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1. Общие положешия

1,1. Общественная организация территориаJIьное общественное самоуправление города
}';ьяновска кМАЯК>, (ранее - Общественнм организация территориальное общественное само-
\'ПРавление города Ульяновска кРадуга*>) - это самоорганизациJI граждан, созданная в форме об-
щественноЙ организации, по месту их жительства на части территории муниципального образова-
ниlI (город Ульяновсю) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам местного значения.

1,2. Щеятельность Общественной организации территориального общественного самоуправ-
-lения города Ульяновска кМАЯК> (далее - ТОС) осуществляется непосредственно населением
пlтёrt проведения конференций граждан, а также через избранные органы ТОС.

1.3. ТОС создаётся и действует в соответствии с Констиryцией Российской Федерации,
Гра;кданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 0б.10.200З ]ф 1Зl-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправлениJI в Российской Федерации>, Феде-
ра_-lьным законом от 12.01.1996 Ns 7-ФЗ кО некоммерческих организациях>, ФедераJIьным законом
От 19.05.1995 М 82-ФЗ (Об общественных объединениях), иными законодательными актами Рос-
СиЙСкоЙ Федерации, Уставом муниципального образования (город Ульяновсю>, иными норматив-
ны\{и правовыми актами муниципального образования ((город Ульяновск>, настоящим Уставом.

1,4. ТОС может являться юридическим лицом. Правоспособность ТОС как юридического
.-tIща возникает с момента государственной регистрации ТОС в организационно-правовой форме
общественной организации в порядке, установленном законодательством Российской Фелерацйи.

1.5. ТОС, зарегистрированная в качестве юридического лица, вправе иметь в соботвенности
обособленное имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего
И\lеНи приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде.

1.6. ТОС, зарегистрированная в качестве юридического лица, вправе в установленном по-
РЯДКе ОТКРЫвать счета в банках на территории РоссиЙскоЙ Федерации и за пределами ее террито*
рии, За искJIючением случаев, установленных федерччIьным законом, имеет печать со своим пол-
ным наиМенованием на русском языке, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.

1.7. Полное наименование ТОС * Общественнrш организация территориальное обществен-
нОе Самоуправление города Ульяновска кМАЯК), сокращённое наименование - ТОС (МАЯК).

1.8. Место нахожденIIJI ТОС: Российская Федерация, город Ульяновск.

2. Границы территории ТОС

2.1. ТОС Осуществляет деятельность в пределах следующей территории проживания грalк-
дан:

от пересечения вц/триквартаJъного проезда, проходящего межд/ дом.lми Jф 50 и N! 46 по
ул. Врача Мю<айловц с пешеходной аллеей, проходящей парiUшельно ул. Врача Михайлова, в
СеВеРНОМ направлении по внутриквартаIьному проез.ry до юго-зilпадного угла террtа:гории дома Jt 48
ПО УЛ. ВРаЧа МихаЙлова, д€шее в восточном направJIении до юго-восточного угла границы территории
ДОМа ЛЪ 48 пО ул. Врача Мюсайлова, далее в северном направлении до северо-восточного угла границы
ТеРРИТОРИИ ДОМа Ns 48 по ул. Врача Мю<аЙлова, д€lлее в BocToLIHoM направлении по оси внутри-
квартального проезда, проходящего вдоль северной границы дома М 44 по ул. Врача Мшrайлова, до
западной граниlъI террlrгории Гимназии Ns 44 ш\аеш{ В.Н. Щеева (дом JФ 36 а по ул. Врача Михайлова),
даJIее В южноМ направлении до северной границы терррrгории дома }lb 42 ло ул. Врача Михайrrовц
дIUIее в западном напраь'tении до северо-западного }тла границы дома М 42 по ул. Врача Михайлова,
даJIее в южном направлении до юго-восточного угла территории дома JФ 44 по ул. Врача Михайлова,
даJIее В 3ападноМ направленИи по пешеходной аЛ,tее, проходящей парirллельно ул, Врача Михайлова,
до пересечения с внутРиквартirльным прооздом, проходящим мех(д/ домами Ns 50 и Ns 46 по ул. Врача
Мюrайлова.

2.2.в тоС входят жители следующих жилых домов: ул. ВрачаМюсайлова, дом Nэ 44, дом
}tгq 46.



о
сочетания интересов населения ТОС с интересами населения всего города;
свободы выбора организационных форм и структуры территориiшьного общественнОгО Са-

\{l-)\ правления;

единства общественных начал и профессионализма в работе органов и выборных лиц терри-
тч]р}i&lьного общественного самоуправлениJI;

}iчастия населениJI и их объединений в выработке и реаJIизации решений, рекомендаций, за-
грагивающих интересы жителей микрорайона;

гарантий и содействия со стороны органов местного самоуправления в осуществлении теР-

рI]ториального общественного самоуправления,

4. Щели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС

4.1. Основными целями ТОС являются:
решение вопросов местного значения в границах ТОС ггlтём самостоятельного и под свОЮ

ответственность осуществления инициатив жителей соответствующей территории;
экономическое и социaльное развитие территории ТОС;
взаимодействие с органами местного самоуправления в решении вопросов, непосредственнО

касающихся жителей территории, на которой осуществляется деятельность ТОС.
4.2. Щля выполнения уставных целей в соответствии с законодательством РоссийскоЙ Феде-

рац}lи ТОС ставит перед собой следующие задачи:
защита прав и законных интересов жителей соответствующей территории;
содействие органам местного самоуправления в решении вопросов местного значения;
информирование населения о решениJIх органов местного самоуправленияи органов ТОС;
благоустройство соответствующей территории;
организация культурно-массовой и спортивной работы;
организация общественных работ на территории микрорайона, содействие занятости насе-

-lения;
иным образом содействовать достюкению поставленных целей.
4.3. Формы осуществления деятельности ТОС:
проведение очередных (внеочередных) конференций граждан;
избрание органов ТОС: Комитета, Председателя, Ревизионной комиссии.
4,4. !ля достижения поставленных целей и задач ТОС вправе:
создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке юридические

J-Iица для достижения уставных целей;
проводить опросы общественного мнения, создавать информационные банки данных;
проводить семинары, конференции и другие мероприятия по вопросам территориального

общественного самоуправлениJI;
организовывать экономическую деятельность, не запрещённую законодательством, с целью

достюкения уставных целей.
4.5. Основные направления деятельности ТОС:
привлечение граждан к участию на добровольной основе в мероприJIтиях по обеспечению

сохранности жилищного фонда, санитарной очистке, благоустройству и озеленению на террито-

рии осуществления деятельности ТОС;
сбор, обобщение предложений населениrI по формированшо планов социzLJIьно-

экономического развития территории, на которой осуществляется деятельность ТОС, направление
их в органы местного самоуправлениJ{;

организация и проведение информационно-разъяснительной работы с населением, участие в
проведении опросов в целях изучения общественного мнения;

содействие в организации взаимодействия органов местного самоуправления с жителями
lIуниципального образования (город Ульяновсю), проживающими в границах территории ТОС;

содействие в проведении мероприятий по предупреждению правонарушений, охране обще-
ственного порядка, обеспечению пожарной безопасности;

содействие в организации и проведении общественных работ на территории осуществления
.]еятельности ТОС;

участие в разрабоrке и реализации муниципшIьных программ, государственных программ
}'.rьяновской области и Российской Федерации;

внесение предложений по вопросам обеспечения жителей муниципаJIьного образования <<го-

род Ульяновск)), проживающих в границах территории Тос, услугами связи, общественного пи-
тания, торговли, бьттового и транспортного обслlrживания и другим вопросам местного значения;

внесение предложений по созданию условий для организации досуга, массового отдыха
:р€l}кдан, привлечение на добровольной основе населения соответству,rощей территории к участию
3 организуемых культурно-массовых мероприятиях;
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внесение предложений по созданию условий для развития на соответствующей территории

нассO;ой физичеЪкой культуры и спорта, привлечение на добровольной основе населени,I соот_

вgтств}тойй территорИИ к )л{астию в организуемьтх спортивньж меропрLUIтиJ{х;

создание объединений (союзов, uЙц"iц"И) с другими террйториальными общественными

сачо\травпеншIми;
осуцествление хозяйственной деятельности по благоустройству территории в границах тер-

рлтгории ТОС;
осуществление иной хозяйственной деятельности, направленной 1а удовлетворение соци-

аън+бьrговьгх потребностей граждан, проживающшх на соответствующей территории_,::i::л,::,

cpeJcTB ).казанных граждан, так и на осЬовании договора между органами территориального оо-

IIIественноГо самоуправлениJI и органами местноrо самоуправлениJI с использованием средств

lIестного бюДжета; 
п лллтDдтлтDIiL п российской Феде-

\частиеВрешенииДрУгихВопросоВВсооТВетсТВиисЗаконоДателЬсТВоМ
**о.uны 

местнОго самоупРавлениЯ вправе наделять территориаJIьное общественное само*

}праL]ение отдельныМи полномочиJIми по решению вопросов местного значени,I, определять сфе-

ры совмесТного ведеНиlI, круг вопросов, дJUI решениJt которьtх требуется согласие территориаль-

ноm общественного самоуправления.

5. Участники и члешы ТоС

5,1. УчастНикамИ ТоС являЮтся граждане РоссийСкой Федерачии, проживающие на терри_

юр}rи ТОС, в границах, указанньIх " 
гry"кте 2.1 разлела 2 настоящего Устава, достигшие шестна-

дIатиJIетнего возраста.
5.2, Участники ТоС имеют равные права на осуществление территориаJIьного общественно-

го самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождениJI, имуще-

ственного и доJDкностного положения, отношенIIJI к религии, убеждений, принадлежности к обще-

етвенным объединениям.
5.З. Участники ТОС имеют право:

у{аствовать в решении вопросов местного значениrI, отнесённых к ведению ТОС, пооред-

ством у{астиJI в конференциях граждuп, 
"rr"r* 

формах, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации;
избирать и быть избранными в органы Тос, в соответствии с законодательством Российской

Федерации;" 'обрйаться в органы Тос с предложениями) жалобамио зrulвлениllми, а также запросами о

деятельности органов ТОС;
поJryчать информачиrо о деятельности ТоС,
5.4. УчастН;й iob обязаны }п{аствовать в деятельности ТОС, направленной на решение

вопросов местного значения, отнесённых к ведению ТОС,
5.5. IIленаМи ТоС являются грФкдане Роосийской Федерации, проживающие на территории

ТоС, в границах, указанных в .ryH*ie 2.1 настоящего Устава, достигшие шестнадцатLIJIетнего воз-

раста, вступившие в Тос в установленном порядке,' 5.6,-Приём граждан в число чпенов ТОС осуществляется на основании заJIвления вступаю-

щего гражданина.
i.l,Прием в число членов ТОС проводится по решению Комитета ТОС, если за него прого-

лосов€tло большинство присугств}тощих.
5.8. ,Щелегатu,1лпрй"i"льной конференции граждан ТоС автоматически становятся членами

ТоС без соблюдения пРОЦеДУры подачи з€UIвления при условии, если они отвечzlют требованиям,

установлеНным настоЯй",n Y6ru"o', после принятия решениJI об организации территориаJIьного

общественного самоуправлениJI.
,щелегаты *о"ф.рa"ции граждан Тос, члены Комитета Тос, члены Ревизионной комиссии

тос, Председатель Тбс 
" 

*ойента избранirя автоматиtIески становятся членами Тос без соблю-

дениJI процедуры подачи заявлениJI при условии, если они отвечают требованиям) установленным
настоящим Уставом.

5.9. Члены ТоС имеют равные права на осуществление территориапьного общественного

самоуправЛениlI незавИсимо оТ пола, раЪы, национаJIьНости, языка, происхождения, имуществен:

Еого и доJDкностного положениjI, отношения к религии, убеждениЙ, принадлежности к обще-

ственным объединениям.
5.10. Члены ТОС имеют право:

r{аствовать в решении вопросов местного значениlI, отнесённых к ведению ТОС, посред-

ством )цастиJI u поrrфaрarц* .р^а*дан, иных формах, предусмотренньtх законодательством Рос-

сийской Федерации;



_-"..r';1ЪХffЪffi;ЧШI ТОС С ПРеДЛОЖеНИЯМИ, Ж'ШОбаМи, заявлениями, а также запросами о
пO.т},-чать информацию о деятельности ТОС;\частвовать в заседаниях Комитета Тос с пр€вом совещательного голоса;

=-.",*ou]"" 
На РаССМОТРеНИе КОМИТеТа ТОС ЛЮЪЫ" .rр"дпоi"ния о совершенствовании его дея_

\ частвовать в мероприятиях, осуществляемых ТОС;;вободно выити из состава членов ТОС.
_<.1 1. Члены ТоС обязаны:
соJействовать работе Тос;

],:,С. 
uо'"'рживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности

..--r,,r.iЗ'#чО##iТЬ 
РеШеНИЯ КОНфеРеНЦИИ ГРаЖДаН ТОС и Комитета ТОС, принятые в рамках их

.,,,..i];ТьЁ,"ать 
в благоустройстве территории ТОС, следить за экологической обстановкой тер-

своевременно уплачивать rulенские взносы;
соблюдать Устав ТОС.
-ý,12, ЧленЫ ТОС прекРащаюТ свое членство в ТоС ггутём подачи заявления в Комитет ТОС,: :акже в случае смены места жительства и_ прекращения регистрации на территории Тос, в гра-_:;1lla\. },казанныХ В tц/нкте 2.1 настоящего УстЪва.
5,1з, Член Тос считается выбывшим из состава Тос с момента подачи заявления, либо с

:;:.-.ý?.;#:аЩеНИЯ РеГИСТРаЦИИ На ТеРРИТОРИи ТОС, u iрu""цчr, указанных в пункте 2.1 насто_
5,14, ЧленЫ ТОС могуТ быть исклЮчены из ТоС за нарушение Устава, а также за действия,: ii' itРеJИТИРУЮЩИе ТОС, Наносящие ей моральный,,r",чr.р"альный 

ущерб.5,15, Исшючение членов проводится по решению Комитета Тос простым большинством- J,,]ocoB от числа присутствующих на заседании lIJIeHoB Комитета ТоС.5.16. Не пло*Ъ, О"rr" у"рЙ";;;;, членом, участником ТОС:иностраннЫй гражданИН ИЛИ J-IиЦо без .рi*дч"aa"",-в отношении которьж в установленномзаконодательством Российской Федерации порядке принJIто решение о нежЬлательности их пре-бьiвания (проживания) в Россий.*й-ЬЪд"рuцrr;
Jицо, включённое в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи б Федерального закона отt,,- 08,2001 лъ 115-ФЗ uO прЬтивОдй*""' п..ur,".uцr, 1отмоrвuнию; оЪrЪй;, rrолученных пре-;l-\ пным путем, и финансированию терроризмa>;
лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, чтов его действиях содержатся прйзнаки экстремистской де"iепоrrосr";лицо, содержащееся в местах лишеiия свободы.rо r|".о"орУ суда.

6. Конференция граждан

6,1, КонфеРенция граждан является высшим руководящим органом ТОС._ 6,2, Конференция грu,кдан по вопросам орiьнизации и осуществления территориальногос-lощ€ствонного самоуправленш{ считается правомочной, если в ней принимают 
участие не менее:Blx третей избранных на собраниях гр,oкДан делегатов, представляющих не менее одной трети;кlттелей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.6,з, Инициативная группа по проведен.ию учредительной конференции гракдан организуети проводит выборы делегатов уuредйrельноИ кЙфеfЪ-"ц", .pu"*a' на собраниях граждан соот-ветств}тощего участка территорий, в том числе 

" фр;;;;;"'о.о голосования.6,4, Границы участков территории про"ед"н"" собрания.ло выбору делегата учредительнойкLrнференцИи гра]кдаН устанавливаются решением УльянЬвской Городской !умы по предложениюi 1 HI i циатив ной групп_ь1 по проведению учредитеду9й конференции грФкдан.В СЛУЧаЯХ ИЗМеНеНИЯ 
IРлu-"УЦ'.РЬиlопии_ТОС u порiдi.е, установленном решением ульянов_, к-.й городской {умы от z8.os.zOoB лгs BB l ob Йr-dЙЁ;;; ilЪ;;;;.iiБ;Jйиториальном об-,-,ественном 

самоуправлении в_муниципаJIьном""брЬ;;;;; ^";;;;;V;;;"";;Ь, 
границы участ-ji--З ТеРРИТОРИИ ПРОВеДеНИЯ СОбРаНИЯ ПО ВЫбОРУ ОЫ;.;;;;нференции граждан устанавливаются

.'._#iНr,ffiЯ-НЖ;еЛ"НО, С УЧётом,рЙ;;;Й 
"Б"Ь*;;* u",.,,.уБ.ilпого решения уль_

6,5, Выборы делегатов учредительной конференции граждан дризнаются состоявшимися,::;:1ff.Тяi#;Н"}'"Ж:н избрано n" 
'Ъ'ЪЪ i;ЁБЫ;от qпределённого нормами представи-

"-...;1?;1ать 

и быть избранными в органы ТоС, в соответствии с законодательством Российской

,7

1 z".)'
L,



б.б После принятиJI решения об организации территориального общественного самоуправ-
.-Jч],iя з границах территории, предлагаемьж инициативной группой граждан по проведению учре--iIе,,эНОi"l конференции граждан, данная конференция гра)кдан осуществляет полномочия высше-
_ _ :\:.iозо]rIщего органа ТоС.

6.-, Jелегат конференции граждан представляет 5Yо от числа жителей, проживающих на со-
:.зе'g-тв\Ющей террИториИ проведениJ{ конференции граждан по вопросам организации и осу--'-..^:зjeн}lrl территориального общественного самоуправлениlI, и имеющих право на участие в
. :::iгt р!i€uIьном общественном самоуправлении.

6.8. Срок полномочий избранных делегатов конференции грФкдан составляет 4 года с мо-
1.1a,,_Ta ltх избрания.

6"9. Полномочия конференции граждан могуг быть прекращены:
пf, лlстечении срока полномочий избранных делегатов конференции грartqдан;
_]осрочно путём принятия решения конференции граждан о самороаrтуске.
5.1 0. Полномочия делегата конференции грa;кдан могут быть прекращены досрочно:
по -lичному заявлению делегата конференции граждан;
в С.]учаях смерти, признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным, при-

]:_энiiя с},дом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
в С.тr{ае переезда на другое постоянное место жительства за пределы границ осуществления

-.:f;iториЕlJIьного общественного самоуправлениJI, rryтём принятия решениJI конференцией граж-
_..*:.

В СЛУЧаЯХ ОТЗЫВа СОбранием граждан определённого участка территории осуществления
-.:DlПОРИаJIьного общественного самоуправления, его избравшим, путём принят}ш решения кон-
:;:знцией гр'l)кдан.

6.1 1. Решение собрания грtDкдан определённого участкатерритории проведения собрания по
:.:бОР1 ДеЛеГата конференции гралцан об отзыве избранного делЪгата конференции грiDкдан счи-
:-:еТСя при}UIтым, если за него проголосов€UIо, в том числе в форме заочного голосованшI, не менее
]-]HrrI-{ ТРеТИ жителеЙ соответствующего )частка территории, достигших шестнадцатилетнего воз-
:зJта.' 

6,12. Перевыборы делегатов конференции граждан должны быть назначены Комитетом ТОС
:е \rенее чем за три месяца до окончания срока их полномочий.

6.13. В Случае досрочного прекращения полномочий делегата конференции грalкдан, на ос-
.lfзании решения конференции гра)кдан проводятся довыборы делегата конференции грa)кдан от
ОПРе:еЛёНнОго участка территории проведениJI собрания Tro выбору делегата конференции граж-
:ан на собраниях гра:кдан соответствующего rIастка территории.

6.14. Перевыборы делегатов конференции граждан и довыборы делегата конференции граж_
_]ан определённого участка территории проведения собрания по выбору делегата конференции
гра;riдан организуются Комитетом Тос и проводятся с учётом требований, установленных к вы-
с Lrpa\{ делегатов учредительной конференции гр€Dкдан.

6.15. Конференция грaя(дан по вопросам осуществления территориального общественного
;е\lоуправления проводится не реже одного раза в год.

6.16. Конференция граждан организуется и проводится Комитетом ТОС.
6.17. КонференцшI граждан можеТ созываться органами местного самоуправления муници-

па-lьно_го. образования (сород Ульяновсю) или инициативной группой граждан,'численностью не
\1енее Зо/о от числа жителей, достигших шестнадцатиJIетнего возраста, проживающих на террито-
рIiи осуществления территориального общественного самоуправления.

6.18. В случае созыва внеочередной конференции граждан она проводится не позднее 30 ка-
.lе_ндарных дней со дня письменного обращения органа местного самоуправления муницип€tJIьного
образо_вания (город Ульяновск>) или правомочнойинициативной группьiграждан в комитет Тос,

6.19. ПрИ отсутствии кворума н€вначается повторная конферёнция граждан о той же повест-
КОЙ ДНЯ_Нле Р9не9 Двух недель и не позднее двух месяцев со дня соСыва конференции грarlцан.

6.20. Конференция граэкдан имеет право принимать к рассмотрению любые вопросы, каса-
}LrЩиеся осуществлениJI территориrlJIьного общественного самоуправлениJI в границах, указанных
в пу-_нкте 2.1 настоящего Устава.

6.21. КонференциЯ грФttцаН обязана представлЯть интересы населения, проживающего в
rраницах территории, указанных в пункте 2. l настоящего Устава.

6.22. РешеНия конференции грilIЦан пО вопросаМ осуществлении территориzrльного обще-
:твенного самоуправления принимаются простым большинством голосов избранных делегатов,
*писутствующих на конференции граждан, за исключением голосования по вопросам, относя-
JIIi\lсЯ к искJIючиТельныМ полномочиям конференции граждан, решения по которым принимают-
;я квалифицированным большинством в 2/З iолосов делегатов, присутстuующ"* 

"а 
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6.2з. К искJIючительным полномочиям конферепции,;гращдан'отно9ятся следующие вопро-
сы:

6, -l l'J /'?



Lrпре_]еление основных направлений деятельности ТОС, принципов
j a зэнliя её иrлущества;

\становление структуры и избрание органов ТОС: Комитета ТОС,
,;::зн,эil ко}{иссии ТОС и досрочное прекращение их полномочиЙ;

п:}{нятие Устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;

формирования и исполь-

Председателя ТОС, Реви-

tапр€Jел€ние порядка приёма в состав учредителей (участников, членов) ТоС и исключения
ill сс].-т?в& ее учредителей (участников, членов), за искJIючением случаев, если такой порядок
: ::з:е.rён федеральными законами;

расс\Iотрение и утверждение отчётов о деятельности органов ТОС, },Iверждение годового
: _чё,а tt бlхгалтерской (финансовой) отчетности ТОС;

\тверждение финансового плана ТОС и внесение в него изменений, утверждение сметы до-
}-_-:.,з 11 расходов ТОС и отчета об её исполнении;

прIiнятие решений о создании ТОС лругих юридических лиц, об участии ТОС в других
i-:;1liiческих лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Тос;

пришIтие решений о реорганизации и ликвидации ТОС, о нчвначении ликвидационной ко-
\l ;i ; ; lt}t (,.tиквидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

пр}lнятие решений о размере и порядке уплаты чJIенами ТОС членских и иных имуществен-
n:.\ В]НОСОВ;

\тверждение аудиторской организации апи индивидуального аудитора ТОС.

7. Комитет ТоС
- 1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению тер-

:,;., ]рlj&-Iьного общественного самоуправления конференция гр{Dкдан избирает Комитет ТОС -
,_.-тurянно деЙствующиЙ коллегиальныЙ исполнительныЙ орган ТОС, осуществляющиЙ организа-
--;i]нно-распорядительные 

функции по реализации инициатив грФкдан, реализации решений кон-

-;lенцлlй граждан, а также прав граждан на участие в решении вопросов местного значения на
_ -:рI{тории осуществлениJI территориального общественного самоуправления.

В с,ryчае государственной регистрации ТОС, Комитет ТОС осуществляет права юридиче-
;_t"l;о.lица от имени ТОС.

7,2, Комитет ТОС избирается из числа жителей ТОС, достигших шестнадцатилетнего воз-
Dacтa. постоянно проживающих на соответствующей территории и имеющих право на участие в
:еррliториальном общественном самоуправлении в количестве, определённом конференцией
:iэfifан ТОС, сроком на 4 года.

_ В случае государственной регистрации ТОС в качестве юридического лица, Комитет ТОС
,lзбtlрается из числа полностью дееспособных грaDкдан, постоянно проживающих на соответству-
пLцеI"] территории и имеющих право на участие в территори€lJIьном общественном самоуправле-
:]i]и в количестве, определённом конференцией граждан ТОС, сроком на 4 года.

7.З. Члены Комитета ТОС избираются на конференции граждан путём открытого голосова-
нliя квалифицированным большинством в 2/3 голосов избранных делегатов, присугствующих на
1t^нференции граждан.

Комитет ТОС подотчётен конференции грiDкдан и предоставляет отчёт конференции грая(-
_]ан не реже одного раза в год.

7.4. Полномочия члена Комитета ТОС прекращаются по истечении срока полномочий Ко-
rrltTeTa ТоС.

7.5. Полномочия члена Комитета ТОС могут быть прекращены досрочно:
по личному заявлению, поданному в Комитет ТОС;
в сл)лrшх систематического неисполнениrI своих обязанностей, непосещения заседаний и

lrных мероприятий Комитета ТОС, гглем принятия решенLш конференцией граждан;
в случаях смерти, признания судом недееспособньш или ограниченно дееспособным, при-

знания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
в случае переезда на другое постоянное место жительства за пределы территории муници-

-з-lьного образования (город Ульяновск>, путём принятия решения конференцией граждан.
7.6. В случае подачи личного заявления члена Комитета ТОС о досрочном прекращении

_:,lно]\Iочий либо в случаях смерти, признаниJI судом недееспособным или ограниченно дееспо-
,,- 5ныlл, признанрш судом безвестно отс}тствующим или объявления умершим члена Комитета
_'JС. полномочиlI прекращаются непосредственно при установлении данных фактов.

7.'7. В случаях систематического неисполнения своих обязанностей членом Комитета ТОС.
:;]сrс€щ€ния заседаниЙ и иных мероприятиЙ Комитета ТОС либо в случае переезда члена Коми-
.;-э ТОС, на другое постоянное место жительства за пределы территории муниципального обра-
-]:эн}lя (город Ульяновсю), полномочия прекращаются непооредственн0 п,ри пр,инятии данного

,i7

:-,- ения конференцией граждан.



- 8, При досрочном прекращении полномочий члена Комитета ТОС, в случаях, указанных в
,],Екте -.6 настоящего Устава, не позднее 60 календарныхднеЙ КомитетТОС совместно с Прел-
.elaТe.le\{ Тос организует проведение внеочередной конференции граждан, на которой доJDкны
:::т!аяlься выборы члена Комитета ТОС, взамен выбывшего.

- 9, При принятии решения конференцией граждан о досрочном прекращении полномочий
:_..еза Коrtитета ТОС, в случаях, указанных в пункте 7.7 настоящего Устава, на данной конферен-
,|.il rpaiкJaн дол)кны состояться выборы члена Комитета ТОС, взамен выбывшего.- 10. ПолномочиlI Комитета прекращаются в момент оглашения председательствующим на

лс,нференчии граждан итогов голосования по выборам нового состава Комитета ТОС, если полно-
}f Jч}tя Коrtlтгета ТОС не прекращены досрочно в порядке, определённом настоящим Уставом.

-.1 1. Полномочия Комитета ТОС могут быть прекращены досрочно:
в с.-]\lчае саморосrтуска, если за такое решение проголосов€lJIо не менее 2lЗ избранных чJIенов

:,:l,ri,,TeTa ТОС;
в с.}чае досрочного прекращения деятельности состава Комитета ТОС конференцией граж-

-ан,
-.12. В случае принятия Комитетом ТОС решения о самороспуске, Председатель ТОС либо

,iHtr€ ,1til[o, действующее на основании выданной им доверенности, не позднее 60 календарных
-неЁt с \IoNleHTa принятия решения о саморосгryске, организует проведение внеочередной конфе-
:.нциIi грarкдан, на которой доJDкны состояться выборы нового состава Комитета ТОС.

r,13. Комитет ТОС имеет право представлять интересы населения, проживающего в грани-
_]ах территории, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, в отношениях с органами местного
;з\1,]\ правJIения, органами государственной власти, юридическими лицами независимо от rх ор-
_ ззIiзационно-правовой формы и формы собственности.

-.14. Комитет ТОС обязан обеспечивать исполнение решений, принятых на конференциях
.;MuaH ТОС.

".15. Полномочия Комитета ТоС:
созывает и организует проведение конференций граждан ТОС;
содействует граэкданам в реализации их прав на непосредственное осуществление населени-

е\{ 11естного самоуправления в границах территории, ук€ванных в гryнкте 2.1 настоящего Устава;
\-гверждает регламент работы Комитета ТОС, положение о Контрольно-ревизионной комис-

:;rи ТОС;
осуществляет приём граждан, проживающих на территории ТОС, в члены ТОС и искJIюче_

H]ie из состава членов ТОС;
разрабатывает и предоставляот на }тверждение конференции граждан положения о размере

l. пtrрядке упла,ты членами Тос членских и иньtх имущественных взносов;
осуществляет хозяйственную деятельность по благоустройству территории ТОС, иную хо-

зяI"iственную деятельность, направленную на удовлетворение соци€tльно-бытовых потребностей
граrъifан, проживающих в границах ТОС, как за счёт средств гра:кдан ТОС, так и на основании
_]оговора между органами ТОС и органами местного самоуправления с использованием средств
бrо:жета муниципаJIьного образования (город Ульяновсю> (далее - бюджет города);

принимает решения о сборе добровольных взносов граждан на конкретные цели улr{шения
aоЦ}tа,'IЬного и коммунально-бытового обслуживаниlI населения) а также на цели выполнения про-
гра\I}I соци€L,Iьно-экономического развитиJI территории ТОС;

привлекает на добровольной основе средства населения и организаций, объединяет на дого-
ворных началах собственные средства и средства юридических и физических лиц для строитель-
ства и содержания разлиtIных объектов социально-культурного назначения, организации мест от-
:ьгlа. финансирования целевых социальньrх программ, благоустроЙства, озеленения территориЙ,
строительства детских, спортивных и иных площадок, вывоза мусора, ремонта объектов инфра_
стр\ктуры, дорог и тротуаров и другIтх целей;

ПРинимает участие в контроле за использованием финансовых средств, выделенных органа-
\II{ \1естного самоуправления на содержание и развитие территории ТОС;

ОРГанизоВывает благотворительную деятельность, в том числе оказывает помощь инваJlи-
-е\1. престарелым, семьям погибших военнослужащих, малообеспеченным и многодетным семь-
;),t. гражданам, находящимся в зоне риска или попавшим в труд}ryю жизненtIую ситуацию;

РаЗРабатывает и вносит в органы местного самоуправления проекты муницип€uIьных право-
зы\ актов, относящиеся к деятельности ТОС;

ОРганизовывает ярмарки, конкурсы, конференции, семинары и иные мероприятия (спортив-
.Ые. культурного отдыха, встречи с депутатами и правоохранительными органами и т,п.);

ПРИнимает решения о распоряжении имуществом ТОС в рамках утвержлённой конференци-
:i гра;кдан сметы доходов и расходов и финансового плана;

_ Не РOже одного раза в год подготавливает и представляет на рассмотрение и утверждение
:: ],НфеРенции граждан отчёт о своей деятельности, бухгалтерскую (фЙнансовую) отчетноСть ТОС,
_ . чет об исполнении финансового плана, сметы доходов и расходов ТОС;

J {.{ {-/
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:-. "еСТВ.IЯеТ иные Полномочия по вопросам ведения ТОС, кроме вопросов, отнесённых к
]._..,ьны}1 полномочиJIм конференции граждан.- .: КоrIитет ТОС возглавляет председатель, который избирается на первом заседании из-

"] -_-,- _ . ] Jч]стzIв& Комитета из числа его членов сроком на 4 года.
..epI]o.f отсутствия председателя Комитета ТОС его обязанности по решению Комитета

. _ * ;i:'.L1.-IHrIeT один из членов Комитета.
- _-. Председатель Комитета ТОС исполшIет решения конференции граждан и Комитета.

_ ,:,; -:: :Te,-tb подотчётен Комитету, организует его работу, председательствует на заседаниях Ко-
],_ -l,:* :,]]писывает протокол заседания Комитета.- 

_ 8. Заседание Комитета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2lЗ от
_ ]:...;bix на конференции граждан членов Комитета,- -9. Заседания Комитета созываются председателем Комитета и (или) Председателем ТОС- '|;;. НеОбходимости, но не реже одного раза в 3 месяца, Председатель ТОС участвует в заседа-

- .: i '- _1. ] }{IIТеТа с праВоМ соВещаТельноГо голоса.
Знеочередное заседание Комитета может быть созвано по требованию не менее 1/3 его чле-

- ]0, Решения Комитета принимаются ггугём открытого голосования простым большин-
- 1.| _ -r_locoв от числа прис},тствующlгх на заседании членов Комитета и оформляются протоко-

8. Председатель ТОС

S 1. ПРелСедатель ТОС является постоянно действующим единоличным исполнительным
_:_ :ч,]\l ТОС, имеющим право без доверенности действовать от имени ТОС.

8.2. Председатель ТОС избирается из числа дееспособных граждан, постоянно проживаю-
--]}- На СООТВеТСТв}тОщеЙ территории и имеющЕх право на участие в территориztльном обществен-
i _ \.{ JЗ\lОУПРаВЛеНИИ.

8,3. ПРедседатель ТОС избирается на конференции грarкдан путём открытого голосования
i.'-rltф_ицированным большинством голосоь в 2lЗ голосов избранных делегатов, присутствующих
-_" лонференции грtDкдан, сроком на 4 года.

8,4. ПРедсеДатель ТОС подотчётен конференции граждан и Комитеry ТОС, отвечает за со-
J..]ЯНI{е ДеЛ ТОС и правомочен решать все вопросы деятельности ТОС, которые не отнесены к
;:Jt-lючительной компетенции конференции граждан и Комитета ТОС.

8,5. ПРедс_едатель ТОС обязан обеспечивать исполнение решений, принятых на конферен-
";1я\ гра}цан ТоС, заседаниях Комитета ТоС.

8,6. Полномочия Председателя ТОС:
созывает Комитет Тос, осучествляет подготовку и участвует в заседаниях Комитета Тос с

-:eBo\I совещательного голоса, организует выполнение решений Комитета ТоС и (или) выполня-
i_ решенIilI Комитета ТОС;

.]еЙСТВУет беЗ доверенности от имени ТОС, представляет интересы жителей соответствую-,-,eii территории в органiж местного самоуправленияи органах государственной власти, организа-
"iiя\. с"чдах;

заключает и подписывает договоры от имени ТоС в пределах своих полномочий, открывает
il jакрывает счета в банках;

ОРГаНИЗУет информирование жителеЙ ТОС о месте и времени проведения конференций
,:]_fiJaн, о планируемых к рассмотрению вопросах;

организует проведение конференции граждан;
принимаеТ меры пО обеспечению гласности и учёry общественного мнениrI в деятельности

:-_ l,ttiTeTa ТОС, организует приём грtuкдан и юридических лиц, обеспечивает рассмотрение их об-
:.lений:

сов]{естно с Комитетом Тос осуществляет разработку и подготовку финансового плана.
--;iэансовый план разрабатывается на один год и является документом, определяющим цели и за-
_.-;l ТоС на очередной финансовый год, а также способы prх достюкения;

представляет на утверждение конференции гр.Dкдан финансовый план;
представляет на утверждение конференции грш(дан смету доходов и расходов Тос и отчёт

_ предСтавляеТ на утвержДение конференции граждан годовой отчёт и годовой бухгалтерский
., fнa:

:-:;+JaeT штатное расписание ТОС, смеry расходов на содержание аппарата и мероприя-
,,. : ra\rкax утверждённой конференцией грФкдан сметы доходов и расходов и финансового

j]Ji.T на рассмотрение конференции предJIожения об объединении с другими некоммерче-
]:.:нIiзациями]
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_-::эпItз\ет и контролирует выполнение решений и пор)л{ений конференции грФкдан, Коми-

_ _rl:bitsaeT в банке расчётный счет и другие счета, подписывает финансовые документы;
:;._-аря-i+(ается имуществом ТОС, в том числе финансовыми средствами ТОС согласно фи-

:,:* - ] ]\"n гL]ану, решениJIм конференции граждан и Комитета ТОС;
: *e,-j-L\ обеспечения деятельности ТОС осуществляет приём и увольнение работников ТОС;
: - ; ебатывает доJDкностные инструкции работников ТОС ;

]:.i;]].чает гражданско-правовые договоры с юридическими и физическими лицами;
,l:: .iр}lирует граждан, органы местного самоуправления и государственной власти, другие

, ] .l - ll:€Jr}ie .-IИЦа О ДеЯТеЛЬНОСТИ ТОС;
_ .зечает за обеспечение учёта и сохранности финансовых и архивных документов ТОС,
: _ ]ечает за сохранность печати, штампа, бланков и имущества ТОС;
,з:ет Реестр членов ТОС;
r..;:-r-lнlieT иные вопросы по поруrению Комитета ТОС.
! -. По.,тномочия Председателя ТОС прекращаются по истечении срока полномочий.
S S, Полномочия Председателя ТОС могут быть прекращены досрочно:
, _,]}iчному заявлению;
a J"т\чаях систематического неисполнения своих обязанностей, непосещения заседаний и

-: ,- \l.:оприятий Комитета, путём принятlUI решениJI конференцией граждан;
-.]чаях смерти, признаЕия судом недееспособным или ограниченно дееспособным, при-
]\]о}1 безвестно отсутствующим или объявления умершим;
;_}чае переезда на другое постоянное меето жительства за пределы территории муници_
.- образованиJI ((город Ульяновск>, путём принятия решеншI конференuией граждан.
i В слг},чае подачи личного заявления Председателя ТОС о досрочном прекращении пол-

, . . -,-э,.;,-.-lибо в случаях смерти, признания судом недееспособным или ограниченно дееспособ-
-: -:}1знания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим Председателя Тос,
-, -:. ,1_ JIrя прекращаются непосредственно при установлении данных фактов.

liлв.lение Председателя ТОС о досрочном прекращении полномочий подается в Комитет

_ i _0. В случаях систематического неисполнениlI своих обязанностей Предселателем ТОС
- i - , с"пчае переезда Председателя ТОС на другое постоянное место жительства за пределы
-:::i-:э_IiIi \IуниципzlJIьного образования (сород Ульяновсю), полномочия прекращаются непо-
_:,= -;,_:енно при принятии данного решения конференцией граждан,

S,11. При досрочном прекращении полномочий Председателя ТОС, в случаях, указанных в
- -j ; 8.9 настоящего Устава, не позднее 30 календарных дней Комитет ТОС организует прове-
-::-li; знсочередноЙ конференции граN(дан, на котороЙ должны состояться выборы Председателя,
: ,:,L=: выбывшего.

S.i3. При принятии решения конференцией гражлан о досрочном прекращении полномочий
,.:,--:з_]ате.-Iя, в случаях, укЕIзанных в пункте 8.10 настоящего Устава, на данной конференции
-;; a"-эн _]о.ткны состояться выборы Председателя, взамен выбывшего.

S 1З, При досрочном прекращении полномочий Председателя ТОС, в случаях, указанных в
-,,- j,::e 8.9 настоящего Устава, на период неожиданной (внезапной) болезни Председателя ТОС, в

: j:._i ;.т\чаях временноЙ невозможности исполнениlI своих обязанностеЙ Председателем ТОС, его
_,,;,:;ности временно исполняет один из членов Комитета, на основании решения Комитета и вы-
_. - - : ;j Пре:седателем доверенности.

9. Ревизионная комиссия

:,j. Ревизионная комиссия является контрольным органом ТОС, избираемым на конферен-
_, ::l _ l]?ii]зH для проверки финансово-хозяйственной деятельности ТОС.

9,:. Ревизионная комиссия избирается из числа граждан, проживающих на соответствую-
;.: зпрIггории и имеющих право на членство в ТОС в количестве, определённом конференцией

-:.,.--ан ТОС. сроком на 4 года,
а"_1 . В состав Ревизионной комиссии не моryт входить члены Комитета ТОС.
i,j, Ревtлзионная комиссиrI компетентна проводить проверки финансово-хозяйственной дея-

-;-:}-]JTli Коrtитета ТОС и иметь доступ к документации, касающеЙся финансово-хозяйственной
_: ;.;.--bHOCTrr ТоС.

i j, Ревliзионная комиссия подотчётна конференции грtDкдан, Все результаты проверок ре-
, _ ,, : -_tоЙ ко\lиссии направляются на рассмотрение конференции граждан.

; 6, Ревизlлонная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности ТОС
' -. , :\l работы за год.

,{
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9.'l. Ревизионная комиссия вправе проводить дополнительную проверку финаНСОВО-
хозяйственной деятельности Тос по поручению конференции граждан или по собственной ини-
циативе.

9.8. Полномочия члена Ревизионной комиссии прекращаются по истечении срока пОлнОмО-
чий Ревизионной комиссии.

9,9. Полномочия члена Ревизионной комиссии моryт быть прекращены досрочно:
по личному заявлению;
в случаях систематического неисполнения своих обязанностей, непосещениr{ ЗаСеДаНИй И

иных мероприятий Ревизионной комиссии, гцтём принJIтия решениJI конференциеЙ граждаН;
в слr{аях смерти, признания судом недееспособным или ограниченно дееспосОбНЫМ, ПРИ-

знания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
в случае переезда на другое постоянное место жительства за пределы территории Муници-

пального образования (город Ульяновск>, путём принятия решения конференциеЙ гРаЖДаН,

9.10. В случае подачи личного заявления членом РевизионноЙ комиссии о доСрОЧНОМ ПРе-
кращении полномочий, либо в случаях смерти, признания судом недееспособным или ОГРаНИЧеН-

но дееспособным, признаниJл судом безвестно отсутствующим или объявления умершиМ ЧЛеНа

Ревизионной комиссии, полномочия прекращаются непосредственно при установлении данных
фактов.

9.11. В случаях систематического неисполнения своих обязанностей членом РевизиОннОЙ
комиссии, н9посещения заседаний и иных мероприятий Ревизионной комиссии, либо в слу{ае Пе-

реезда члена Ревизионной комиссии на другое постоянное место жительства за пределы теРРИТО-

рии муницип€l,,Iьного образования сород Ульяновсю), полномочия прекращаются непосредСтвеН-
но при принятии данного решениJ{ конференцией граждан.

комиссии, на ближайшей9.12. При досрочном прекращении полномочий члена РевизионноЙ комиссии, на ближайшей
конференции граждан проводятся выборы члена Ревизионной комиссии, взамен выбывшего.

9.1З. Полномочия состава Ревизионной комиссии моryт бьlть прекращены досрочно в случае
принятия соответствующего решения конференцией граждан.

9.14. Полномочия Ревизионной комиссии прекращаются в момент подписаниJI председате-
лем и секретарём конференции грФкдан протокола конференции грФкдан, на которой было прИня-
то решение по вопросу об избрании нового состава Ревизионной комиссии или досрочном пре-
кращении полномочий состава Ревизионной комиссии.

10. Материально-финансовая основа деятельностп ТОС

10.1. ТОС, зарегистрированный в качестве юридического лица, вправе распоряжаться де-
нежными средствами, передаваемыми ему на договорной основе органами местного самоуправле-
ния муниципЕlJIьного образования ((город Ульяновск>, иными юридическими и физическими ли-
цами.

10.2. ТОС зарегистрированный в качестве юридичеокого лица, вправе иметь в собственности
имущество, создаваемое или приобретаемое за счёт собственньIх средств.

10.3. Все имущество ТОС, доходы от предпринимательской деятельности, используются в
соответствии с целью, задачами и видами деятельности ТОС, определёнными настоящим Уставом,
и не распределяются среди жителей, проживающих в границах территории ТОС. ТОС осучеств-
ляет владение, пользование и распоряlкение своим имуществом в целях своей деятельности.

10.4. Собственные финансовые средства образlтотся за счет бюджетных ассигнований, соб-
ственньtх и заёмных средств, добровольных взносов и пожертвований юридических и физических
лиц, за счёт других законных посryплений.

Всryпительный взнос в ТОС уплачивается в срок не позднее трёх дней со дня принятия ре-
шения о принятии в члены ТОС. Размер вступительного взноса определяется в порядке, преду-
смотренном настоящим Уставом и внутренними документами ТОС.

Ежегодный членский взнос уплачивается lшеном ТОС в срок до конца января текущего го-
да, за который уплачивается взнос. Размер ежегодного членского взноса опредеJuIется в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и вFtутренними документами ТОС.

При принятии в члены ТОС ежегодный .rленский взнос за текущий год подлежит уплате в
срок не позднее десяти дней со дня приIuIтIilI решения о принятии в члены ТОС.

10,5. Выделение бюджетных денежных средств территориаJIьному общественному само-
управлению осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

l0.6 Расходование финансовых средств осуществляется ТОС в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим Уставом, программами социirльно-экономического ptш-
вития территории ТОС (и(или) микрорайона, района, города, области), финансовым планом ТОС,
решениями конференrtии грalкдан ТОС, решениями Комите.lа,ТОС,и Прелседателя ТОС в преде-
лах своих полномочий, на основе соответствующих см€т д_охо.дов,и,раоходов, если]иной порядок
использования финансирования не установлен соответствующиМ]дого,роpcr,yr, , 
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ГОдОвые отчёты об исполнении сметы доходов и расходов, а также об исполнении финансо-

10.7. Финансовые средства ТОС не могуг распредеJuIться межд/ }цастuиками, членамfi ТОС
и использ5rются исю-Iючительно для достижения целей деятельности ТоС, в слrIаJж пожертвова-
ний,

10.8. .ЩЛя Ре{rпизации делеrированньгх полномочий в виде целевого финансированшI про-
гРамм ра:!витиJI террлlторий, финансирования отдельньIх мероприятиЙ, на материальЬо-
ТеХНИчеСкОе обеспечениý деятеJIьности ТОС, дlя выполнен}ш работ по муниIц{пальном_у закшу,
КОмпенсации части расходов на содержание помещениrI, оплаты коммунальных услуг, на исполь-
ЗОВание личного автотранспорта, связанное с ос)лцествлением деятельности ТОС, на другие цели
МОГУг передаваться органами местного самоуправленшI средства бюджета фниципального обра-
зованиJI сород Ульяновск>.

10.9. .Щеятельноеть ТОС подотчётна администрации города Ульяновска в части осуществле-
НРШ Делегированных им органами м9стного самоуправленLuI полномочий, а также в части исполь_
ЗОвани"rI бюджетных средств и п,tуЕицип:Uтьного имущества, переданных ТОС на основании закпю-
чённых договоров (соглашений).

10.10. ТОС несет ответственность за нецелевое и неэффективное использование средств
бЮДКета гОрода в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

lL. Порядок прекращеппя осуществления деятельности ТОС

1 1.1. _,ЩеЯТельность ТОС, явл.шощейся юридическим лицом, прекрапIается на основании ре-
шениrI конферешtии граждан либо на основл}нии решения суда.

11.2. УполномоченЕое лицо ТОС в течение десяти рабочих дней со дня проведения конфе-
РеНЦИИ ГРаЖДаН, На кОтОроЙ рассмотрен вопрос о прекращении деятельности ТОС, представляет в
РеГИСТрирУющиЙ орган администрации города Улъяновска необходимые докуý{енты.

11.3. ОСнованием для внесениjI записи о прекращении деятельности ТОС в реестр уставов
террLrгориальногО общественНого само)ПравленшI является постановление администрации города
Ульяновска о прекращении деятельности ТОС.

11.4, ЛИКВИДаЦИя ТОС, являющейся юридическим лицом, осуществляетоя в установленном
законодательQтвом Российской Федераrцrи порядке.

11.5. ЩеЯТеЛьность ТОС прекращается с момента внесениJI записи об этом в реестр уставов
территориаJIьного общественного самоуправленрш.

_ 11.6, При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество, находящееся на балансе, при-
ОбРеТёННое за счёт средств бюджета il,tуницип{шьного образования (город Ульяновсю) или пере-
данное органами местного с:!п{оуправлениJI, переходит В муниципальЕую казну муниципtшьного
образования (город Ульяновсю>,

ИНЫе финансовые средства и имущество, оставшееся после удовлетворения требований
кредитороВ, направляЮтся на цели, пре.ryсмотренные Еастоящим Уставом, и (или) на благотвори-
тельные цели, а в спорньD( сJryчаJIх - в порядке, определённом решением суда.

.. ПРИ ЛИКВИДации некоммерческой организации, оставшееся после удовлетворения требова-
ний кредшгоров имуЩество, если иное не установлено настояЩим Федеральным законом и иными
федеральными законами, направляется в соответствии с r{редительными докумеЕтами некоммер-
ческой*организации на цели, в интересах которьгх она быласоздана, и (или) на благотворительные
цели. В случае, если испоЛьзование имущества ликвидируемой некоммерческоЙ орга;изации в
соOтветствии с ее )п{редительными докр{ентirми не представляется возможным, оно обращается в
доход государства.

11.7. Решение об использовании оQтавшегося
видационЕой комиссией.

имущества обнародуется и принимается лик-

12. Порядок внесеЕпя изменений в Устав

12.1. ИзмеНения В УстаВ ТоС вносЯтся на основании решениJI конференции грФкдан, приня-
того, квыIифицированньш большинством в 2/3 голосов избранных делегатов, прис},тствующих на
конференции граждан.

12.2. ИзмеНениrI В Устав ТОС регистрир},ются в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.
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