
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
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общественного самоуправления <Алгатуйское>
в Алгатуйском муницип€lJIьном образовании)
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На основании статьи 27 Федерапьного закона от 06.10.2003 J\b 1зl_Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Устава Алгаryйского муниципЕtлъного образования, решениrI
Думы Алгатуйского муницип€шъного образования от 27.02.20т8 года J\b50
коб утверждениИ Положения о порядке организации и осуществления
территори€tпьного общественного самоуправления в Длгатуйском
муницип€шьном образованип>, протокола )п{редительной конференции
Территориztльного общественного самоуправлениlI <Длгатуйское))
Алгатуйского муницип€tльного образованиrI от tз.оз.zоt8 года Ns 1

ПОСТАНОВЛIIЮ:

1. Зарегистрировать Устав Территориulльного общественного
самоуправлениrI кАлгатуйское)) Алгатуйского муницип€lлъного образования
в редакции согласно приложению.

2. Настоящее посТановление вступает в силу со днrI его подписания.
з. Опубликовать настоящее постановление В гaвете <длгатуйский
вестнию) и рщместить на сайте Алгаryйского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети кИнтернет>>.

Глава Алгатуйского
МУНИЦИП€LЛЬНОГО '{G,.H. 

Холопкин
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Устав территориального общественного самоуправлеIIия <сДлгаryйское>> в
Алгаryйском муниципальном образоваЕии

1. Общие положения
_ 1.1. ТерриторИальное обществеНнОе СаI\,IОУправление в Алгатуйском муЕиципаJIьном

образовании (да-тrее - тос) - это сilп4ооргtlнизация граждан по месту их жительства на
частИ территорИи АлгатуЙскогО муниципutльного образования цвсаI\4остоятельного и под
свою ответствеIIность осуществлениrI собственнй 

"""ц"атив 
по вопросil1{ местного

значения.
I.2. Полное наименование: территориЕtльное общественное сап{оупрtlвлеЕие

<(Алгатуйское> В Алгатуйском муЕиципаJIьном образовании, Тулунского района,Иркутской области.
Сократцекное наименование : ТоС кАлгатуйское>.
1.З. ТоС_осуществJuIется в |раницах: ул. Лесная, СолнечнаЯ, ТТIц9л5ная, Березовая,

Шахтерская, ЩентраЛьная, Северная, Горная, Таежная, Саянская, ул. Победы.
Границы территории) на которой осуществJuIется ТоС (да_lrее - территория ТОС),

устаsовлены Решением Щумы Алгатуйского мунициflt}льного образованиJI от 27.02.20т8
годаJ\Ъ51.

1.4. ТОС не явJuIется юридичоским лицом.
1.5. Органы ТОС находятся по адресу: Иркугская область, Тулунский район, с.

Алгатуй, Солнечная, 1 6.
1.6. ТоС имеет бланки и

Еаименования ТоС.
иную атрибутику (эмблемы) с ука:}анием полного

2. Щель, задачи и основные направления деятельности тос
2.1. основной целью ТоС является сЕllчlостоятельЕое и под свою ответственность

осуществление |ражданаN{и собственньIх инициатив по вопросам местного зЕачениrI.
2.2. Задачахли ТОС явJutются:
1) развитие общественной иЕициативы граждан, проживttющих на территории ТОС,

повьпIIение их активности и ответственности в осуществлении собственньIх инициатив по
вопросам местного значения;

; 2) обеспечение )чета интересов IрtDкдан, проживающих на территории ТОС, при
рассмотрении органаN{и местного сttN{оупрчIвления Алгатуйского мунициr1ального
образованИя вопросов местного значениJI и принятии по ним решений;3) обеспечение исполнения решений, пришIтьж Еа собраниях граждан и
конференциях граждан (собраrrиях делегатов) ;

, 4) содействие органам местного самоуправления Алгатуйского муниципального
образования в решении вопросов местного зЕачениrI.

2.3. основными направлен ияNIи деятельности ТоС являются:
1) разработка, приюIтие и реализация планов и прогрЕlп,Iм рчt:!вития территории ТоС с

учетоМ плана И прогрtlп{мЫ комплексногО социrrльЕо-Ъпоrrо*"rеского рЕlзвитIrIАлгатуйского муниципального образования;
2) подготовка и внесенио предложений в планы и прогрzlммы комплексного

СОЦИtrЛЬНО-ЭКОНОМичеСкого рiхtвития Алгатуйского муIIиципального образования;

_ 5) внесение в органы местного СЕII\,1ОУIIРавления Алгатуйского муниципatльного
ОбразованиЯ проектоВ правовьЖ актов Алгатуйского муниципttльЕого образования,
предЛожений по вопросам местного значения, зац)€Iгивчlющих ,интересы |раждан,
проживulЮщих на территории ТОС, в том числе .rо 

"o.rpoctlп,l 
организации транспортного

обслуживаниrI в границах Алгатуйского муниципtlльного образования, создчlния условийдля обеспечения Алгатуйского муниципального образования услугами связи,
общественного питitния, торговли и бытового обслужива}Iия;



4) внесение предложений в Думу Алгатуйского муниципального образования или
глtве Алгатуйского муниципального образования о проведении опроса граждан на всей
территории Алгатуйского муниципального образования или на части его территории, дJUI
вьUIвления их мЕения;

5) благоустройство территории ТОС;
б) органиЗация r{астия граждан, проживающих на территории ТОС, в работах по

обеспечению сохранности жилого фонда и благоустройству территории Тос;
7) общественный контроль в области охраны окружающей среды и за выполнением

санитарных правил на территории ТОС;
8) общественный земельный контроль на территории ТОС;
9) rIастие В деятельЕостИ пО развитию сферы образоваrrия Длгатуйского

мунициrrального образования;
10) участие в деятельности по развитию сферы культуры Алгаryйского

муниципального образования;
il) участие в деятельности по развитию сферы

муниципirльного образования;
12) участие в деятельности по рЕLзвитию сферы

Алгатуйского муниципального образования;

здравоохранения Алгатуйского

физической кульryры и спорта

rrредусмотренные федеральными законами,
образования, уставом территори€uIьного

1З) участИе в создании услоВий для организации досуга, а тЕжже в организации
обустройства мест отдыха граждан, проживающих на территории ТОС;

14) участИе в оргаНизациИ и осущесТвлении мероприятий по работе с детьми и
молодежьЮ в границах Алгатуйского муниципального образования без вмешательства в
деятельность госуДарственных, негосударственных и муниципальных образовательньIх
учреждений;

15) содействие осуществлению благотворительной д9ятельности в границtlх
Алгатуйского муниципального образования;

16) содействие В установленном законом порядке правоохранительным органам в
поддержании общественного порядка на территории Тос;

17) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории
ТОС;

18) участие в меропРиятиях по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайньж ситуаций в граничах Алгатуйского муниципального о бразования;

19) информирование грЕDкдан, проживающих на территории ТОС, о деятельности и
решенияХ органоВ местногО самоупраВления Куйтунского муницип€lльного образования,
затрагивающих интересы граждан, проживЕlющих на территории тос, а также о
деятельности и решениях органов ТОС;

20) иные направления деятельности,
Уставом Алгатуйского муниципtlJIьного
общественного саN4оуправления.

3. Осуществление Тос и участие в осуществлении тос
з,1. ТОС осуЩествляетсЯ непосредСтвеннО грrDкданами ,,осредством проведения

собраний граждан и конференций граждан (собран"ii д.п..чrов), соз!ания органов ТоС.
3,2, Граждане, проживающие на территории Тос, участвуют в осуществлении Тос

IIосредством проводения на территории Тос опросов граждан, анкетирования граждан,
обсуждения проектов правовых актов Алгатуйскоiо *у""ципального образования, а также

4. СобраНие граждан и конференция граждан (собрание делегатов)
4. 1. к исключительным полномочиям собран-iраждан отЕосятся:
1) внесение изменений и дополнений u 

"асrо"щ"й 
Устав, принятие новой редакциинастоящего Устава;



2) избрание председателя и секретаря собрания гр€DкдЕIн;
3) определеЕие структуры и IмсленЕого состава органов ТОС;
4) избрание членов органов ТОС;
5) принятие планов деятельности органов Тос по реализации планов и програп4м

развития территории ТОС;
6) принятие решений о сборе добровольньuс пожертвований граждан на

осуществление основных направлений деятельности тос, yKазaHHbD( в пункте 2.з
настоящего Устава;

7) принятИе решений о внесении исполнительным органом ТОС проектов правовьIх
актоВ Алгатуйского муниципаJIьного образования в органы местного сtlмоуправления
Алгатуйского муниципального образования;

8) ПРИнятие решений о внесении испоJIIIительным оргЕtном ТОС предложений в
органьi местного самоуrrраВления Алгатуйского муниципаJIьного образования о
проведениИ опросоВ граждан, проживающих на всей территории Алгатуйского
муниципаЛьногО образованияили части его территории, дJUI вьUIвления их мнения;

9) принятие решений о внесении исполнительЕым органом ТоС колл9ктивньD(
обращений в оргаIrы местного са]\.{оупраВлениrI Алгатуйского муницип.rльного
образования;

10) утверждение проекта сметы доходов и расходов ТОС;
1 1) утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
12) Утверждение заключений по результатам проведения контрольньD( мероприятий,

проводимых контрольно-ревизионным органом ТОС,
4.2, очередное собрание граждан проводится не реже 4 раз в год.
внеочередное собрание граждан может быть проведено по инициативе:
1) инициативной группы граждан, проживающих на территории Тос;
2) органов ТОС;
3) органоВ меQтногО самоупраВлениЯ Алгатуйского м)ъиципального образования

очередное И внеочередное собрание граждан назначается руководителем
исполнительного органа ТОС.

4.з. Собрание граждан считается правомочным, если на нем принимают rIастие не
менее одной трети граждан, проживающих на территории Тос, достигших 16-летнего
возраста.

4.4.на собрании граждан избираются председатель и секретарь собрания граждЕtн из
числа присутствующих участников собрания граждан,

4.5. В ходе собрания граждан секретарь собрания граждан ведет протокол, в котором
отражается информация, указаннаJI в п. 4.2З настоящего Устава.

протокол подписывается председателем и секретарем собрания грtDкдан.
4.6, Щля подсчета голосов участников собрания граждан создается счетная комиссия

из числа rrрисутствующих r{астников собрания граждан.
счетная комиссия избирает председателя и секретаря счетной комиссии из числа

своих членов.
4,7, ПО результатам подсчета голосов участников собрания грilкдан счетнаJI

комиссиЯ cocTaBJUIeT IIротокол об итогах голосования участников собрания граждан,
Протокол об итогах голосования участников собрания граждЕlн подписывается всеми

членаАdи, председателем и секретарем счетной комиссии.
4.8. Решения собраяия граждан принимаются открытым голосоваЕием простым

большинством голосов от числа прис}"тствующих rIастников собрания граждан,
РешениЯ собраниЯ граждаН о внесениИ изменениЙ и дополнений в настоящий Устав,

tIринятии новой редакции настоящего Устава принимаются большинством в 2/3 голосов
от числа присутствующих участников собрания граждан,

4,9. Решения собрания граждан rrодrrисываются председателем и секретарем
собрания граждан.



4,10. Решения собрания граждан подлежат опубликованию в средствах массовой
информации или обнародованию иным доOтупным дJUI информЙрования граждан
способом.

4.11. Решения собрания граждан носят обязательный характер дJUI оргalнов тос.
4,12, Конференция граждаЕ (собрание делегатов) может Еазначаться и проводиться в

случае, если число граждан, fIроживающих на территории ТОС, достигших 16-летнего
возраста, превышает 50 человек.

4.13. ИзбРание делеГатов дJUI участия на конференции граждан (собрании делегатов),
председатеJuI и секретаря конференции гра)кдан (собрания делегатов) осуществJuIется на
собраниях грs)кдан, назначаемьrх и проводимьж в порядке, установленном п. 4.2-4.Il
настоящего Устава.

4.14. Прелседатель собрания граждан извещает граждан, избранньтх делегатами длlя
участия на конференции граждан (собрании делегатов), о розультатах собраниJI граждаII в
течение 5 дней со дня составлеЕия списка делегатов,

4.|5. к полномочиям конференции грФкдан (собрания делегатов) относится
принятие решений по вопросам, указанным в п. 4.1 настоящего Устава.

4.1б. Конференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной, если на
ней принимают rIастие не менее двух третей избранньIх на собраниях граждан делегатов,
представJuIющих не менее одной трети жителейо проживtlющих на территории ТоС,
достигших шестнадцатилетнего возраста.

4.I7.Ha конференции граждан (собрания делегатов) секретарь конференции граждЕlн
(ообрания делегатов) ведет протокол, в котором отражаетс"-"пrфорruцi", указаннм в п.
4.2З настоящего Устава.

Протокол подписывается председателем и
(собрания делегатов).

секретарем конференции граждан

4.18. ПодсчеТ голосоВ делегатоВ конференциИ граждаН (собрания делегатов)
осуществJUIется преДседателем конференции |раждан (собрания делегатов).

для подсчета голосов делегатов конференции граждан (собрания делегатов) может
быть созДана счетНаlI комисСия иЗ числа делегатов, присутствующих на конференции
граждан (собрания делогатов).

4.19. Решения кон_ференции грФкдан (собрания делегатов) принимilются открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих делегатов.решения конференции граждан (собрания делегатов) о внесении изменений и
дополнений в настоящий Устав, принятии новой редакции настоящого Устава
принимаются большинством В 2lз голосов от числа присутствующих r{астниковконференции граждан (собрания делегатов).

4.20. РешениЯ конференции граждан (собрания делегатов) подписывaются
председаТелем И секретарем конференции грtDкдан (собрания делегатов),

4,21, Решения конференции граждан (собрания делегатов) подлежат опубликованию
в средстваХ массовой информациИ илИ обнародоВаниЮ иныМ досту11ным дJUI
информирования граждан способом.

4,22. РешениЯ конференции граждап (собрания делегатов) носят обязательный
характер для органов ТОС,

4,2з. В протоколе собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)
указываются соответственно :

1) дата и место проведения собрания граждан,
делегатов);

2) инициаторы проведения
делег,атов);

З) фамилия, имя, отчество
(собрания делегатов), секретаря

собрания граждан,

конференции граждан (собрания

конференции граждан (собрания

председателя собрания граждан, конференции граждан
собраниЯ граждан, конференции граждан (собрания



делегатов), а также состаВ счетной комиссии собрания граждан, конференции
(собрания делегатов);

4) общее число граждан, обладаrощих правом на rIастие в ТОС;
5) число граждаII, присуrствующих на собрании граждаЕ, конференции

(собрании делегатов);
6) вопрос, вынесенный на повестку дня

(собрания делегатов);
7) содержание выступлений участников

(собрания делегатов);
8) результаты голосования участников

собрания граждан, конференции

собрания граждан, конференции

собрания граждан, конференции

граждан

граждан

граждан

граждан

граждан
(собрания делегатов);

9) решение собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов);
i0) иная необходимая информация.

5. Органы ТОС
5,1, Органаluи ТОС являются:
1) Совет ТОС;
2) Контрольно-ревизионн€ut комиссия ТОС;
5.2. В целяХ осуществления территориttльного общественного самоуrrравления в

период Между собраниями граждан, конференциями граждан (собраниями делегатов)
формируется исполнительный орган ТОС - Совет ТОС.

5.3. СОвет ТОС считается сформированным с момента принятия решения собрания
ГРаЖДаН ИЛИ КОнференции граждан (собрания делегатов) об угверждении состава Совета
тос.

Совет ТОС формируется на 5 лет.
5.4. Число членов Совета ТОС не должно превышать 5 человек.
члены Совета Тос из своего состава избирают руководитеJuI и секретаря Совета

тос.
5.5, к полномочиям Совета ТоС относятся:
1) представление интересов граждан, проживаIощих на территории ТоС;
2) обеспечение исполнения решений, принятьIх на собраниях граждан и

конференциях граждан (собраниях делегатов);
З) осуществление ocHoBHbIx направлений деятельности тос, yKE13aHHbIx в п, 2.3

настоящего Устава;
4) внесение коллективньIх обращений в органы местного самоуrтравления

Алгатуйского муниципа]тьного образования;
5) инициатива проведения внеочередного собрания граждан или конференции

граждан (собрания делегатов) ;

6) внесенИе на собрание граждан или конференцию граждан (ообрание делегатов)
предложений о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, rrринятии новой
редакции настоящего Устава;

7) внесение на собрание граждан предложений rrо кандидатурам в делегаты дJuI
участия в конференции граждан (собрании делегатов);

8) внесение на собрание граждан или конференцию граждан
предложений о прекращении своих полномочий;

9) внесение на собрание граждан или конференцию граждан

(собрание делегатов)

(собрание делегатов)
предложений о прекращении осуществления ТОС;

10) ПОДГОТОВка и внесение на утверждение собрания граждан или конференции
граждан (собрания делегатов) проекта сметы доходов и расходов Тос;

11) ПОДГОТоВка и внесение на утверждение собрания граждан или конференции
граждан (собрания делегатов) отчета о овоей деятельности до окончания кttлендарного



года либО пО требоваЕиЮ собраниЯ граждан или конференции граждан (собрания
делегатов), но не чаще 1 раза в год;

\2) представление информации и ДОКУI!{еНТОВ, необходимьтх Контрольно-
ревизионНой комисСии ТоС для проведения контрольньD( мероприятий;

l3) использование имущества и денежных сред.r" тоС исключительно дJUI
осуществл9ния основньгх направлений деятельности тос, ук€ванных в п. 2.3 настоящего
Устава, и обеспечение их сохранности.

5.6. Очередное заседание Совета ТоС проводится не реже 1раза в квартаJI.
внеочередное заседание Совета тос может проводиться шо инициативе

руководителя Совета ТОС.
5.7. Заседание Совета ТоС считается правомочным, если в

не менее rrоловины IцIeHoB Совета ТоС.
5.8. Заседания Совета Тос проводятся руководителем Совета тос.
заседания Совета Тос проводятся в открытом rrорядке.
5.9. Решения Совета тос принимаются открытым голосованием 1rростым

большинством голосов от числа присугствующих .rленовсовета Тос.
решения Совета Тос подписываются руководителем и секретарем Совета тос.
5,10, В целях осуществдения контроля за экономической и хозяйственной

деятельностью Совета Тос формируется Контрольно-ревизионнаrI комиссия тос.
5.11. Контрольно-ревизионнм комиссия Тос является сформированной с момента

принятия решения собрания граждан или конференции граждан (собрания делегатов) об
утверждении состава Контрольно-ревизионной комиссии Тос.

контрольно-ревизионнм комиссия Тос формируется на 5лет.
5,12. Число членов Контрольно-ревизиоЕной комиссии ТоС не должно

человек.
превышать 3

члены Контрольно-ревизионной комиссии тос из своего состава
председателя и секретаря Контрольно-ревизионной комиосии Тос.

5. 1 3. Полномочиями Контрольно-ревизионной комиссии ТоС являются:

избирают

1) внесение на собрание граждан или конференцию граждан (собрапие делегатов)
trредложений о проведении внеочередного собрания граждан или конфьренции граждан
(собрания делегатов);

2) проведение контрольньD( мероприятий за экономической и хозяйственной
деятельностью Совета ТОС;

3) подготовка и внесение на утверждение
граждан (собрание делегатов) заключений по
мероприятий;

нем принимают участие

собрания граждан или конференции
результата]\4 проведения контрольньD(

4) подготовка и внесение на утверждение собраЕия граждан или конференции
граждан (собрание делегатов) отчета о своей деятельности до окончЕlния календарного
года либО пО требованиЮ собраниЯ граждаН или конференции граждан (собрания
лелегатов), но не чаще 1 раза в год.

5.14. Основаниями проведения контрольньж мероприятий Контрольно-ревизионной
комиссией являются:

1) окончание календарного года;
2) поручение собрания граждан или
З) поруление органов местного

образования;
4) собственн€ш инициатива.
5.15. По результатirм проведения контрольного мероприятия Контрольно-

ревизионН€U{ комиссия cocTaBJUIeT заключение, в котором ука3ываются:
1) дата и место проведения контрольного мероприятия;
2) основание проведения контрольного мороrrриятия;

: конференции граждан (собрания делегатов);
самоуправления Алгатуйского муниципального



3) фmлилия, имя, отчество каждого члена Контрольно-ревизионной комиссии,
IIроводившего контрольное мероприятие ;

4) НапРавлеЕие деятельности Совета ТОС, в отношении которого проводилось
контрольное мероприятие;

5) выводы о соответствии или несоответствии экоЕомической и хозяйственной
ДеЯТеЛЬнОСти Совета ТОС требов€lниям, установленным федеральными законаlrли, Уставом
АлгатУйского муниципального образованил правовыми актЕlI\{и Алгатуйского
муниципального образования и настоящим Уставом.

Заключение по результатам проведения контрольного мероприятия подписывается
членаi\,Iи Контрольно-ревизионноЙ комиссии ТОС, проводившими контрольное
мероприятие, председателем и секретарем Контрольно-ревизионной комиссии ТОС,

5.16. Контрольно-ревизионнаlI комиссия ТОС rrредставJulет заключение по
результатам проведения контрольного мероприятия на утверждение собрания граждан
или конференции граждан (собрания делегатов).

б. Основания прекращеция полномочий органов ТОС и их членов
6.1. Основаниями прекращения полномочий органа ТОС явJuIются:
1) решение собрания граждан или конференции грЕDкдан (собрания делегатов) о

прекращении полномочий органа ТОС;
2) истечение срока шолномочий органа ТОС;

З) прекращение осуществления ТОС;
4) вступление в законную силу решения суда о прекратцеЕии полномочий органа

тос.
6,2. Основаниями прекращения полномочий члена органа ТОС являются:
1) решение собрания граждан или конференции граждан (собрания делегатов) о

lrрекращении rrолномочий члена органа ТОС;
2) письменное заjIвление члена органа ТОС о сложении своих полномочий;
З) смена места жительства члена органа ТОС на место жительствц находящееся вне

пределов территории ТОС;
4) прекраrцение полномочий органа ТОС;
5) встУпление в законн}то силу в отношении члена органа ТОС обвинитеJIьного

приговора суда.

7. Порядок прекращения осуществления ТОС
7. 1. Основаниями прекращения осуществления ТОС являются:
1) пРинятие собранием граждЕIн или конференцией граждЕIЕ (собранием делегатов)

решения о прекраттIении осуществления ТОС;
2) встУпление в законЕую силу решения суда о прекраrцении осуществления ТОС.
1,2. СОВеТ ТОС в течение 5 дней с момента принятия решения, указанного в

подIIункте 1 пункта 7.| настоящего Устава, направляет В регистрирующий орган
письменное уведомление О прекращении осуществления Тос с приложением решения) а
также уведомляет граждан) проживающих на территории тос, о прекращении
осуществления тос посредством опубликования решения в средствах массовой
информации или обнародования иным доступным для информирования граждан
способом.

СОВеТ ТОС в течение 5 дней с момента вступления в законную силу решения,
УКаЗаННОГО В ПОДПУнкте 2 rтункта 7.1 настоящего Устава, направJuIет в регистрирующий
ОРГан письменное уведомление о прекрацении осуществления,ТОС с приложением
Решения, а также уведомляет граждан, проживающих на территории ТОС, о прекращении
ОСУЩеСТВПеНия ТОС посредством опубликования решения в средствах массовой
ИНфОРмации или обнародования иным доступным дJuI информирования граждан
способом.


