Утвержден
решением собрания участников
протокол от « »

2017 г.

УСТАВ
Череповецкой районной общественной организации
территориального общественного самоуправления
«ТОНШАЛОВО»
Тоншаловского сельского поселения

Вологодская область, Череповецкий район, п.Тоншалово
2017 г.

1. Общие положения
1.1. Череповецкая районная общественная организация территориальное общественное
самоуправление «ТОНШАЛОВО» Тоншаловского сельского поселения (далее - ТОС) является
общественным объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе
общности интересов, в целях самоорганизации граждан по месту их жительства на части
территории муниципального образования для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
1.2. Организационно-правовая форма ТОС – общественная организация.
1.3. Правовую основу ТОС составляет Конституция РФ, Гражданский Кодекс РФ,
Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
РФ» (Далее - ФЗ № 131-ФЗ), Федеральный закон № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
Федеральный закон № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Устав Тоншаловского сельского
поселения, Положение о территориальном общественном самоуправлении в Тоншаловском
сельском поселении (далее – Положение), иное действующее законодательство, Устав ТОС.
1.4. Полное наименование организации: Череповецкая районная общественная организация
территориальное общественное самоуправление «ТОНШАЛОВО» Тоншаловского сельского
поселения.
1.5. Сокращенное наименование: ТОС «ТОНШАЛОВО».
1.6. Место нахождения ТОС: 162645, Россия, Вологодская область, Череповецкий район, п.
Тоншалово, улица ??????.
1.7. Территория, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление, находится в границах п. Тоншалово Череповецкого района Вологодской области,
установлена решением Совета Тоншаловского сельского поселения № 00 от 00.00.2017г.
Изменение границ осуществляется в порядке, определенном ФЗ № 131-ФЗ.
1.8. В границах данной территории не может быть создано более одного территориального
общественного самоуправления.
1.9. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава администрацией
Тоншаловского сельского поселения.
1.10. ТОС является юридическим лицом с момента внесения записи о его создании в
Единый государственный реестр юридических лиц.
1.11. ТОС имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском языке. ТОС
вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, а также символику (эмблему), описание
которой при ее наличии должно содержаться в уставе.
1.12. ТОС может осуществлять предпринимательскую деятельность в установленном
законом порядке лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых он создан, и соответствующую этим целям.
1.13. ТОС имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам эти имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
ТОС имеет самостоятельный баланс, смету доходов и расходов. ТОС вправе в установленном
порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.14. ТОС учрежден на неопределенный срок.
1.15. ТОС не входит в систему органов местного самоуправления.
1.16. ТОС осуществляется гражданами, достигшими 16-летнего возраста и постоянно или
преимущественно проживающими на территории, указанной в пункте 1.7 настоящего Устава.
2. Цель, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС
2.1. Цель ТОС – осуществление непосредственно населением под свою ответственность
местного самоуправления на части территории Тоншаловского сельского поселения и реализация
собственных инициатив по вопросам местного значения.
2.2. Основными задачами ТОС являются:
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- создание эффективного социального партнерства органов местного самоуправления
Тоншаловского сельского поселения, указанных в пункте 1.2 настоящего Устава;
- формирование системы общественного согласия на основе общности традиций, интересов
и общечеловеческих ценностей;
- обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях (конференциях) ТОС;
- представление интересов и инициатив населения, проживающего на территории ТОС;
- решение гражданами своими силами и за счет собственного имущества собственных
инициатив по решению вопросов местного значения, которые непосредственно затрагивают их
интересы.
2.3. Основные направления деятельности ТОС:
- участие в формировании планов социально-экономического развития, целевых программ
развития территории ТОС;
- участие совместно с органами местного самоуправления Тоншаловского сельского
поселения в обсуждении вопросов в области градостроительной деятельности;
- привлечение населения к участию в общественных слушаниях, проводимых органами
местного самоуправления, по вопросам, затрагивающим интересы населения, проживающего в
границах территории, на которой осуществляется ТОС;
- участие в мероприятиях по обеспечению первичных мер пожарной безопасности,
предупреждение правонарушений, содействие правоохранительным органам в поддержании
общественного порядка в границах территории ТОС;
- участие в решении и реализация собственных инициатив по вопросам местного значения,
внесение предложений в органы местного самоуправления Тоншаловского сельского поселения по
размещению нестационарных объектов для оказания услуг (связь, торговля, питание, бытовое и
транспортное обслуживание и пр.) населению;
- развитие на территории ТОС физической культуры и массового спорта, организация
проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий;
- участие в организации досуга населения, проведение культурно-массовых мероприятий,
создание условий и обустройство мест отдыха;
- участие в организации работы с детьми и подростками, помощь старшему поколению;
- благоустройство территории и осуществление хозяйственной деятельности, направленной
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории ТОС;
- организация благотворительных акций, содействие в проведении таких акций органами
государственной власти, органами местного самоуправления, благотворительными фондами,
гражданами и их объединениями, участие в распределении гуманитарной и иной помощи;
- участие в разработке предложений по развитию соответствующих территорий ТОС;
К деятельности ТОС могут быть отнесены и другие вопросы, в том числе переданные ему
органами местного самоуправления и добровольно взятые на себя ТОС в соответствии с
действующим законодательством.
2.4. Деятельность организации ТОС осуществляется в форме прямого волеизъявления
граждан посредством проведения собраний (конференций), а также посредством создания органов
ТОС.

право:

3. Права и обязанности ТОС.
3.1. Для осуществления уставных целей ТОС, в установленном законом порядке, имеет

- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
- вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых актов,
подлежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного
самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
организациях и территориальном общественном самоуправлении.
3.2. ТОС обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные
его уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
ТОС, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях ТОС
в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
ТОС, решения руководящих органов и должностных лиц ТОС, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации ТОС, на проводимые ТОС мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации ТОС, в ознакомлении с деятельностью ТОС в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о его государственной регистрации, об
изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. Члены ТОС, их права и обязанности.
4.1. Членами ТОС являются физические лица (граждане РФ, иностранные граждане, лица
без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации), достигшие шестнадцатилетнего
возраста, постоянно или преимущественно проживающие на территории, указанной в пункте 1.7
настоящего Устава, заинтересованные в совместном решении задач ТОС и признающие его Устав.
Члены ТОС имеют равные права и несут равные обязанности.
4.2. Прием в члены ТОС осуществляется решением Совета ТОС в порядке установленным
собранием (конференцией) на основании письменного заявления вступающего в ТОС физического
лица. Решение принимается простым большинством голосов членов Совета ТОС при наличии
кворума.
4.3. Члены ТОС имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы ТОС;
- контролировать деятельность руководящих органов ТОС;
- получать информацию о руководящих органах ТОС и принимаемых ими решениях;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых ТОС;
- обращаться за помощью организации ТОС при защите своих прав и законных интересов;
- беспрепятственно выйти из организации ТОС;
- участвовать в управлении делами организации ТОС;
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- в случаях и в порядке, которые предусмотрены действующим законодательством РФ,
получать информацию о деятельности организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения органов ТОС, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством РФ;
- требовать, действуя от имени ТОС, возмещения причиненных ТОС убытков;
- иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4.4. Члены ТОС обязаны:
- соблюдать настоящий Устав, выполнять решения руководящих и контрольноревизионного органов ТОС;
- участвовать в реализации целей ТОС;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности ТОС;
- участвовать в принятии решений ТОС, без которых ТОС не может продолжать свою
деятельность;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинения вреда ТОС;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана ТОС;
- иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4.5. Членство в ТОС прекращается в случаях утраты права быть членом ТОС,
добровольного выхода из ТОС или исключения из нее.
4.6. Письменное заявление о выходе из ТОС должно быть подано в Совет ТОС не менее
чем за тридцать дней до предстоящей даты выхода из ТОС.
4.7. Исключение из членов ТОС производится решением Совета ТОС, открытым
голосованием простым большинством голосов при участии в заседании более половины его
членов, в случаях:
- совершения членом ТОС какого-либо правонарушения, влекущего нарушение прав и
законных интересов ТОС и его членов;
-систематического несоблюдения требований настоящего Устава;
-систематического уклонения от участия в работе ТОС;
-совершения действий, причинивших или реально могущих причинить материальный вред
или вред репутации ТОС.
ТОС.

5. Структура, порядок формирования, права и обязанности, срок полномочий органов

5.1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется посредством прямого
волеизъявления жителей п. Тоншалово на собраниях (конференциях) и деятельности
сформированных органов ТОС.
5.2. Собрание (конференция) является высшим органом управления ТОС, проводится по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.3. Собрание считается правомочным, при участии не менее одной трети жителей,
достигших шестнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно проживающих на
территории ТОС.
5.4. Конференция проводится, если в собрании имеет право принять участие более ста
жителей. Делегаты на конференцию должны избираться гражданами из расчета - один делегат от
200 жителей, имеющих право участия в таком собрании. Выборы делегатов проводятся на
собраниях жильцов домов открытым голосованием либо путем заочного голосования (заполнение
опросных листов при проведении поквартирного и подомового обхода).
5.5. Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей, достигших 16-летнего возраста.
5.6. К исключительной компетенции собрания (конференции) относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
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2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов ТОС, в том числе председателя Совета ТОС и досрочное прекращение
их полномочий;
4) определение приоритетных, основных направлений деятельности ТОС, принципов
формирования и использования его имущества;
5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
7) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
8) определение порядка приема в состав членов ТОС и исключения из состава его членов;
9) принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных
имущественных взносах;
10) принятие решений о создании других юридических лиц, об участии в других
юридических лицах;
11) принятие решений о реорганизации и ликвидации ТОС, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса.
5.7. Решения по вопросам исключительной компетенции Собрания (конференции)
принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов жителей (членов) или избранных в
установленном порядке делегатов, присутствующих на Собрании (конференции) при наличии
кворума. По всем остальным вопросам решения принимаются на Собрании (конференции)
простым большинством голосов.
5.8. Решения Собрания (конференции) не могут противоречить действующему
законодательству, Уставу Тоншаловского сельского поселения.
5.9. Органами ТОС являются: Совет ТОС во главе с председателем Совета ТОС и
Контрольно-ревизионная комиссия. Избрание органов ТОС, состава и их количества проводится
собранием (конференцией), открытым голосованием сроком на 4 года.
5.10. Совет ТОС — постоянно действующий руководящий орган территориального
общественного самоуправления, состоящий из 8-ми человек, обеспечивающий организационнораспорядительные функции по реализации инициатив и участия граждан в решении вопросов
местного значения Тоншаловского сельского поселения. Совет ТОС подотчетен Собранию
(конференции).
5.11. Совет ТОС:
- осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим Уставом, подготавливает и
представляет на рассмотрение собрания (конференции) отчеты о своей деятельности;
- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях);
- принимает решения по вопросам осуществления территориального общественного
самоуправления, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции
собрания (конференции);
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и местного
самоуправления, принимает участие в вопросах, затрагивающих интересы граждан, проживающих
на территории ТОС;
- принимает решение о внесении предложений в органы местного самоуправления
Тоншаловского сельского поселения по: формированию планов социально-экономического
развития территории ТОС, изъятию земельных участков для муниципальных нужд, созданию
детских и оздоровительных площадок, благоустройству объектов улично-дорожной сети,
размещению нестационарных объектов для оказания услуг населению в границах территории
ТОС;
- вырабатывает позицию ТОС при обсуждении вопросов в области градостроительной
деятельности совместно с органами местного самоуправления Тоншаловского сельского
поселения;
- выполняет функции заказчика по благоустройству территории ТОС, строительству
культурных, социальных и хозяйственных объектов, осуществляемых за счет средств ТОС,
бюджетных средств и средств инвесторов;
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- в установленном законом порядке использует земельные участки на территории ТОС под
организацию детских, спортивных площадок, зон отдыха и других общественно полезных целей;
- организует участие населения в решении вопросов местного значения, проводит
общественные и культурно-массовые мероприятия на территории ТОС;
- распоряжается имуществом, в соответствие с решениями собраний (конференций);
- одобряет заключение договоров от имени ТОС;
- участвует в работе муниципальных средств массовой информации для освещения работы
ТОС, создает собственные информационные органы;
- участвует в ярмарках, торгах, аукционах, конкурсах, конференциях, семинарах и иных
мероприятиях;
- созывает и организует проведение собраний (конференций) и подготавливает проекты
решений;
- участвует в обсуждении вопросов о создании и ликвидации объектов торговли,
общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения на территории ТОС;
- готовит документы на участие ТОС в конкурсах социальных проектов (грантов);
5.12. Формой работы Совета ТОС являются заседания. Заседания проводятся по мере
необходимости, в соответствии с планом работы ТОС. Порядок проведения заседаний
определяется Советом ТОС самостоятельно.
5.13. Решения Совета принимаются простым большинством членов указанного органа,
оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем Совета ТОС.
5.14. Решения Совета ТОС доводятся до сведения граждан путем вывешивания объявлений
на специально оборудованных досках, через сайт ТОС и печатные средства органа местного
самоуправления.
5.15. Руководителем Совета ТОС является председатель Совета ТОС. Избирается на
собрании (конференции) граждан из состава Совета ТОС сроком на 4 года.
5.16. Полномочия Председателя Совета ТОС:
- выступает без доверенности от имени ТОС в пределах основной деятельности,
установленной настоящим Уставом;
- представляет интересы населения и ТОС в отношениях с органами государственной
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями
независимо от их форм собственности и гражданами;
- руководит и организует деятельность Совета ТОС;
- решает вопросы, порученные собранием (конференцией) граждан, органами местного
самоуправления Тоншаловского сельского поселения.
- организует подготовку и проведение заседаний Совета ТОС, осуществляет контроль
реализации принятых на них решений;
- информирует органы государственной власти и местного самоуправления о случаях
нарушения законодательства, общественного порядка, безопасности граждан, о деятельности
ТОС, о положении дел в социально-экономической, культурной, жилищно-коммунальной и иных
сферах на территории ТОС;
- подписывает протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС;
- выдает доверенности членам ТОС на совершении ими действий от имени ТОС.
5.17.
Контрольно-ревизионная
комиссия
контрольно-ревизионный
орган
территориального общественного самоуправления избирается сроком на 4 года для контроля и
проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОС. Комиссия подотчетна только собранию
(конференции) граждан. Членами контрольно-ревизионной комиссии не могут быть члены Совета
ТОС и штатные работники ТОС.
5.18. Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 3-х человек и осуществляет:
- проверку финансово-хозяйственной деятельности территориального общественного
самоуправления;
- контролирует использование средств ТОС;
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- оформляет отчеты о проверках и представляет их на собрании (конференции) граждан для
утверждения (ежегодно).
5.19. Полномочия членов органов ТОС прекращаются в случаях:
- истечения срока, установленного настоящим Уставом;
- решения общего собрания (конференции) граждан;
- подачи и удовлетворения личного заявления о прекращении полномочий;
- выбытия с соответствующей территории;
- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, безвестно
отсутствующим или объявления умершим;
- вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении члена органа ТОС;
- смерти.
5.20. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Совета ТОС один из
членов Совета исполняет его обязанности до избрания нового председателя Совета ТОС. На
период замещения, на него распространяются права, обязанности и ответственность председателя
Совета ТОС.
6. Порядок формирования и использования имущества ТОС.
6.1. В собственности ТОС могут находится здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество, включая детские, дворовые, спортивные площадки, жилые и нежилые
помещения, транспорт и другое имущество культурно-просветительского и оздоровительного
значения, в том числе переданное органами местного самоуправления в обеспечение деятельности
ТОС. ТОС может иметь в собственности или бессрочном пользовании земельные участки.
6.2. Источниками формирования имущества ТОС являются:
- добровольные взносы и пожертвования от юридических и физических лиц;
- передача на договорной основе средств местного бюджета и муниципальной
собственности;
- гранты и иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением основных видов
деятельности ТОС;
- поступления от гражданско-правовых сделок;
- имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств, в соответствии с
Уставом ТОС;
- другие не запрещенные законом поступления.
6.3. ТОС является собственником своего имущества. Его члены не сохраняют
имущественные пава на переданное ими в собственность ТОС имущество, в том числе на
членские взносы. Каждый отдельный член ТОС не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего ТОС. Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению между членами
ТОС, а направляется на реализацию целей, определенных настоящим Уставом.
6.4. Члены ТОС не не отвечают по обязательствам ТОС, а ТОС не отвечает по
обязательствам своих членов.
6.5. ТОС ведет учет, отчетность в порядке, установленном законодательством РФ.
6.6. Органы ТОС подотчетны органам местного самоуправления Тоншаловского сельского
поселения по вопросам использования муниципального имущества и расходованию выделенных
из бюджета муниципального образования средств.
7. Порядок внесения изменений в Устав ТОС
7.1. Изменения в настоящий устав вносятся на основании решения квалифицированного
большинства (2/3) голосов жителей, присутствующих на собрании или в установленном порядке
избранных делегатов, присутствующих на конференции.
7.2. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в
установленном законом порядке.
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8. Порядок реорганизации и прекращения деятельности ТОС
8.1. ТОС может быть реорганизован в порядке установленным действующим
законодательством на основании решения квалифицированного большинства (2/3) голосов членов,
присутствующих на собрании или в установленном порядке избранных делегатов,
присутствующих на конференции.
8.2. Имущество ТОС после его реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим
лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
8.3. Ликвидация ТОС как юридического лица осуществляется на основании решения
квалифицированного большинства (2/3) голосов членов, присутствующих на собрании или в
установленном порядке избранных делегатов, присутствующих на конференции либо по решению
суда, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.4. В случае принятия собранием (конференцией) решения о ликвидации ТОС, орган ТОС,
уполномоченный собранием, обязан в течение 3 рабочих дней в письменной форме уведомить об
этом Администрацию Тоншаловского сельского поселения и орган, принявший решение о
государственной регистрации ТОС, с приложением соответствующего решения.
8.5.Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на
цели, указанные в настоящем Уставе, и (или) благотворительные цели в соответствии с решением
собрания (конференции).
8.6. Члены ТОС независимо от оснований, по которым принято решение о его ликвидации,
в том числе в случае фактического прекращения деятельности ТОС, обязаны совершить за счет
имущества ТОС действия по его ликвидации. При недостаточности имущества ТОС его члены
обязаны совершить указанные действия солидарно за свой счет.
8.7. ТОС считается прекратившим свою деятельность со дня внесения об этом записи в
Единый государственный реестр юридических лиц.
8.8. Документы о деятельности ТОС и личному составу направляются на хранение в
государственный архив в установленном законом порядке.
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