Распоряжение Администрации г. Сургута от 2 февраля 2006 г. N 288
"Об утверждении методических рекомендаций по организации и осуществлению
территориального общественного самоуправления в городе Сургуте 
и применению Положения о территориальном общественном самоуправлении 
в городе Сургуте"
С изменениями и дополнениями от:
1 ноября 2007 г.

В соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 N 513-IIIГД "Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте":
1. Утвердить методические рекомендации по организации и осуществлению территориального общественного самоуправления в городе Сургуте и применению Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте согласно приложению.
2. Информационно-аналитическому управлению Администрации города (Тройнина В.И.) опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на управляющего делами Администрации города Алешкову Н.П.

Глава города
А.Л. Сидоров

Приложение
к распоряжению Администрации г. Сургута
от 2 февраля 2006 г. N 288

Методические рекомендации 
по организации и осуществлению территориального общественного 
самоуправления в городе Сургуте и применению Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте
С изменениями и дополнениями от:
1 ноября 2007 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие методические рекомендации по организации и осуществлению территориального общественного самоуправления в городе Сургуте и применению Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте (далее - Рекомендации) разработаны в соответствии с решением городской Думы от 26.10.2005 N 513-IIIГД "Об утверждения Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте".
1.2. Настоящие Рекомендации не имеют обязательного характера для граждан и преследуют цель оказания содействия населению города в осуществлении права на территориальное общественное самоуправление (далее, если особо не оговорено - ТОС).
1.3. Администрация города и ее структурные подразделения руководствуются настоящими Рекомендациями при исполнении полномочий по вопросам территориального общественного самоуправления.
1.4. Реализацию настоящих Рекомендаций обеспечивает структурное подразделение Администрации города, ведающее вопросами территориального общественного самоуправления (далее - уполномоченный орган Администрации города), иные структурные подразделения Администрации города в соответствии с муниципальными правовыми актами.

2. Рекомендации по порядку создания ТОС

2.1. Инициативная группа граждан, решившая создать ТОС (ее уполномоченный представитель), вправе обратиться в уполномоченный орган Администрации города за оказанием методической помощи в проведении учредительного собрания (конференции) граждан.
2.2. К обращению прилагается копия протокола собрания инициативной группы по созданию ТОС.
2.3. Уполномоченный орган Администрации города в случае обращения представителя инициативной группы по созданию ТОС обязан:
2.3.1. Выдать ему настоящие Рекомендации, а также перечень документов, необходимых для назначения учредительного (собрания) конференции, установления границ территории создаваемого ТОС, регистрации его устава.
2.3.2. Произвести предварительное согласование с уполномоченным представителем инициативной группы следующих предполагаемых параметров создаваемого ТОС в целях установления их соответствия Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Положению о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте, утвержденному решением городской Думы от 26.10.2005 N 513-IIIГД (далее - Положение о ТОС в городе Сургуте):
- способа создания ТОС - проведение учредительного собрания или учредительной конференции;
- проекта предложения населения по границам территории создаваемого ТОС;
- единой нормы представительства делегатов на учредительную конференцию - в случае намерения ее провести;
- порядка проведения собраний жителей по избранию делегатов на учредительную конференцию, а также содержания проекта повестки дня и проекта протокола таких собраний;
- содержания проекта повестки дня и проекта протокола учредительного собрания (конференции) граждан;
- проекта устава ТОС - при его наличии;
иных параметров создаваемого ТОС.
2.3.3. Разъяснить последовательность действий по созданию ТОС.
2.3.4. В случае установления несоответствия предполагаемых параметров создаваемого ТОС Федеральному закону от 06.10.2003 N 131-ФЗ и Положению о ТОС в городе Сургуте проинформировать об этом инициативную группу (ее уполномоченного представителя), разъяснить юридические последствия такого несоответствия, представить свои предложения по его устранению.
2.4. Граждане и органы ТОС вправе обращаться в уполномоченный орган Администрации города за оказанием, в соответствии с настоящими Рекомендациями, методической помощи в проведении собраний (конференции) граждан, на которых предполагается вынести вопросы изменения границ территории ТОС, а также при реализации требований пункта 4 статьи 22 Положения о ТОС в городе Сургуте.

3. Рекомендуемая последовательность действий по созданию ТОС

3.1. Образовать инициативную группу в количестве не менее 3 человек из числа граждан проживающих на территории создаваемого ТОС и достигших 16-летнего возраста. Образование инициативной группы оформляется протоколом собрания инициативной группы по созданию территориального общественного самоуправления. В протоколе рекомендуется отразить предполагаемые параметры создаваемого ТОС и определить уполномоченного представителя (представителей) инициативной группы во взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления города и гражданами.
3.2. Обратиться в уполномоченный орган Администрации города за оказанием содействия в проведении учредительного собрания (конференции) граждан.
3.3. Подготовить проект повестки дня учредительного собрания или конференции, проект устава создаваемого ТОС.
3.4. Для проведения учредительной конференции граждан, кроме того, необходимо:
3.4.1. Определить и установить единую норму представительства делегатов на учредительную конференцию.
3.4.2. Определить территории проживания граждан, на которых будут проводиться собрания жителей по избранию делегатов на учредительную конференцию в соответствии с установленной единой нормой представительства (разработать и установить схему территориальных избирательных округов в целях организации и проведения собраний граждан на определенных частях предполагаемой территории ТОС по избранию делегатов на учредительную конференцию).
3.4.3. Провести в установленном порядке собрания жителей по избранию делегатов на учредительную конференцию в соответствии с установленной единой нормой представительства. На собраниях жителей соответствующей территории по избранию делегата на учредительную конференцию должен быть составлен протокол и лист регистрации участников указанного собрания. В протоколе собрания необходимо отразить:
- дату, время и место проведения собрания, количество присутствующих, сведения о председателе и секретаре собрания, повестка дня, содержание выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования;
- решение собрания об избрании делегата на учредительную конференцию с указанием его Ф.И.О., адреса, паспортных данных и срока его полномочий. В протоколе рекомендуется определить, что полномочия делегата действуют в течение срока полномочий избираемого на учредительной конференции постоянно действующего органа (Совета ТОС и т.д.) либо в течение иного периода (например, 6 месяцев, 1 год и т.д.).
3.5. Обратиться в Думу города о назначении учредительного собрания или учредительной конференции с приложением документов, предусмотренных пунктом 2 статьи 11 Положения о ТОС в городе Сургуте. В заявлении о назначении учредительного собрания (конференции) могут быть предложены дата, время и место проведения учредительного собрания (конференции), а также может быть изложено мотивированное ходатайство о предоставлении помещения для проведения учредительного собрания (конференции) в случае невозможности проведения указанного собрания (конференции) силами инициативной группы.
3.6. Не менее чем за две недели до проведения учредительного собрания (конференции) проинформировать граждан о дате, месте и времени его (ее) проведения.
3.7. Провести учредительное собрание (конференцию). На учредительном собрании (конференции) должен быть составлен протокол не менее чем в четырех экземплярах и лист регистрации участников указанного собрания (конференции) с указанием адресов и паспортных данных. На учредительном собрании (конференции) в обязательном порядке должны быть приняты и отражены в протоколе вопросы, указанные в пункте 8 статьи 12 Положения о ТОС в городе Сургуте.
Необходимо учесть, что при проведении учредительного собрания (конференции) граждан по вопросу о создании ТОС, на этом же собрании или конференции принимаются и предложение населения по границам территории ТОС и его устав.
3.8. Составить в департаменте имущественных и земельных отношений Администрации города проект описания границ и схемы границ территории, на которой осуществляется ТОС, а также получить заключение, подтверждающее соблюдение требований к установлению и изменению границ территории, на которой осуществляется ТОС.
3.9. Направить в Думу города предложение населения по границам территории ТОС вместе с составленным проектом описания границ и схемы границ территориального общественного самоуправления, а также заключением департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, подтверждающим соблюдение требований к установлению и изменению границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.
3.10. После принятия Думой города решения об установлении границ ТОС, подать в Администрацию города документы, предусмотренные п. 2 ст. 14 Положения о ТОС в городе Сургуте, для регистрации устава ТОС.

4. Рекомендации по применению положений о порядке изменения границ
 территории, на которой осуществляется ТОС

4.1. Статья 8 Положения о ТОС в городе Сургуте регулирует порядок изменения границ территорий уже существующих территориальных общественных самоуправлений.
4.2. Из содержания ст. 8 Положения о ТОС в городе Сургуте следует, что в случаях решения на собраниях (конференциях) граждан вопросов, влекущих изменение границ территории ТОС, установление новых границ производится в том же порядке, что и при создании территориального общественного самоуправления. При этом нормы Положения о ТОС в городе Сургуте, регулирующие порядок установления границ территории ТОС и порядок регистрации уставов ТОС (изменений и дополнений к ним) при его создании применяются с учетом существа решенных на собраниях (конференциях) граждан вопросов.
4.3. При применении п. 3 ст. 8 Положения о ТОС в городе Сургуте необходимо учитывать следующее:
4.3.1. Под изменением территории, на которой осуществляется ТОС, понимается уменьшение либо увеличение указанной территории за счет соответственно исключения или включения определенных мест (территорий) проживания граждан.
4.3.2. В собрании (конференции) граждан по вопросу об увеличении территории, на которой осуществляется ТОС, вправе принимать участие граждане, достигшие 16 лет и проживающие на территориях, за счет которых предполагается увеличение (делегаты указанных граждан). В этом случае на организатора проведения собрания (конференции) возлагается обязанность, помимо прочего, заблаговременно проинформировать указанных граждан о дате, месте и времени проведения собрания (конференции), о вопросе, выносимом на рассмотрение, о норме представительства делегатов конференции. Заблаговременное информирование, в частности, должно обеспечивать возможность избрания делегатов гражданами, проживающими на территориях, за счет которых предполагается увеличение, в установленном порядке и сроки.
4.3.3. При проведении собрания (конференции) граждан по вопросу изменения территории, на которой осуществляется ТОС, на этом же собрании (конференции) принимаются предложение населения по новым границам территории ТОС и изменения и дополнения в устав ТОС, устанавливающие новую территорию, на которой осуществляется ТОС.
4.4. При применении пункта 4 статьи 8 Положения о ТОС в городе Сургуте необходимо учитывать следующее:
4.4.1. Повестка дня собрания или конференции граждан каждого из объединяющегося ТОС должна быть единой и содержать вопросы, по итогам рассмотрения которых должны быть приняты и отражены в протоколах:
- решение об объединении территориальных общественных самоуправлений, граничащих между собой, в единое территориальное общественное самоуправление;
- единое предложение населения по границам территории территориального общественного самоуправления, вновь создаваемого в результате объединения, в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Положения о ТОС в городе Сургуте (при этом указанное предложение принимается на основе существующих границ территорий объединяющихся ТОС).
4.4.2. Учредительное собрание (конференция) граждан территориального общественного самоуправления, вновь создаваемого в результате объединения, для решения вопросов, указанных в подпунктах 3-6 п. 8 ст. 12 Положения о ТОС в городе Сургуте, проводится в общем порядке в соответствии с указанным положением.
4.5. При применении п. 5 ст. 8 Положения о ТОС в городе Сургуте необходимо учитывать следующее:
4.5.1. Вопрос о разделении территориального общественного самоуправления решается на собрании (конференции) граждан этого территориального общественного самоуправления по инициативе граждан, проживающих на отделяемой территории.
4.5.2. Инициатива оформляется путем внесения гражданами, проживающими на отделяемой территории, соответствующего вопроса в повестку дня собрания (конференции) граждан разделяемого ТОС в соответствии с его уставом.
4.5.3. Инициатива граждан, проживающих на отделяемой территории, считается выдвинутой и рассматривается, если:
- в собрании граждан разделяемого ТОС принимают участие не менее половины граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на отделяемой территории;
- в конференции граждан разделяемого ТОС принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на отделяемой территории.
4.5.4. Собрание (конференция) граждан разделяемого ТОС принимает:
- решение о разделении территориального общественного самоуправления;
- предложение населения по новым границам территории разделяемого ТОС;
- соответствующие изменения и дополнения в устав разделяемого ТОС, устанавливающие новую территорию, на которой оно осуществляется;
- решение о лице, ответственном за регистрацию изменений и дополнений в устав разделяемого ТОС и его полномочии давать согласие на корректировку предложения населения по новым границам территории указанного ТОС, не затрагивающую изменений данной территории по составу мест проживания граждан.
4.5.5. Одновременно голосованием правомочного числа граждан, проживающих на отделяемой территории (их делегатов), проводится учредительное собрание (конференция) по созданию ТОС на отделяемой территории и решаются вопросы, указанные в п.8 ст.12 Положения о ТОС в городе Сургуте.

5. Рекомендации по составлению проекта описания границ и схемы
границ территории, на которой осуществляется ТОС, а также заключения,
подтверждающего соблюдение требований к установлению и изменению границ
территории, на которой осуществляется ТОС

5.1. В соответствии с главой 2 Положения о ТОС в городе Сургуте составление проекта описания границ и схемы границ территории ТОС, а также заключение департамента имущественных и земельных отношений Администрации города, подтверждающего соблюдение требований к установлению и изменению границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, требуются в случаях:
5.1.1. Установления границ территории создаваемого ТОС.
5.1.2. Установления новых (измененных) границ территории ТОС в результате:
- изменения (уменьшения или увеличения) территории, на которой осуществляется ТОС;
- объединения территориальных общественных самоуправлений;
- разделения территориального общественного самоуправления.
5.2. После проведения соответствующих собраний (конференций) граждан, на которых были приняты предложения населения по границам территорий ТОС, лицо, ответственное за регистрацию устава ТОС (изменений и дополнений в устав ТОС), обращается в департамент имущественных и земельных отношений Администрации города для составления проекта описания границ и схемы границ территории ТОС, а также для дачи заключения. К обращению прилагается соответствующий протокол (протоколы) собрания или конференции (собраний или конференций), содержащего (содержащие) предложение населения по границам территории ТОС в соответствии с п. 2 ст. 6 Положения о ТОС в городе Сургуте.
5.3. Проект описания границ и схемы границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, должны содержать территории проживания граждан с прилегающей к ним придомовой территорией

6. Рекомендации по подготовке проекта устава ТОС

6.1. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" устав территориального общественного самоуправления должен устанавливать:
- территорию, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
- цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
- порядок принятия решений;
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
- порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления;
- случаи проведения собраний или конференций граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления;
- порядок назначения и проведения собраний или конференций граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления;
- порядок избрания делегатов на конференцию граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления - в случае выбора указанной формы непосредственного осуществления ТОС.
6.2. Уставом территориального общественного самоуправления могут регулироваться иные вопросы территориального общественного самоуправления, если это не противоречит действующему законодательству, Уставу города Сургута, Положению о территориальном общественном самоуправлении в городе Сургуте и другим муниципальным правовым актам.
6.3. В соответствии с требованиями ч. 9 ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в уставе ТОС, в частности, рекомендуется четко определить:
- наименование ТОС, наименования органов ТОС;
- форму непосредственного осуществления ТОС - собрание граждан или конференция граждан. В уставе ТОС может быть установлена только одна форма непосредственного осуществления ТОС;
- форму организации ТОС: ТОС, являющееся юридическим лицом; ТОС, не являющееся юридическим лицом.
6.4. Устав ТОС является учредительным документом ТОС.
6.5. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС Администрацией города.
6.6. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке установленном законодательством Российской Федерации. Государственная регистрация ТОС как юридического лица невозможна без предшествующей ей регистрации устава ТОС Администрацией города.
6.7. При этом необходимо учесть, что государственной регистрации в качестве юридического лица подлежит не орган территориального общественного самоуправления (Совет, комитет и т.п.), а само территориальное общественное самоуправление в организационно-правовой форме некоммерческой организации, что рекомендуется четко определить в уставе ТОС.

7. Рекомендации по применению положений о порядке регистрации
уставов ТОС (изменений и дополнений к ним) при решении отдельных вопросов

7.1. Статья 14 Положения о ТОС в городе Сургуте регулирует порядок регистрации устава создаваемого ТОС.
7.2. При решении на собраниях (конференциях) граждан вопросов, влекущих изменение границ территорий существующих ТОС, либо вопросов о внесении изменений в устав ТОС, не затрагивающих его территории, ст. 14, 15 Положения о ТОС в городе Сургуте применяются с учетом существа решенных вопросов.
7.3. Уставы ТОС, изменения и дополнения в уставы ТОС, устанавливающие новые территории, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, регистрируются при наличии соответствующих решений Думы города об установлении границ территорий территориальных общественных самоуправлений.

8. Рекомендации по порядку непосредственного осуществления
территориального общественного самоуправления

8.1. Основными формами осуществления территориального общественного самоуправления являются собрания и конференции граждан.
8.2. Порядок назначения и проведения собраний и конференций граждан, включая порядок избрания делегатов, в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.
8.3. В соответствии с ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в уставе ТОС может быть закреплена только одна форма непосредственного осуществления территориального общественного самоуправления: собрание граждан либо конференция граждан (собрание делегатов).
8.4. Норма представительства делегатов на конференцию граждан устанавливается в уставе ТОС с учетом численности граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории ТОС, возможностей имеющихся помещений, и должна быть равной.
8.5. В уставе ТОС может быть определено, что полномочия делегатов, избранных на собраниях граждан действуют в течение определенного срока (например, в течение срока полномочий постоянно действующего органа (Совета ТОС и т.п.).
8.6. Собрания и конференции граждан по вопросам осуществления ТОС рекомендуется проводить не реже одного раза в год. При необходимости могут проводиться внеочередные собрания (конференции) граждан в соответствии с уставом ТОС.
8.7. В уставе ТОС рекомендуется четко определит инициаторов проведения собраний (конференций) граждан, в том числе внеочередных, по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления. Такими инициаторами, в частности, могут быть население территории ТОС (гражданин или группа граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории ТОС, либо определенный процент от численности указанных граждан), органы ТОС, Дума города, Глава города.
8.8. Собрания (конференции) граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления организуются и проводятся собственными силами ТОС, если иное не предусмотрено муниципальными правовыми актами.

9. Рекомендации по определению полномочий собрания (конференции)
граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление

9.1. Полномочия собрания (конференции) граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление определяются Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и принимаемым в соответствии с ним уставом территориального общественного самоуправления.
9.2. Исключительные полномочия собрания (конференции) граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление устанавливаются Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ.
9.3. Уставом территориального общественного самоуправления к полномочиям собрания (конференции) граждан, осуществляющих территориальное общественное самоуправление также может быть отнесено:
- принятие решения о досрочном прекращении полномочий органов территориального общественного самоуправления;
- решение иных вопросов, если это не противоречит действующему законодательству, Уставу городского округа город Сургут, Положению о ТОС в городе Сургуте и иным муниципальным правовым актам города Сургута.

10. Рекомендации по организации органов территориального
общественного самоуправления

10.1. В период между собраниями (конференциями) граждан территориальное общественное самоуправление на соответствующей территории осуществляют, в случае их создания, органы ТОС.
10.2. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов ТОС устанавливается уставом ТОС.
10.3. Органы ТОС могут создаваться в форме домовых, квартальных, уличных комитетов (советов), советов (комитетов) территориального общественного самоуправления.
10.4. В структуре органов ТОС могут быть предусмотрены контрольно-ревизионные органы (ревизор) и иные органы.
10.5. Выборы в состав советов (комитетов) ТОС по общему правилу проводятся на учредительном, отчетно-выборном собрании (конференции) граждан.
10.6. Совет (комитет) ТОС является коллегиальным исполнительным органом ТОС, обеспечивающим организационно-распорядительные функции по осуществлению собственных инициатив граждан по вопросам местного значения городского округа, а также участие граждан в осуществлении собственных инициатив граждан по вопросам местного значения городского округа.
10.7. В случае осуществления территориального общественного самоуправления в пределах небольших территорий проживания граждан (подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; малочисленная группа жилых домов) уставом ТОС может быть предусмотрен только единоличный руководитель ТОС, который может работать как на освобожденной основе, так и на общественных началах.
10.8. Совет (комитет) ТОС подотчетен собранию (конференции) граждан, формируется и действует в соответствии с уставом ТОС.
10.9. Руководителем совета (комитета) территориального общественного самоуправления является председатель совета (комитета), работающий, как правило, на освобожденной основе.
10.10. Председатель совета (комитета) может в соответствии с уставом ТОС осуществлять свою деятельность на общественных началах, в случае, если указанное ТОС не является юридическим лицом и (или) в случае осуществления территориального общественного самоуправления в пределах небольших территорий проживания граждан.
10.11. В соответствии с уставом ТОС председатель совета (комитета) может избираться непосредственно на собрании (конференции) граждан либо членами совета (комитета) из своего состава.
10.12. Председатель совета (комитета) представляет интересы населения, проживающего на данной территории, обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан, решений совета (комитета).
10.13. Во исполнение возложенных на совет (комитет) территориального общественного самоуправления задач, председатель совета (комитета) в соответствии с уставом ТОС:
- представляет без доверенности территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
- организует деятельность совета (комитета);
- организует подготовку и проведение собраний (конференций) граждан, осуществляет контроль по реализации, принятых на них решений;
- ведет заседания совета (комитета);
- информирует Администрацию города о деятельности территориального общественного самоуправления, о положении дел на подведомственной территории;
- обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы совета (комитета);
- решает иные вопросы, установленные уставом территориального общественного самоуправления, а также порученные ему собранием (конференцией) граждан, Администрацией города в установленном порядке.

11. Рекомендации по определению целей задач и основных направлений
деятельности территориального общественного самоуправления

11.1. В соответствии со ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" цели, задачи и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления должны быть установлены в его уставе и должны быть направлены на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, и обеспечение осуществления указанными гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения в пределах, установленным законодательством и муниципальными правовыми актами города.
Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 1 ноября 2007 г. N 2324 в пункт 11.2 приложения 1 к настоящему распоряжению внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

11.2. В качестве задач и основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления могут выступать:
- поддержание чистоты и порядка на данной территории;
- охрана зеленых насаждений, водоемов, создание детских площадок, мест отдыха, физкультурно-спортивных комплексов, сооружений и поддержание в порядке дорог и тротуаров, колодцев, других объектов коммунального хозяйства и благоустройства;
- организация клубов по интересам, кружков и клубов технического и художественного творчества, спортивных кружков;
- ведение воспитательной работы среди детей и подростков, оказание помощи инвалидам, престарелым, семьям военнослужащих и погибших воинов, малообеспеченным и многодетным семьям, детям, оставшимся без родителей;
- укрепление общественного порядка;
- общественная защита прав потребителей в соответствии с законодательством о защите прав потребителей;
- оказание помощи школам, детским садам, больницам и поликлиникам, благотворительным фондам и организациям;
- поддержание в надлежащем состоянии кладбищ и других мест захоронения;
- охрана памятников истории и культуры;
- правозащитная деятельность;
- иная деятельность, не противоречащая законодательству и муниципальным правовым актам города и направленная на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на территории территориального общественного самоуправления, и обеспечение осуществления указанными гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения в пределах, установленным законодательством и муниципальными правовыми актами города.
11.3. Конкретные основные направления деятельности ТОС, установленные в уставе ТОС, могут определяться собранием (конференцией) ТОС.
11.4. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность исключительно за счет собственных средств, в том числе за счет средств граждан, проживающих на территории, на которой оно осуществляется, за исключением случаев выделения средств из местного бюджета в установленном порядке.
11.5. Территориальное общественное самоуправление при реализации своих целей, задач и основных направлений деятельности не вправе вмешиваться в компетенцию органов местного самоуправления города Сургута.

12. Рекомендации по осуществлению полномочий органов
территориального общественного самоуправления

Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 1 ноября 2007 г. N 2324 в пункт 12.1 приложения 1 к настоящему распоряжению внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции

12.1. Органы территориального общественного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и уставом территориального общественного самоуправления могут осуществлять следующие полномочия:
- представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
- обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях (конференциях) граждан;
- могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 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 между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления города Сургута с использованием средств местного бюджета в соответствии с настоящим Положением;
- вправе вносить в органы местного самоуправления города проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов.
12.2. Уставом ТОС может быть также установлено, что органы ТОС:
- осуществляют прием граждан, проживающих на соответствующей территории, рассматривают их обращения;
- в пределах своей компетенции принимают необходимые меры для удовлетворения обращений жителей соответствующей территории;
- обеспечивают общественный контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания подведомственной территории территориального общественного самоуправления;
- информируют органы санэпиднадзора о выявленных нарушениях правил благоустройства и санитарного содержания на подведомственной территории;
- в случаях, предусмотренных законодательством и муниципальными правовыми актами, от имени населения могут согласовывать вопросы, затрагивающие интересы жителей соответствующей территории;
- осуществляют иные полномочия в соответствии с уставом территориального общественного самоуправления, не противоречащие действующему законодательству, Уставу города Сургута, муниципальным правовым актам города Сургута и целям территориального общественного самоуправления.
12.3. Органы территориального общественного самоуправления осуществляют свои полномочия исключительно за счет собственных средств, в том числе за счет средств граждан, проживающих на территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, за исключением случаев выделения средств из местного бюджета в установленном порядке.
12.4. Органы территориального общественного самоуправления при осуществлении своих полномочий не вправе вмешиваться в компетенцию органов местного самоуправления города Сургута.

13. Рекомендации по организации экономической основы ТОС
 и применению отдельных положений об условиях и порядке выделения
 средств местного бюджета

13.1. Территориальное общественное самоуправление может иметь собственные средства и имущество и, следовательно, быть участником гражданских и иных правоотношений только в случае, если оно является юридическим лицом (п. 1 ст. 48 Гражданского кодекса Российской Федерации). Если ТОС не является юридическим лицом, на собрании (конференции) ТОС могут приниматься лишь решения о добровольных взносах населения на определенные цели.
13.2. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 20 Положения о ТОС в городе Сургуте территориальному общественному самоуправлению могут выделяться средства из местного бюджета в случаях размещения в установленном порядке муниципального заказа.
13.3. При применении Положения о ТОС в городе Сургуте следует также учитывать, что пункт 1 статьи 31 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" предусматривает возможность размещения среди некоммерческих организаций (к которым относятся и ТОС, являющееся юридическим лицом) на конкурсной основе муниципальных социальных заказов.
13.4. Муниципальный социальный заказ может размещаться, в частности, на выполнение работ и оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых, спортивных, праздничных, иных мероприятий на территории города или его части, благоустройству территории, осуществлению иной хозяйственной деятельности и т.п.
13.5. Перечисление в Положении о ТОС в городе Сургуте случаев выделения ТОС средств из местного бюджета не исключает выделения средств из местного бюджета в иных случаях, предусмотренных законодательством.

14. Рекомендации по порядку реализации требований п. 4 ст. 22
Положения о ТОС в городе Сургуте

14.1. Пунктом 12 решения городской Думы от 18.02.2005 N 426-IIIГД "О порядке вступления в силу Устава городского округа город Сургут" (с изменениями от 12.04.2005) органам территориального общественного самоуправления предписано привести свой статус и правовые документы в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом городского округа город Сургут до 01.01.2006.
14.2. Статья 22 Положения о ТОС в городе Сургуте устанавливает механизм, обеспечивающий исполнения требований п. 12 решения городской Думы от 18.02.2005 N 426-IIIГД и предусматривающий юридические последствия их неисполнения.
14.3. Указание на учредительный характер собраний (конференций) граждан в контексте пункта 4 статьи 22 Положения о ТОС в городе Сургуте не означает решение вопроса о ликвидации старого ТОС и создании нового ТОС. Указание на учредительный характер собраний (конференций) граждан применяется исключительно в связи с тем, что на собрании (конференции) должны быть подтверждены существующие границы территории ТОС посредством принятия предложения населения по границам территории указанного ТОС, а также внесены изменения и дополнения в учредительные документы ТОС (принята новая редакция устава ТОС либо новый устав ТОС в случае, если учредительным актом является положение).
14.4. В случае если собрание (конференция) граждан с целью подтверждения существующих границ территории ТОС и принятия новой редакции устава ТОС (нового устава ТОС) проводится до 1 января 2006 года, указанное собрание (конференция) проводится в соответствии с правилами Устава муниципального образования город окружного значения Сургут от 22.02.1996 N 65 (в редакции решений городской Думы от 30.10.1998 N 126-IIГД, от 07.10.1999 N 202-IIГД, от 13.01.2000 N 236-IIГД, от 05.07.2000 N 288-IIГД). При этом в заключительных положениях новой редакции устава ТОС (нового устава ТОС) должно быть оговорено, что указанная новая редакция (новый устав) вступает в силу с момента регистрации в Администрации города после 01.01.2006.
14.5. Принятие Федерального закона от 12.10.2005 N 129-ФЗ "О внесении изменений в ст. 83, 85 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений" и в ст. 7 Федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации о налогах и сборах", - устанавливающего переходный период и изменяющего дату вступления в силу Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" до 1 января 2009 года, не влечет каких-либо изменений в части исполнения органами территориального общественного самоуправления, созданными до 1 января 2006 года, обязанности подтвердить границы территории ТОС, а также принять новую редакцию устава ТОС (новый устав ТОС) до 1 марта 2006 года. В соответствии со статьей 1 указанного Закона положения Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" применяются в отношении городских округов с 1 января 2006 года и до окончания переходного периода без каких-либо ограничений.

15. Иные положения

15.1. Типовые уставы территориального общественного самоуправления, а также образцы протоколов соответствующих собраний и конференций граждан по вопросам реализации требований п.4 ст. 22 Положения о ТОС в городе Сургуте и образец листа регистрации участников собрания (конференции), имеющие рекомендательный характер, приведены в приложениях 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящим Рекомендациям.

Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 1 ноября 2007 г. N 2324 в приложение 1 к методическим рекомендациям внесены изменения
ГАРАНТ:
См. текст приложения в предыдущей редакции
См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 1
к методическим рекомендациям по организации
и осуществлению территориального
общественного самоуправления
в городе Сургуте и применению Положения о
территориальном общественном самоуправлении
в городе Сургуте
(с изменениями от 1 ноября 2007 г.)

                                        Принят на учредительной конференции
                                        граждан территориального общественного
                                        самоуправления______________________
                                        ____________________________________
                                            (указать полное наименование ТОС)

                                        Протокол конференции граждан
                                        территориального общественного
                                        самоуправления ______________________
                                        ____________________________________
                                             указать полное наименование ТОС)

                                        от_______________200____г. N _______


                                        Руководитель постоянно действующего
                                        органа территориального общественного
                                        самоуправления
                                        ____________________________________
                                        Ф.И.О.                  подпись


                                  УСТАВ
              территориального общественного самоуправления
   ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
           ___________________________________________________
                    (указать полное наименование ТОС)


                            1. Общие положения

   1. Территориальное общественное самоуправление__________________________
  _________________________________________________________________________
                        (указать полное наименование)
  является    самоорганизацией   граждан   по   месту   их    жительства на
  территории осуществления территориального общественного самоуправления  в
  целях  самостоятельного  и   под   свою   ответственность   осуществления
  указанными гражданами собственных инициатив по вопросам местного значения
  города Сургута и удовлетворение их социально-бытовых потребностей.
   1.1. Территориальное общественное самоуправление________________________
  _________________________________________________________________________
                   (указать  полное наименование)
  в соответствии с  настоящим  Уставом    является   юридическим   лицом  в
  организационно-правовой  форме  некоммерческой  организации  и   подлежит
  государственной    регистрации    в    соответствии         с федеральным
  законодательством.
   1.2. Полное наименование юридического лица: Некоммерческая   организация
  "Территориальное общественное самоуправление города Сургута______________
  _________________________________________________________________________
  _____________________________________________"   (Далее по Уставу - ТОС).
        (указать полное наименование)

   1.3. Сокращенное наименование: НО "ТОС _______________________________".
   1.4. Местонахождение постоянно действующего органа ТОС - Совета ТОС: РФ,
        Тюменская область,  Ханты-Мансийский  автономный
        округ - Югра, город Сургут, улица________________________.
  _________________________________________________________________________
   1.5. ТОС осуществляется на территории в границах:_______________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
   (указать адресные данные жилых микрорайонов, проспектов, улиц и т.п.)
   1.6. Границы территории, на которой осуществляется ТОС,  устанавливаются
  решением Думы  города  в  виде  описания границ и схемы границ  указанной
  территории по предложению  населения, проживающего на ней, в соответствии
  с  Федеральным  законом   от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об   общих   принципах
  организации  местного самоуправления в Российской Федерации" и Положением
  о   территориальном   общественном самоуправлении в городе Сургуте.
   1.7. ТОС как юридическое лицо имеет самостоятельный баланс, расчетные  и
  иные счета в банках, печать, штампы и бланки с собственным наименованием,
  а   также   собственную   символику   в   соответствии   с    действующем
  законодательством.
   1.8. ТОС,  являясь    некоммерческой    организацией,   вправе     вести
  предпринимательскую, хозяйственную и иную, не противоречащую действующему
  законодательству деятельность, направленную  на  достижения  поставленных
  задач и целей и удовлетворение социально-бытовых  потребностей  населения
  территории, которой оно осуществляется.
   1.9. ТОС  как   юридическое  лицо  владеет, пользуется  и  распоряжается
  своим  имуществом  и   собственными   средствами,   отвечает   по   своим
  обязательствам этим  имуществом и средствами,  может  от  своего    имени
  приобретать  и  осуществлять имущественные  и   личные    неимущественные
  права,  нести ответственность и  исполнять  обязанности,  быть   истцом и
  ответчиком в суде.
   1.10. ТОС создан без ограничения срока деятельности.

      2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС

   2.1. Основными целями деятельности ТОС являются:
   2.1.1. Обеспечение самостоятельного  и    под    свою    ответственность
  осуществления гражданами, проживающими  на  территории  ТОС,  собственных
  инициатив по  вопросам  местного  значения  города  Сургута  в  пределах,
  установленных законодательством и муниципальными правовыми актами города.
   2.1.2. Удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающ-
  их на территории ТОС.
   2.2. Задачами и основными направлениями деятельности ТОС являются:
   2.2.1. Поддержание чистоты и порядка на данной территории.
   2.2.2. Организация клубов по интересам, кружков и клубов  технического и
  художественного творчества, спортивных кружков.
   2.2.3. Ведение воспитательной работы среди детей и подростков,  оказание
  помощи инвалидам, престарелым, семьям военнослужащих и  погибших    воинов,
  малообеспеченным и  многодетным  семьям,  детям,  оставшимся без родителей.
   2.2.4. Укрепление общественного порядка.
   2.2.5.  Общественная  защита  прав  потребителей  в   соответствии с
  законодательством о защите прав потребителей.
   2.2.6.  Оказание  помощи  школам,   детским   садам,     больницам и
  поликлиникам, благотворительным фондам и организациям.
   2.2.7. Охрана памятников истории и культуры.
   2.2.8. Правозащитная деятельность.
   2.2.9.  Иная  деятельность,  не  противоречащая   законодательству и
  муниципальным правовым актам  города  и  направленная  на  удовлетворение
  социально-бытовых  потребностей  граждан,   проживающих   на   территории
  территориального    общественного    самоуправления,    и     обеспечение
  осуществления указанными гражданами  собственных  инициатив  по  вопросам
  местного  значения  в   пределах,   установленным     законодательством и
  муниципальными правовыми актами города.
   2.3. Конкретные основные направления деятельности  ТОС  определяются
  конференцией ТОС.
   2.4.  ТОС  осуществляет  свою  деятельность  исключительно   за счет
  собственных средств, в том числе за счет средств граждан, проживающих  на
  территории,  на  которой  оно  осуществляется,  за  исключением   случаев
  выделения средств из местного бюджета в установленном порядке.
   2.5. ТОС при реализации своих целей, задач  и  основных  направлений
  деятельности  не  вправе  вмешиваться  в  компетенцию  органов   местного
  самоуправления города Сургута.

                             3. Участники ТОС

   3.1. В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  общих  принципах
  организации   местного   самоуправления   в   Российской     Федерации" в
  осуществлении   территориального   общественного     самоуправления могут
  принимать участие граждане, проживающие на территории  ТОС,  и  достигшие
  16-летнего возраста.
   3.2. Любой  16-летний  гражданин,  проживающий  на   территории ТОС,
  признающий настоящий Устав, разделяющий его цели и желающий участвовать в
  решении  его  задач,  имеет   право   принимать   участие     в собраниях
  (конференциях) граждан, проводимых  ТОС,  избирать  и  быть   избранным в
  органы ТОС, обращаться в органы ТОС.
   3.3.Участник также имеет право:
   - вносить  на  рассмотрение органов ТОС предложения по деятельности ТОС;
   - получать информационную и иную поддержку ТОС;
   - получать  содействие со стороны ТОС в решении вопросов, касающихся
  целей и задач ТОС;
   - участвовать в мероприятиях, проводимых ТОС;
   - принимать личное участие в работе любого органа ТОС при обсуждении
  его предложений, заявлений, жалоб;
   - использовать атрибутику и символику ТОС.
   3.4. Участник обязан:
   - соблюдать требования устава;
   - активно содействовать достижению целей и задач ТОС;
   - посильно участвовать в работе ТОС, реализации решений  конференции
   ТОС, органов ТОС;
   - воздерживаться от действий, наносящих ущерб ТОС;
   -  не нарушать законные права и интересы других участников.
   3.5.  За  нарушение  устава   ТОС,   а   также   за   действия,   не
  соответствующие существу  ТОС,   к  участнику  могут    быть    применены
  меры общественного  воздействия -  порицания органами ТОС  или  осуждение
  конференцией ТОС. Решение      о  порицании  (осуждении)    доводится  до
  граждан, проживающих на территории ТОС, в виде устного и/или  письменного
  объявления.

                            4. Управление ТОС

                             Конференция ТОС

   4.1. Основными формой осуществления  территориального  общественного
  самоуправления является конференция ТОС.
   4.2. Конференция ТОС является высшим органом управления ТОС.
   4.3.  Порядок  назначения  и  проведения  конференции  ТОС,  включая
  порядок избрания делегатов, определяется настоящим Уставом в соответствии
  с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами  города
  Сургута.
   4.4. Конференция ТОС считается правомочной,  если  в  ней  принимают
  участие не менее двух третей избранных на  собраниях  граждан  делегатов,
  представляющих  не  менее  половины  жителей   территории,     на которой
  осуществляется ТОС, достигших 16-летнего возраста.
   4.5. Норма представительства делегатов на  конференцию  граждан  ТОС
  устанавливается настоящим Уставом с учетом численности граждан, достигших
  16-летнего  возраста  и  проживающих  на  территории  ТОС,   возможностей
  имеющихся помещений, и является единой.
   4.6. Норма представительства делегатов на  конференцию  граждан  ТОС
  устанавливается
  _________________________________________________________________________
  _________________________________________________________________________
   4.7. Совет ТОС разрабатывает и устанавливает  схему  территориальных
  избирательных округов в целях организации и проведения  собраний  граждан
  на определенных частях территории ТОС по избранию  делегатов  конференции
  ТОС с учетом положений законодательства и настоящего Устава.
   4.8. Собрания граждан определенной части территории ТОС в целях избрания
  делегатов конференции назначаются, организуются и проводятся Советом ТОС.
   4.9. Полномочия делегата, избранного на собрании   граждан,  действуют в
  течение срока полномочий Совета ТОС.
   4.10. Делегат может  быть  отозван  собранием граждан определенной части
  территории ТОС, его избравшим.
   4.11.  Полномочия  делегата  удостоверяются протоколом собрания граждан.
   4.12. Очередная  отчетная  конференция  ТОС  проводится  один раз в год.
  Очередная отчетная  конференция  назначается, организуется  и  проводится
  Советом ТОС.
   4.13. Конференция  ТОС  проводится  также   по  инициативе 10%  граждан,
  достигших 16-летнего  возраста  и  проживающих  на  территории   ТОС, 2/3
  избранных делегатов, полномочия которых  действительны,  а  также  Совета
  ТОС,  Председателя  ТОС.  Инициатива  граждан  и  делегатов   оформляется
  подписными листами. Форма подписного листа  утверждается  Советом   ТОС и
  должна  содержать  Ф.И.О.,  адрес   и   паспортные   данные   и   подпись
  гражданина-инициатора.
   4.14. Внеочередная конференция ТОС, проводимая по инициативе    граждан,
  Совета ТОС и Председателя ТОС, назначается и проводится Советом ТОС.
   4.15. Конференция ТОС организуется и проводится собственными силами ТОС,
  если иное не установлено муниципальными правовыми актами.
   4.16. Конференция ТОС может проводиться по  инициативе  Думы  города или
  Главы  города.
   4.17. Правом внесения вопросов в повестку дня конференции ТОС   обладают
  граждане, проживающие на территории ТОС, избранные  делегаты,  полномочия
  которых действительны, Совет  ТОС,  Председатель Совета ТОС, Дума города,
  Глава города.
   4.18. К  исключительным   полномочиям  конференции ТОС в соответствии  с
  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об общих принципах организа-
  ции местного самоуправления в Российской Федерации" относятся:
   - установление структуры органов ТОС;
   - принятие настоящего Устава, внесение в него изменений и  дополнений;
   - избрание органов ТОС;
   - определение   основных   направлений  деятельности  в  соответствии  с
  настоящим Уставом;
   - утверждение сметы доходов и  расходов  территориального  общественного
  самоуправления и отчета о ее исполнении;
   - рассмотрение   и   утверждение   отчетов   о   деятельности    органов
  территориального общественного самоуправления;
   - принятие   решения  о  досрочном    прекращении   полномочий   органов
  территориального общественного самоуправления.
   4.19. Решения   конференции  принимаются простым большинством голосов от
  числа  присутствующего  правомочного  состава  делегатов,  если   иное не
  установлено настоящим  Уставом.

                                Совет ТОС

   4.20. В период между конференциями ТОС   территориальное    общественное
  самоуправление на соответствующей территории  осуществляет  Совет   ТОС -
  постоянно действующий исполнительный орган.
   4.21. Совет ТОС является коллегиальным исполнительным  органом  ТОС,
  обеспечивающим организационно - распорядительные функции по осуществлению
  собственных инициатив граждан по вопросам  местного  значения  городского
  округа, а также участие граждан  в  осуществлении  собственных  инициатив
  граждан по вопросам местного значения городского округа.
   4.22. Совет ТОС избирается конференцией ТОС в количестве________ человек
  на срок _______________ и    подотчетен  конференции  ТОС. Члены   Совета
  работают на общественных началах. По решению Совета ТОС членам Совета ТОС
  за их деятельность могут выплачиваться денежные вознаграждения в пределах
  имеющихся средств.
   4.23. Решения Совета ТОС принимаются большинством голосов от его числен-
  ного состава. При равенстве голосов решающим является голос  Председателя
  ТОС.

                         Председатель Совета ТОС

   4.24. Руководителем Совета ТОС является Председатель  Совета, работающий
  на освобожденной / не освобожденной основе. Председатель Совета       ТОС
  является его членом.
   4.25. Председатель Совета избирается____________________________________
  ___________________________________________________сроком на_____________
  (непосредственно на конференции ТОС либо  членами  Совета  ТОС из своего
                                     состава)
   4.26. Председатель Совета ТОС в пределах своей компетенции  представляет
  интересы  населения,  проживающего   на   его   территории,  обеспечивает
  исполнение решений, принятых на  конференциях  ТОС,  решений  Совета.
   4.27. Во исполнение возложенных на  Совет ТОС задач, Председатель Совета
  ТОС в соответствии с настоящим Уставом:
   - представляет  без доверенности ТОС в отношениях с органами  государст-
  венной  власти,  органами местного   самоуправления,  организациями     и
  гражданами;
   - организует деятельность Совета ТОС;
   - организует непосредственную подготовку  и проведение  конференций ТОС,
  осуществляет контроль по реализации, принятых на них решений;
   - ведет заседания Совета ТОС;
   - информирует  Администрацию  города о   деятельности   территориального
  общественного  самоуправления,  о  положении  дел   на   подведомственной
  территории;
   - обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
   - подписывает  решения,  протоколы  заседаний  и  другие  документы
  Совета;
   - решает иные  вопросы,   установленные   настоящим   Уставом,  а  также
  порученные ему конференцией ТОС, Советом ТОС,  а  также  в  установленном
  порядке -  Администрацией города.

                         Ревизионная комиссия ТОС

   4.28. Ревизию  финансовой и  хозяйственной   деятельности ТОС,  проводит
  контрольно-ревизионная комиссия,  избираемая  конференцией  ТОС  на  срок
  ________________________________________________________________________.
   4.29. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в
  год.
   4.30. Число членов  контрольно-ревизионной комиссии и порядок их  работы
  определяется конференцией ТОС.

                         5. Полномочия Совета ТОС

   5.1. Совет ТОС в соответствии  с  Федеральным   законом   от 06.10.2003
  N 131-ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного   самоуправления  в
  Российской Федерации" и настоящим Уставом территориального  общественного
  самоуправления осуществляет следующие полномочия:
   5.1.1. Представляет интересы населения, проживающего  на территории ТОС.
   5.1.2. Обеспечивает исполнение  решений,  принятых  на конференциях ТОС.
   5.1.3. Может   осуществлять  хозяйственную  деятельность  по  благоустройству
  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 между
  органами территориального общественного самоуправления  и  Администрацией
  города Сургута с использованием средств местного бюджета в соответствии с
  Федеральным законом от 06.10.2003      N    131-ФЗ  "Об  общих  принципах
  организации местного самоуправления в Российской Федерации" и  Положением
  о ТОС в городе Сургуте.
   5.1.4. Вправе вносить в органы местного самоуправления города    Сургута
  проекты      муниципальных  правовых   актов,  подлежащие   обязательному
  рассмотрению   органами и должностными  лицами  местного  самоуправления,
  к  компетенции   которых отнесено принятие указанных актов.
   5.1.5. Организует     прием  граждан,  проживающих  на  территории  ТОС,
  рассматривает их обращения.
   5.1.6. В   пределах  своей  компетенции принимает необходимые  меры  для
  удовлетворения обращений жителей территории ТОС.
   5.1.7. Обеспечивает   общественный   контроль   за  соблюдением   правил
  благоустройства и санитарного содержания подведомственной территории.
   5.1.8. Информирует  органы   санэпиднадзора   о   выявленных  нарушениях
  правил  благоустройства  и  санитарного  содержания  на  подведомственной
  территории.
   5.1.9. В случаях, предусмотренных  законодательством  и   муниципальными
  правовыми актами города Сургута, от имени населения  может  согласовывать
  вопросы, затрагивающие интересы жителей территории ТОС.
   5.1.10. Осуществляют иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
  а также порученные ему конференцией ТОС.
   5.2. Органы ТОС  осуществляют  свои  полномочия  исключительно  за  счет
  собственных средств, в том числе за счет средств граждан, проживающих  на
  территории,  на  которой  осуществляется   территориальное   общественное
  самоуправление, за исключением  случаев  выделения  средств  из  местного
  бюджета в установленном порядке.
   5.3. Органы ТОС при осуществлении своих полномочий не вправе вмешиваться
  в компетенцию органов местного самоуправления города Сургута.

                 6. Экономическая основа и имущество ТОС

   6.1. ТОС   осуществляет  свою  деятельность за счет собственных  средств
  и имущества, приобретенного для целей его деятельности  на  установленных
  законом основаниях.
   6.2. Собственные средства и имущество формируется на основе:
   - добровольных взносов населения, пожертвований физических и юридических
  лиц, поступлений от проводимых  в соответствии с уставными целями лекций,
  выставок, лотерей,  аукционов, спортивных и иных мероприятий;
   - гражданско-правовых сделок;
   - средств   от    предпринимательской, хозяйственной       деятельности,
  внешнеэкономической деятельности заемных средств и других, не запрещенных
  законом поступлений.
   6.3. Администрация города вправе передавать ТОС муниципальное  имущество
  во  временное  пользование  в  соответствии   с   федеральными законами.
   6.4. На условиях и в порядке, предусмотренном Положением о ТОС в  городе
  Сургуте, ТОС могут выделяться средства из местного бюджета.
   6.5. Совет ТОС определяет штаты и порядок  оплаты  труда  работников
  органов территориального общественного самоуправления в  пределах  сметы,
  утвержденной конференцией ТОС.
   6.6. ТОС вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и   иные
  хозяйственные организации, а также приобретать имущество,  предназначенное
  для ведения предпринимательской  деятельности, хозяйственной деятельности,
  иной деятельности в соответствии с  настоящим Уставом.
   6.7. ТОС вправе иметь в собственности или ином праве земельные   участки,
  здания, сооружения, инвентарь, а также иное имущество, необходимое     для
  материального обеспечения его уставной деятельности.
   6.8. Взносы населения ТОС и пожертвования физических и юридических    лиц
  могут быть внесены в денежной или натуральной форме - в виде оборудования,
  помещений, имущества, в виде ноу-хау и иной интеллектуальной собственности,
  а также  прав  пользования  ими.  В  этом     случае производится  денежная
  оценка  взноса в установленном порядке.
   6.9. ТОС   ведет   бухгалтерский  учет,   предоставляет  бухгалтерскую  и
  статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством.

            7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

   7.1. Все изменения и дополнения вносятся в устав по решению  конференции
  ТОС квалифицированным большинством от числа присутствующего  правомочного
  состава   делегатов,     регистрируются в Администрации города в порядке,
  установленном  Положением   о ТОС  в  городе Сургуте, и  в уполномоченном
  органе   государственной    власти    в     соответствии с    действующим
  законодательством.

                              8. Ликвидация

   8.1. Прекращение   деятельности  ТОС  может  осуществляться  в виде  его
  ликвидации или реорганизации.
   8.2. Реорганизация  ТОС  производится   по  решению  конференции    ТОС,
  принятому  квалифицированным  большинством   от   числа   присутствующего
  правомочного состава делегатов, или по другим основаниям в соответствии с
  гражданским законодательством Российской Федерации.
   8.3. Ликвидация  (прекращение деятельности)  осуществляется  по  решению
  конференции  ТОС,  принятому  квалифицированным  большинством  от   числа
  присутствующего правомочного состава делегатов либо по  решению  суда  по
  основаниям   и   в    порядке,    которые       предусмотрены действующим
  законодательством.
   8.4. Имущество,  оставшееся  в  результате    ликвидации   ТОС,    после
  удовлетворения   требований    кредиторов направляется    на        цели,
  предусмотренные Уставом.
   8.5. При реорганизации ТОС все документы (управленческие,    финансово-
  хозяйственные,  по  личному  составу  и  т.д.)     передаются в
  соответствии  с установленными   правилами    организации-правопреемнику.
  Передача  и  упорядочение документов  осуществляется  силами  и  за  счет
  средств ТОС в соответствии с установленными требованиями.
   8.6. ТОС  считается      реорганизованным    или   ликвидированным   как
  юридическое лицо с момента внесения соответствующих  изменений  в  реестр
  юридических лиц.

Информация об изменениях:
Распоряжением Администрации г. Сургута от 1 ноября 2007 г. N 2324 в приложение 2 к методическим рекомендациям внесены изменения
ГАРАНТ:
См. текст приложения в предыдущей редакции
См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 2
к методическим рекомендациям по организации
и осуществлению территориального
общественного самоуправления в
городе Сургуте и применению Положения
о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте
(с изменениями от 1 ноября 2007 г.)

                                Принят на учредительном собрании  граждан
                                территориального общественного
                                самоуправления______________________
                                ____________________________________
                                  (указать полное наименование ТОС)

                                Протокол собрания граждан
                                территориального общественного
                                самоуправления ________________
                                ______________________________
                                (указать полное наименование ТОС)

                                от_______________200____г.    N  _______


                                Руководитель постоянно действующего
                                органа территориального общественного
                                самоуправления
                                 _______________________________
                                Ф.И.О.           подпись


                                  УСТАВ
              территориального общественного самоуправления
   ____________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________
           ___________________________________________________
                    (указать полное наименование ТОС)


                            1. Общие положения

   1.1. Территориальное общественное самоуправление________________________
 __________________________________________________________________________
                      (указать полное наименование)
   является    самоорганизацией  граждан  по  месту   их   жительства на
 территории осуществления территориального общественного  самоуправления  в
 целях  самостоятельного  и   под   свою   ответственность    осуществления
 указанными гражданами собственных инициатив по вопросам  местного значения
 города Сургута и удовлетворение их социально-бытовых потребностей.
   1.2. Территориальное общественное самоуправление________________________
 __________________________________________________________________________
                      (указать полное наименование)
   в соответствии с   настоящим   Уставом  является  юридическим    лицом в
 организационно-правовой  форме  некоммерческой  организации   и   подлежит
 государственной    регистрации    в    соответствии         с  федеральным
 законодательством.
   1.3. Полное наименование юридического лица: Некоммерческая   организация
 "Территориальное общественное самоуправление города Сургута_______________
  _________________________________________________________________________
  ____________________________________________"  (Далее   по Уставу - ТОС)
       (указать полное наименование)
   1.4. Сокращенное наименование: НО "ТОС________________________________".
   1.5. Местонахождение постоянно действующего органа ТОС - Совета ТОС:
 РФ, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный  округ - Югра,   город
 Сургут, улица_____________________________________________________________
 _________________________________________________________________________.
   1.6. ТОС осуществляется на территории в границах:_______________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
 __________________________________________________________________________
   (указать адресные данные жилых микрорайонов, проспектов, улиц и т.п.)
   1.7. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются
 решением Думы города  в  виде  описания  границ  и  схемы границ указанной
 территории по  предложению  населения, проживающего на ней, в соответствии
 с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
 ции   местного   самоуправления   в  Российской  Федерации" и Положением о
 территориальном общественном  самоуправлении  в городе  Сургуте.
   1.8. ТОС как юридическое лицо имеет самостоятельный баланс, расчетные и
 иные счета в банках,  печать, штампы и бланки с собственным наименованием,
 а  также  собственную   символику   в    соответствии   с      действующем
 законодательством.
   1.9. ТОС, являясь некоммерческой организацией, вправе вести  предпри-
 нимательскую,  хозяйственную   и   иную,  не  противоречащую  действующему
 законодательству деятельность,  направленную на  достижения   поставленных
 задач и целей и удовлетворение социально-бытовых  потребностей   населения
 территории, которой оно осуществляется.
   1.10. ТОС как  юридическое лицо владеет, пользуется  и  распоряжается
 своим  имуществом  и   собственными   средствами,   отвечает   по   своим
 обязательствам этим  имуществом и средствами,  может  от  своего    имени
 приобретать  и  осуществлять имущественные  и   личные    неимущественные
 права,  нести ответственность и  исполнять  обязанности,  быть   истцом и
 ответчиком в суде.
   1.11. ТОС создан без ограничения срока деятельности.

     2. Цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС

   2.1. Основными целями деятельности ТОС являются:
   2.1.1. Обеспечение  самостоятельного  и  под  свою  ответственность
 осуществления гражданами, проживающими  на  территории  ТОС,  собственных
 инициатив по  вопросам  местного  значения  города  Сургута  в  пределах,
 установленных законодательством и муниципальными правовыми актами города.
   2.1.2. Удовлетворение   социально-бытовых   потребностей   граждан,
 проживающих на территории ТОС.
   2.2. Задачами  и  основными  направлениями  деятельности  ТОС  могут
 являться:
   2.2.1. Поддержание чистоты и порядка на данной территории.
   2.2.2. Организация  клубов   по   интересам,   кружков   и   клубов
 технического и художественного творчества, спортивных кружков.
   2.2.3. Ведение  воспитательной  работы  среди  детей  и  подростков,
 оказание помощи инвалидам, престарелым, семьям военнослужащих и  погибших
 воинов, малообеспеченным и  многодетным  семьям,  детям,   оставшимся без
 родителей.
   2.2.4. Укрепление общественного порядка.
   2.2.5. Общественная  защита  прав  потребителей  в   соответствии с
 законодательством о защите прав потребителей.
   2.2.6. Оказание  помощи  школам,   детским   садам,     больницам и
 поликлиникам, благотворительным фондам и организациям.
   2.2.7. Охрана памятников истории и культур.
   2.2.8. Правозащитная деятельность.
   2.2.9. Иная  деятельность  не  противоречащая    законодательству и
 муниципальным правовым актам  города  и  направленная  на  удовлетворение
 социально-бытовых  потребностей  граждан,   проживающих   на   территории
 территориального    общественного    самоуправления,    и     обеспечение
 осуществления указанными гражданами  собственных  инициатив  по  вопросам
 местного  значения  в   пределах,   установленным     законодательством и
 муниципальными правовыми актами города.
   2.3. Конкретные основные направления деятельности  ТОС  определяются
 собранием ТОС.
   2.4. ТОС  осуществляет  свою  деятельность  исключительно   за счет
 собственных средств, в том числе за счет средств граждан, проживающих  на
 территории,  на  которой  оно  осуществляется,  за  исключением   случаев
 выделения средств из местного бюджета в установленном порядке.
   2.5. ТОС при реализации своих целей, задач  и  основных  направлений
 деятельности  не  вправе  вмешиваться  в  компетенцию  органов   местного
 самоуправления города Сургута.

                              3. Участники ТОС

   3.1. В  соответствии  с  Федеральным  законом     "Об  общих  принципах
 организации   местного   самоуправления   в   Российской     Федерации" в
 осуществлении   территориального   общественного     самоуправления могут
 принимать участие граждане, проживающие на территории  ТОС,  и  достигшие
 16-летнего возраста.
   3.2. Любой  16-летний  гражданин,  проживающий  на   территории    ТОС,
 признающий настоящий Устав, разделяющий его цели и желающий участвовать в
 решении его задач, имеет право  принимать  участие  в  собрании  граждан,
 проводимых ТОС, избирать и быть избранным  в  органы  ТОС,   обращаться в
 органы ТОС.
   3.3. Участник также имеет право:
   - вносить на рассмотрение органов ТОС предложения по деятельности  ТОС;
   - получать информационную и иную поддержку ТОС;
   - получать  содействие  со  стороны ТОС в решении  вопросов, касающихся
 целей и задач ТОС;
   - участвовать в мероприятиях, проводимых ТОС;
   - принимать личное  участие в работе любого органа  ТОС при  обсуждении
 его предложений, заявлений, жалоб;
   - использовать атрибутику и символику ТОС;
   3.4. Участник обязан:
   - соблюдать требования устава;
   - активно содействовать достижению целей и задач ТОС;
   - посильно участвовать в работе ТОС, реализации решений  собраний  ТОС,
 органов ТОС;
   - воздерживаться от действий, наносящих ущерб ТОС;
   - не нарушать законные права и интересы других участников.
   3.5. За   нарушение   устава   ТОС,   а   также   за      действия,  не
 соответствующие  существу  ТОС,   к  участнику  могут   быть    применены
 меры общественного  воздействия -  порицания органами ТОС  или  осуждение
 собранием ТОС. Решение   о порицании (осуждении) доводится  до   граждан,
 проживающих  на  территории  ТОС,  в  виде  устного   и/или   письменного
 объявления.

                            4. Управление ТОС

                               Собрание ТОС


   4.1. Основными формой  осуществления    территориального  общественного
 самоуправления является собрание ТОС.
   4.2. Собрание ТОС является высшим органом управления ТОС.
   4.3. Порядок  назначения  и  проведения     собрания  ТОС  определяется
 настоящим  Уставом  в  соответствии  с  действующим   законодательством и
 муниципальными правовыми актами города Сургута.
   4.4. Собрание ТОС считается правомочной, если в нем принимают   участие
 не менее половины жителей территории  ТОС, достигших 16-летнего возраста.
   4.5. Очередное  отчетное  собрание  ТОС проводится   один  раз  в  год.
 Очередное  отчетное  собрание  назначается,  организуется  и   проводится
 постоянно действующим органом ТОС.
   4.6. Собрание  ТОС  проводится   также  по  инициативе  10  %  граждан,
 достигших 16-летнего возраста и проживающих на территории  ТОС,  а  также
 Совета      ТОС,  Председателя  ТОС.  Инициатива  граждан   и   делегатов
 оформляется  подписными  листами.  Форма  подписного  листа  утверждается
 Советом ТОС и должна  содержать  Ф.И.О.,  адрес  и  паспортные   данные и
 подпись гражданина-инициатора.
   4.7. Внеочередное  собрание  ТОС, проводимое  по   инициативе  граждан,
 Совета ТОС и Председателя ТОС, назначается и проводится Советом ТОС.
   4.8. Собрание  ТОС  организуется  и проводится собственными силами ТОС,
 если иное не установлено муниципальными правовыми актами.
   4.9. Собрание  ТОС  может  проводиться по инициативе  Думы  города  или
 Главы города.
   4.10. Правом внесения  вопросов  в  повестку дня собрания ТОС  обладают
 граждане, проживающие на территории ТОС, Совет ТОС,  Председатель  Совета
 ТОС, Дума города, Глава города.
   4.11. К  исключительным  полномочиям  собрания  ТОС  в   соответствии с
 Федеральным законом от 06.10.2003      N    131-ФЗ  "Об  общих  принципах
 организации местного самоуправления в Российской Федерации" относятся:
   - установление структуры органов ТОС;
   - принятие настоящего Устава, внесение в него изменений  и  дополнений;
   - избрание органов ТОС;
   - определение основных    направлений  деятельности  в   соответствии с
 настоящим Уставом;
   - утверждение     сметы     доходов   и   расходов     территориального
 общественного самоуправления и отчета о ее исполнении;
   - рассмотрение   и   утверждение    отчетов  о   деятельности   органов
 территориального общественного самоуправления;
   - принятие   решения  о  досрочном   прекращении    полномочий  органов
 территориального общественного самоуправления.
   - Решения  собрания  принимаются  простым большинством голосов от числа
 присутствующих граждан, если иное не установлено настоящим Уставом.

                                Совет ТОС

   4.13. В период между  собраниями  ТОС  территориальное     общественное
 самоуправление на соответствующей территории  осуществляет  Совет   ТОС -
 постоянно действующий исполнительный орган.
   4.14. Совет  ТОС  является  коллегиальным исполнительным  органом  ТОС,
 обеспечивающим организационно - распорядительные функции по осуществлению
 собственных инициатив граждан по вопросам  местного  значения  городского
 округа, а также участие граждан  в  осуществлении  собственных  инициатив
 граждан по вопросам местного значения городского округа.
   4.15. Совет ТОС    избирается собранием ТОС в количестве ______________
 человек на срок _______________ и подотчетен собранию ТОС.  Члены  Совета
 работают на общественных началах. По решению Совета ТОС членам Совета ТОС
 за их деятельность могут выплачиваться денежные вознаграждения в пределах
 имеющихся средств.
   4.16. Решения   Совета ТОС  принимаются  большинством  голосов   от его
 численного  состава.  При  равенстве  голосов  решающим    является голос
 Председателя ТОС.

                         Председатель Совета ТОС

   4.17. Руководителем   Совета  ТОС   является    Председатель    Совета,
 работающий на  освобожденной / не   освобожденной    основе. Председатель
 Совета ТОС является его членом.
   4.18. Председатель Совета избирается___________________________________
  _________________________________________________  сроком   на__________
 (непосредственно на собрании ТОС либо членами Совета ТОС из своего состава)
   4.19. Председатель   Совета   ТОС  в   пределах   своей     компетенции
 представляет  интересы  населения,  проживающего   на   его   территории,
 обеспечивает исполнение  решений,  принятых  на  собраниях  ТОС,  решений
 Совета.
   4.20. Во   исполнение возложенных  на  Совет  ТОС  задач,  Председатель
 Совета ТОС в соответствии с настоящим Уставом:
   - представляет без доверенности ТОС в отношениях с органами  государст-
 венной   власти, органами   местного   самоуправления, организациями    и
 гражданами;
   - организует деятельность Совета ТОС;
   - организует непосредственную подготовку  и  проведение  собраний  ТОС,
 осуществляет контроль по реализации, принятых на них решений;
   - ведет заседания Совета ТОС;
   - информирует Администрацию города  о   деятельности   территориального
 общественного  самоуправления,  о  положении  дел   на   подведомственной
 территории.
   - обеспечивает организацию выборов членов Совета взамен выбывших;
   - подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы   Совета;
   - решает  иные   вопросы,  установленные  настоящим  Уставом,  а  также
 порученные ему собранием  ТОС,  Советом  ТОС,  а  также  в  установленном
 порядке -  Администрацией города.

                         Ревизионная комиссия ТОС

   4.21. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности    ТОС,  проводит
 контрольно-ревизионная комиссия (ревизор), избираемая (избираемый) собра-
 нием ТОС на срок
 ________________________________________________________________________.
   4.22. Ревизия проводится по мере необходимости, но не реже одного  раза
 в год.
   4.23. Число  членов   контрольно-ревизионной   комиссии    определяется
 собранием ТОС. (пункт заполняется в случае наличии контрольно-ревизионной
 комиссии)

                         5. Полномочия Совета ТОС

   5.1. Совет ТОС, в   соответствии с Федеральным законом    от 06.10.2003
 N 131-ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного   самоуправления  в
 Российской Федерации" и настоящим Уставом территориального  общественного
 самоуправления, осуществляет следующие полномочия:
   5.1.1. Представляет интересы населения, проживающего на территории ТОС.
   5.1.2. Обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях ТОС.
   5.1.3. Может осуществлять хозяйственную  деятельность  по благоустройству
 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 между
 органами территориального общественного самоуправления  и  Администрацией
 города Сургута с использованием средств местного бюджета в соответствии с
 Федеральным законом от 06.10.2003      N    131-ФЗ  "Об  общих  принципах
 организации местного самоуправления в Российской Федерации" и  Положением
 о ТОС в городе Сургуте.
   5.1.4. Вправе вносить в органы местного самоуправления города   Сургута
 проекты   муниципальных  правовых    актов, подлежащие      обязательному
 рассмотрению органами и должностными лицами  местного  самоуправления,  к
 компетенции   которых   отнесено   принятие  указанных актов.
   5.1.5. Организует   прием  граждан,  проживающих   на  территории  ТОС,
 рассматривает их обращения.
   5.1.6. В  пределах  своей компетенции принимает необходимые  меры   для
 удовлетворения обращений жителей территории ТОС.
   5.1.7. Обеспечивает  общественный  контроль   за   соблюдением   правил
 благоустройства и санитарного содержания подведомственной территории.
   5.1.8. Информирует органы санэпиднадзора о выявленных нарушениях правил
 благоустройства и санитарного содержания на подведомственной территории.
   5.1.9. В случаях, предусмотренных  законодательством  и  муниципальными
 правовыми актами города Сургута, от имени населения  может  согласовывать
 вопросы, затрагивающие интересы жителей территории ТОС.
   5.1.10. Осуществляют  иные   полномочия  в   соответствии  с  настоящим
 Уставом, а также порученные ему собранием ТОС.
   5.2. Органы ТОС осуществляют свои полномочия исключительно  за  счет
 собственных средств, в том числе за счет средств граждан, проживающих  на
 территории,  на  которой  осуществляется   территориальное   общественное
 самоуправление, за исключением  случаев  выделения  средств  из  местного
 бюджета в установленном порядке.
   5.3. Органы  ТОС  при   осуществлении  своих   полномочий     не вправе
 вмешиваться в компетенцию органов местного самоуправления города Сургута.

                 6. Экономическая основа и имущество ТОС

   6.1. ТОС   осуществляет свою  деятельность за счет собственных  средств
 и имущества, приобретенного для целей его деятельности  на  установленных
 законом основаниях.
   6.2. Собственные средства и имущество формируется на основе:
   - добровольных взносов населения;
   - пожертвований физических и юридических лиц;
   - поступлений от проводимых в соответствии с уставными  целями  лекций,
 выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
   - гражданско-правовых сделок;
   - средств от предпринимательской, хозяйственной деятельности;
   - внешнеэкономической деятельности;
   - заемных средств;
   - других, не запрещенных законом поступлений.
   6.3. Администрация города вправе передавать ТОС муниципальное имущество
 во  временное  пользование  в  соответствии   с   федеральными  законами.
   6.4. На условиях и в порядке, предусмотренном Положением о ТОС в городе
 Сургуте, ТОС могут выделяться средства из местного бюджета.
   6.5. Совет ТОС  определяет  штаты и  порядок  оплаты  труда  работников
 органов территориального общественного самоуправления в  пределах  сметы,
 утвержденной собранием ТОС.
   6.6. ТОС вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и   иные
 хозяйственные  организации, а также  приобретать имущество, предназначен-
 ное    для  ведения      предпринимательской  деятельности, хозяйственной
 деятельности, иной деятельности в соответствии с  настоящим Уставом.
   6.7. ТОС вправе иметь в собственности или ином праве земельные участки,
 здания, сооружения, инвентарь, а также иное имущество,    необходимое для
 материального обеспечения его уставной деятельности.
   6.8. Взносы населения ТОС  и пожертвования физических и юридических лиц
 могут быть внесены в денежной или натуральной форме - в виде оборудования,
 помещений,  имущества, в   виде   ноу-хау   и   иной     интеллектуальной
 собственности, а также прав пользования ими. В этом случае   производится
 денежная  оценка  взноса в установленном порядке.
   6.9. ТОС  ведет  бухгалтерский  учет,  предоставляет   бухгалтерскую  и
 статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством.

            7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав

   7.1. Все изменения и дополнения вносятся в устав по решению    собрания
 ТОС квалифицированным  большинством   от числа  присутствующих    граждан
 регистрируются в Администрации города в порядке, установленном Положением
 о ТОС в городе Сургуте, и в уполномоченном органе государственной  власти
 в  соответствии с  действующим законодательством.

                              8. Ликвидация

   8.1. Прекращение  деятельности   ТОС может   осуществляться в виде  его
 ликвидации или реорганизации.
   8.2. Реорганизация  ТОС    производится   по  решению   собрания   ТОС,
 принятому квалифицированным большинством от числа присутствующих граждан,
 или по другим основаниям в соответствии с гражданским  законодательством
 Российской Федерации.
   8.3. Ликвидация  (прекращение деятельности)   осуществляется по решению
 собрания  ТОС,  принятому   квалифицированным   большинством     от числа
 присутствующих граждан, либо по решению суда по основаниям и  в  порядке,
 которые предусмотрены федеральным законом.
   8.4. Имущество,  оставшееся   в    результате     ликвидации ТОС, после
 удовлетворения  требований кредиторов направляется на цели, предусмотрен-
 ные Уставом.
   8.5. При  реорганизации   ТОС все документы (управленческие, финансово-
 хозяйственные, по личному составу и т.д.) передаются в    соответствии  с
 установленными   правилами       организации-правопреемнику.   Передача и
 упорядочение документов  осуществляется  силами  и  за  счет  средств ТОС
 в соответствии с установленными требованиями.
   8.6. ТОС считается реорганизованным или ликвидированным как юридическое
 лицо с момента внесения соответствующих  изменений  в  реестр юридических
 лиц.

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 3
к методическим рекомендациям
по организации и осуществлению территориального
общественного самоуправления в
городе Сургуте и применению Положения
о территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте

                            Протокол N. _____

  конференции  граждан  территориального   общественного    самоуправления
  ________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________(далее - ТОС)
                        (указать полное наименование)
  г. Сургут                                 "____"_______________ 200__ г.

  Присутствуют делегаты в количестве _______________________человек  (лист
  регистрации участников конференции прилагается) из____________ избранных
  на соответствующих собраниях граждан.

     На конференции  присутствуют не  менее 50  %  избранных  делегатов. В
  соответствии  с  п. 2 ст. 23 Устава  муниципального    образования город
  окружного значения Сургут от 22.02.1996  N 65 (в ред. решений  городской
  Думы от 30.10.1998 N 126-IIГД, от 07.10.1999 N 202-IIГД,   от 13.01.2000
  N 236-IIГД, от 05.07.2000 N 288-IIГД) конференция является  правомочной.

    Внимание: указанный абзац заполняется в случае проведения конференции
  до 1 января 2006 года

     На  конференции  присутствуют  не  менее  двух  третей   избранных на
  собраниях граждан делегатов, представляющих  не  менее  половины жителей
  территории, на которой осуществляется ТОС, достигших 16-летнего возраста.
  В соответствии ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ  "Об
  общих  принципах  организации  местного   самоуправления  в   Российской
  Федерации" конференция является правомочной.

     Внимание: указанный   абзац   заполняется   в   случае   проведения
  конференции после 1 января 2006 года

               Выборы председателя и секретаря конференции:

  Большинством голосов выбраны:

  Председатель конференции: ________________________
  _______________________________________________________________________;

  Секретарь конференции: ___________________________
  _______________________________________________________________________.

  Повестка дня:
     1. Принятие предложения населения по границам ТОС
     2. Принятие  Устава ТОС (новой редакции Устава ТОС).
     3. Другие вопросы________________________
     4. Другие вопросы_______________________

  1. По первому вопросу: принятие предложения  населения  по границам  ТОС

  Слушали: Председателя  Совета  ТОС  с  информацией  о  необходимости
  принять соответствующее предложение населения по границам территории ТОС
  в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   N  131-ФЗ "Об общих
  принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации" и
  Уставом городского округа город Сургут,  принятого  Сургутской городской
  Думой 18.02.2005.

  Решили:
     1.1. Принять следующее предложение населения по  границам  территории
  территориального общественного  самоуправления:  ТОС   осуществляется на
  территории в границах:
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
  ________________________________________________________________________
 (указать адресные данные конкретных территорий проживания граждан - жилых
 микрорайонов, проспектов, улиц., номера жилых домов и т.п в  соответствии
 с существующими границами)

     1.2. Направить настоящее  предложение  населения  в  Думу   города в
  соответствии с Положением о территориальном общественном  самоуправлении
  в городе Сургуте для установления границ.

  Голосовали:

  "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.


  2. По второму вопросу: принятие Устава ТОС (новой редакции Устава  ТОС).

  Слушали: Председателя  Совета  ТОС  с  информацией  о  необходимости
  привести  учредительные  документы  ТОС  в  соответствии  с требованиями
  Федерального закона   от 06.10.2003 N 131-ФЗ         "Об общих принципах
  организации  местного   самоуправления в Российской  Федерации" и Устава
  городского округа город Сургут.

  Решили:
  2.1. Принять новый Устав ТОС (новую редакцию Устава ТОС).

  Голосовали:

  "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

  Решили:
         2.2. Назначить ответственным  за регистрацию  Устава  ТОС  (новой
  редакции Устава ТОС)____________________________________________________
  ________________________________________________________________________
               (Ф.И.О. лица, его адреса и паспортные данные)

         2.3. Уполномочить лицо, ответственное за  регистрацию Устава  ТОС
  (новой редакции Устава ТОС), давать согласие на  корректировку принятого
  предложения  населения   по   границам   территориального  общественного
  самоуправления, не затрагивающую изменений данной территории  по составу
  мест проживания граждан.
         2.4. Ответственному  за  регистрацию   Устава ТОС (новой редакции
  Устава   ТОС)   зарегистрировать   его (ее)   в  Администрации города  в
  соответствии с Положением о территориальном общественном  самоуправлении
  в городе Сургуте. После регистрации   Устава ТОС в Администрации города,
  обеспечить государственную регистрацию в соответствии      с федеральным
  законодательством.

  Голосовали:

  "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.


  3. По третьему вопросу:_________________________________________________

  Слушали:________________________________________________________________

  Решили:
  3.1.____________________________________________________________________

  3.2.____________________________________________________________________

  Голосовали:

  "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

   4. По четвертому вопросу:______________________________________________

   Слушали:_______________________________________________________________

   Решили:
   4.1.___________________________________________________________________

   4.2.___________________________________________________________________

   Голосовали:

   "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.


   5. По пятому вопросу:________________________________________________

   Слушали:_____________________________________________________________

   Решили:
   5.1._________________________________________________________________

   5.2._________________________________________________________________

   Голосовали:

   "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

   (Неотъемлемой  частью настоящего протокола является  лист регистрации
   участников конференции с указанием адресов, Ф.И.О., паспортных данных
   и подписи).

   Председатель конференции: ____________________________________________
   _____________________________________________________________________;

   Секретарь конференции: _______________________________________________
   _______________________________________________________________

   Протокол составляется не менее чем в 4 экз.

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 4
к методическим рекомендациям
по организации и осуществлению территориального
общественного самоуправления в
городе Сургуте и применению Положения о
территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте

                            Протокол N. _____

   собрания    граждан  территориального   общественного    самоуправления
   _______________________________________________________________________
   _________________________________________________________ (далее - ТОС)
        (указать полное   наименование)

   г. Сургут                                "____"_______________ 200__ г.


     Определение правомочности собрания:
     Количество проживающих на данной территории, достигших 16 лет _______
     человек.
   Присутствуют граждане, проживающие на данной территории и достигшие  16
   лет в количестве ____ человек  согласно  листу  регистрации  участников
   собрания (прилагается).
   На    собрании  присутствуют  не   менее   половины     жителей  данной
   территории, достигших 16 лет. В соответствии со статьей 27 Федерального
   закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации местного
   самоуправления  в  Российской Федерации" собрание является правомочным.

   Внимание:  в случае проведения собрания до 1 января 2006 года в  нем
   должны принимать участие только граждане, достигшие 18 лет


                Выборы председателя и секретаря собрания:

   Большинством голосов выбраны:

   Председатель собрания: ______________________________________
   ______________________________________________________________________;


   Секретарь собрания: _________________________________________
   _______________________________________________________________________

   Повестка дня:
     1. Принятие предложения населения по границам территории ТОС
     2. Принятие  Устава ТОС (новой редакции Устава ТОС).
     3. Другие вопросы_______________________
     4. Другие вопросы_______________________


   1. По первому вопросу: принятие предложения населения по границам ТОС

   Слушали: Председателя  Совета  ТОС  с  информацией  о  необходимости
   принять соответствующее  предложение  населения  по границам территории
   территориального   общественного   самоуправления   в    соответствии с
   Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ          "Об общих принципах
   организации местного самоуправления в  Российской  Федерации" и Уставом
   городского округа город Сургут

   Решили:
       1.1. Принять следующее предложение населения по границам территории
   территориального  общественного  самоуправления:  ТОС осуществляется на
   территории в границах:
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________________________________
   _______________________________________________
   (указать адресные данные конкретных территорий проживания граждан - жилых
   микрорайонов, проспектов, улиц, номера жилых домов и т.п. в соответствии
   с существующими границами)

       1.2. Направить настоящее  предложение  населения  в  Думу  города в
   соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении
   в городе Сургуте для установления границ.

   Голосовали:

   "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

   2. По второму вопросу: принятие Устава ТОС (новой редакции Устава ТОС).

   Слушали: Председателя  Совета  ТОС  с  информацией  о  необходимости
   привести  учредительные  документы ТОС в соответствии с требованиями
   Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ     "Об  общих  принципах
   организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Устава
   городского округа город Сургут

   Решили:
   2.1. Принять новый Устав ТОС (новую редакцию Устава ТОС).

   Голосовали:

   "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

   Решили:
       2.2. Назначить   ответственным  за регистрацию  Устава  ТОС  (новой
   редакции Устава ТОС)
   ______________________________________________________________________
   ______________________________________________________________________
               (Ф.И.О. лица, его адреса и паспортные данные)

       2.3. Уполномочить лицо,  ответственное  за регистрацию  Устава ТОС
   (новой редакции Устава ТОС), давать согласие на корректировку принятого
   предложения  населения   по   границам   территориального общественного
   самоуправления, не затрагивающую изменений данной территории по составу
   мест проживания граждан.
       2.4. Ответственному  за  регистрацию   Устава ТОС  (новой редакции
   Устава ТОС)   зарегистрировать   его   (ее)  в  Администрации  города в
   соответствии с Положением о территориальном общественном самоуправлении
   в городе Сургуте. После регистрации Устава ТОС  в Администрации города,
   обеспечить государственную регистрацию в соответствии     с федеральным
   законодательством.

   Голосовали:

   "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

   3. По третьему вопросу:________________________________________________

   Слушали:_______________________________________________________________

   Решили:
     3.1._________________________________________________________________

     3.2._________________________________________________________________

   Голосовали:

   "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

   4. По четвертому  вопросу:_____________________________________________

   Слушали:_______________________________________________________________

   Решили:
       4.1._______________________________________________________________

       4.2._______________________________________________________________

   Голосовали:

   "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.


   (Неотъемлемой  частью  настоящего протокола является  лист  регистрации
   участников собрания с указанием адресов, Ф.И.О., паспортных данных    и
   подписи).

   Председатель собрания: ________________________________________________
   ______________________________________________________________________;

   Секретарь собрания:  __________________________________________________
   ______________________________________________________________________.

     Протокол составляется не менее чем в 4 экз.

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 5
к методическим рекомендациям
по по организации и осуществлению территориального
общественного самоуправления в городе
Сургуте и применению Положения о
территориальном общественном
самоуправлении в городе Сургуте

                                 Протокол
собрания жителей дома N ____ по ул. ___________ , __________(иной территории)
по выборам делегата конференции (учредительной конференции) ТОС _____________
                       ___________________________
                            нужное подчеркнуть

г. Сургут                                          "___" ____________ 200__г.


     Определение правомочности собрания:
Количество проживающих на данной территории, достигших 16  лет  ____ человек.
Присутствуют граждане, проживающие на данной территории и  достигшие 16 лет в
количестве ____ человек  согласно  листу   регистрации   участников  собрания
(прилагается).
     На собрании присутствуют не менее половины жителей данной    территории,
достигших   16  лет. В  соответствии   со статьей 27      Федерального закона
от  06.10.2003  N 131-ФЗ             "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации"  собрание является правомочным

Внимание:  в случае проведения собрания до 1 января 2006 года в нем  должны
принимать участие только граждане, достигшие 18 лет

                Выборы председателя и секретаря собрания:

Большинством голосов выбраны:
Председатель собрания ______________________________
Секретарь собрания _________________________________


                              Повестка дня:

Выборы  делегата     конференции      (учредительной      конференции)    ТОС
_____________________________________________________ (указать наименование).
(Внимание!  Делегат  избирается   из   числа  граждан  данной    территории,
достигших 16 лет.)

1. По вопросу повестки дня.
Слушали:
Председателя   собрания  (иного  лица)  о  необходимости избрания делегата на
конференцию  (учредительную  конференцию) ТОС_______________________________,
его статусе и полномочиях.

Решили:
       Избрать_______________________________________________________________
               (указать  Ф.И.О., паспортные данные и адрес (регистрацию)
       ____________________________________________________________ делегатом
граждан данной территории на  срок  полномочий   избираемого на учредительной
конференции постоянно действующего органа ТОС.

     Голосовали:

     "за" _______ чел., "против" ______ чел., "воздержались" ______ чел.

(Неотъемлемой   частью  настоящего  протокола   является   лист   регистрации
участников собрания с указанием адресов, Ф.И.О., паспортных данных и подписи).


Председатель собрания: ________________________________
Секретарь собрания: ___________________________________

ГАРАНТ:
См. данную форму в редакторе MS-Word

Приложение 6
к методическим рекомендациям
по организации и осуществлению территориального
общественного самоуправления в городе
Сургуте и применению Положения о
территориальном общественном самоуправлении
в городе Сургуте

                                            Приложение к протоколу собрания
                                            (конференции) граждан
                                            от "____" ___________г.  N _______


                                   Лист
        регистрации участников собрания (конференции) граждан ТОС
      ______________________________________________________________

┌──────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│                      │  Адрес места жительства  │ Подпись,  подтверждающая │
│   Ф.И.О.участника    │(регистрации) и паспортные│    участие в собрании    │
│собрания (конференции)│  данные, включая  дату   │(конференции), голосование│
│                      │         рождения)        │по вопросам повестки дня и│
│                      │                          │  результаты голосования  │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
├──────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│                      │                          │                          │
│                      │                          │                          │
└──────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

 Председатель собрания: ________________________________
 Секретарь собрания: ___________________________________


