещательного голоса. 

9.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее первом заседании простым 

большинством голосов от списочного состава ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия 

имеет право в любое время переизбрать своего председателя простым большинством 

голосов. 

9.5. В состав ревизионной комиссии не могут входить члены правления. 

9.6. Ревизионная комиссия вправе проводить проверки финансово-хозяйственной 

деятельности правления и иметь доступ к документации, касающейся финансово-

хозяйственной деятельности правления. 

9.7. Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной 

деятельности правления по итогам работы за год.  



В случае досрочного прекращения полномочий председателя правления ревизионная 

комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности правления и 

направляет акт проверки в правления для ознакомления.  

9.8.  Ревизионная комиссия осуществляет контроль за поступлением и расходованием 

правленем собственных, заемных средств, добровольных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц. 

9.9. По требованию ревизионной комиссии члены правления дают пояснения в устной 

или письменной форме. 

9.10. Ревизионная комиссия подотчетна собранию, конференции граждан. Все 

результаты проверок ревизионной комиссии направляются на рассмотрение собрания, 

конференции граждан, делегатов. 

 

Глава 10. Имущество и финансовая деятельность ТОС. 

10.1. В соответствии с законодательством, в собственности TOC могут находиться 

здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные 

бумаги и иное имущество, включая детские дворовые, спортивные площадки, жилые, 

нежилые и отдельные вновь созданные производственные помещения, транспорт, 

оборудование, инвентарь, другое имущество, в том числе переданное администрацией 

Ангарского городского округа в обеспечение деятельности ТОС. 

10.2. ТОС, имеет в собственности и в пользовании обособленное имущество и 

отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в судах Российской Федерации в пределах, установленных 

действующим законодательством. 

10.3. Источниками формирования имущества ТОС в денежных или иных формах 

являются:  

1) поступления от учредителей; 

2) добровольные имущественные взносы и пожертвования от юридических и 

физических лиц; 

3) выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

4) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

5) доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

6) гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением 

основных видов деятельности ТОС; 

7) поступления от гражданско-правовых сделок; 

8) другие, не запрещенные законом поступления. 

10.4.  Средства бюджета Ангарского городского округа могут направляться для целей 

поддержки организации и осуществления ТОС, ведения ТОС деятельности по 

благоустройству территории, озеленению, уборки и  иной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально – бытовых потребностей граждан.  

10.5. ТОС осуществляет свою деятельность за счет собственных средств и имущества, 

приобретенного для целей деятельности ТОС на установленных законом основаниях, а так 

же средств бюджета Ангарского городского округа в порядке и на условиях, 

предусмотренных действующим бюджетным законодательством, муниципальными 

правовыми актами Ангарского городского округа. 

10.6. ТОСу может предоставляться муниципальное имущество в порядке и на 

условиях, предусмотренных действующим законодательством, муниципальными правовыми 

актами Ангарского городского округа. 

10.7. Расходование финансовых средств осуществляется ТОС в соответствии с 

действующим законодательством, настоящим Уставом. 

10.8. ТОС вправе иметь в собственности имущество в порядке, предусмотренном 

законодательством. 



10.9. Правом владения, пользования и распоряжения имуществом от имени ТОС 

обладает правление. 

10.10. Правление вправе привлекать финансовые средства организаций и жителей 

территории для финансирования мероприятий, направленных на решение вопросов 

территории, на которой действует ТОС. 

10.11. Правление расходует привлеченные финансовые средства в соответствии с 

основными направлениями деятельности ТОС, определенных настоящим Уставом в 

соответствии со сметой расходов, утвержденной  конференцией граждан, делегатов. 

10.12. Контроль за целевым использованием ТОСом средств, выделенных из бюджета 

Ангарского городского округа и имущества Ангарского городского округа осуществляется 

органами местного самоуправления Ангарского городского округа. 

10.13. Контроль за поступлением и расходованием ТОСом средств, указанных п. 10.3. 

настоящего Устава осуществляет ревизионная комиссия. 

 

Глава 11. Прекращение осуществления территориального общественного 

самоуправления 

11.1.Осуществление ТОС может быть прекращено на основании решения 

конференции граждан, делегатов, а также по иным основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2.Ликвидация ТОС, реорганизация ТОС, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3.В срок не позднее 30 календарных дней со дня прекращения осуществления ТОС 

информация о прекращении осуществления ТОС представляется в письменном виде в 

администрацию Ангарского городского округа и Думу Ангарского городского округа, а 

также доводится до сведения граждан, проживающих на территории осуществления ТОС. 

11.4.В случае прекращения осуществления ТОС, либо его ликвидации как 

юридического лица, решение Думы Ангарского городского округа об установлении границ 

территории, на которой осуществляется ТОС, подлежит отмене, в порядке, определенном 

Регламентом Думы Ангарского городского округа. 

11.5.В случае прекращения осуществления ТОС, предоставленное ТОС 

муниципальное имущество подлежит возврату стороне, предоставившей имущество, по акту 

приема-передачи. Неиспользованные средства бюджета Ангарского городского округа, а 

также имущество, приобретенное за счет средств бюджета Ангарского городского округа, 

подлежат возврату (передаче) в казну Ангарского городского округа в порядке, 

установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 

Ангарского городского округа.  

11.6. Ликвидация ТОС как юридического лица считается завершенной после внесения 

об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 

Глава 12. Внесение изменений и дополнений в Устав 

12.1. Изменения и дополнения настоящего Устава рассматриваются и утверждаются 

на заседании правления ТОС и регистрируются в порядке, установленном 

законодательством, Положением о территориальном общественном самоуправлении в 

Ангарском городском округе. 

 

 

 

 

 

 


