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1. Фбщие поло}кения

1.1. Фбщоотвенная организаци'! территориштьное общественное са}4оуправление <-}1есо-
комбинат> р.п. }у1йна муниципа]1ьного образования <}у1айнокое городокое поселение)>
йайнского района )/лтьяновской облаоти (да-гтее _ тос) - это оамоорг€}низация ща)кдан'
созданн€ш{ в форме общоотвенной оргшлу|за!\у{Р\ по месту их жительства на чаоти территории
муниципального образования <ййнское городское пооеление)> йайнского района }льянов-
окой облаоти (да-тлее по тексту [Ф) д'' о€1мостоятельного и под овото ответотвеннооть
осуществления собственньп( инициатив по вопросам меотного значения.

|.2. [еятольность 1Ф€ осуществ.]т'{ется непооредственно наоелением пщем проведения
конференций щаждалт) а т€|кже чорез избранньте органьт тос.

1.3. тос ооздаётся и действует в ооответствии с 1{онституцией Роосийокой Федерации,
[ра:кданским кодекоом Российокой Федерацу{и, Федеральнь1м зЁ|коном от 06.10.2003 ]ф 131-
Фз (об общих принципах орг€}низации местного самоупр€вления в Росоийокой Фодерации)'
Федеральньтм законом от 12.01 .|996 м 7-Фз <<Ф некоммерческих организациях>>, Федера_тть-
нь]м з{|коном от 19.05.1995 ]ю 82-Фз <Фб общеотвенньгх объединени'[х>' инь!ми законодате.тть-
нь|ми €|кт€|ми Росоийокой Федерации, )['отавом }у1Ф <]у1йнское городокое поселение> ййн-
окого района 9льлтовской области, инь1ми нормативнь1ми правовь|ми акт€|ми ]у{Ф к}у1йнское
городское поселение> йайнокого рйона )/льяновокой области, настоящим ]/ставом.

}.4. тос может яв.]т'{ться }оридическим лицом. |!разоспособнооть 1Ф€ как }оридическо-
го лица возникает с момонта государотвенной регистрации 1Ф[ в орг[}низащионно-правовой
форме общественной организации в порядке, уотановленном законодатольством Российской
Федерации.

1.5. тос, зарегисщированн{ш в качестве }оридичеокого лица, вправе иметь в собствен-
ности обособленное имущество' отвечает по своим обязательотвам этим имуществом' может
от овоего имени приобретать и осуществ.тт'{ть имущеотвеннь1е и неимущеотвеннь1о права,
нести обязаннооти, бьтть иотцом и ответчиком в оуде.

1.6. тос' зарегисщиров€тнна'{ в качестве }оридического лица, впр[}ве в установленном
порядке открьтвать счета в банках на территории Российской Федерадии и за предел{|ми ее
территории, за иск^]1}очениом слу{аев' установленньп( федератьнь1м законом, имеет печать со
овоим полнь1м наименованием на русском язьтке, вправе иметь тптампь1 и бланки со своим
наименов€|нием.

1.7. |{олное наименование тос _ ФбщеотвоннФ{ оргЁ|низаци'| территори'}льное обще-
отвенное оамоуправление <-}1есокомбинат> рабонего посёлка йайна муницип€}льного образо-
в€|ния к1!1айнокое городскоо поселение> йайнского района 9льяновской облаоти, сократцён_
ное наименование _ тос к}{еоокощбинат)).

1.8. йесто н€}хождени'т 1Ф€: 4ззво }льяновская облаоть, 1!1айнский район, р.п. Р1айна,
ул. 1-я 1(омсомольск€ш' дом 39.

2. |раниць| территории ?Ф€
2.1. тос осущоотв]ш{ет деятельность в пределах слодутощей территории про)киваът|4я

щакд€}н: в щаницах части территории р.п. 1\:1айна мо (майнскоо городское поселение>
йайнского района ]/льяновской области.

[раттица территории осуществлени'{ территори€}льного общеотвенного самоуправлени'т: о
тохсной сторонь1 проходит вдоль торритории х{елезной дороги и территории бьтвштего лео-
промхоза;

о загтадной части щаница территории проходит по ул. (расноармейской;
с оеверной части |раница территории проходит вдоль леоного массива и вдоль торритории
бътвтпих гара:кой ййнского лоопромхоза;
с востот{ной чаоти щаница территории г{роходит вдоль земли гоолесфонда.
2.2. в 1Ф€ входят жители оледу[ощих улиц р.п. }1айна: -}1еоная от дома ]ч1"р 33 до дома ]ч&

115 (нететна5{ сторона) и от дома ]ф |2 до дома ]т]! 72 (нетная оторона), 3аводская, 1-я
1{олпсозная, Бокза-гтьная, 2-я (олхозная, |-я (омсомольск€ш, 2-я 1(омоомольск€ш, Фрунзе,
[агарина, |[арковая, Рабочая, |{ролетарская, €еверная, )1уговая' 1(расноармейская от дома
].[р1 до дома ]ф 79 (нететная сторона), Фктябрьская, 40 лет Фктября' переулков |{обедьт,
3одньй, Бооточттьй.
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- свободного волеизъявлени'т жителей;
- вьтборнооти и подотнётности жите"тбпу1 органов территори[}льного общественного о{}мо-

управления; -
- оочет{|ния интересов населени'{ 1Ф€ с интереоами наоелени'[ всего посолка;
- овободьт вьтбор! организационньп( фор' и сщ}кт)рь1 территориального общественного

самоупр€|вления;"_ ёд""''"а общеотвенньп( нача.'1 и профессионш1изма в работе органов и вьтборньгх лиц

территориального общеотвенного с[}моупр[}влони'{;
- у{аотия наоелени'1 и их объединений в вьщаботке и ре:}пизации ре1шений, рекоменда_

ций' затрагива}ощих интереоь1 ясителой оела;
- гаршттий и оодействия оо сторонь1 орг€|нов местного самоупр;шлени'{ в осущеотвлении

территориального общеотвенного оамоу!!равления.

4. 1{ели, задачи' формьп и основшь[е направления деятельности тос
4.1. Фоновнь1ми це]ш{ми 1Ф€ являтотся:
- ре1пение вопрооов мостного значени;{ в гр[тниц{!х [Ф€ прём с{}моотоятельного и под

сво}о ответотвенность осущоствления инициатив >кителей ооответотвутощей территории;
- экономическое и ооциальное р[ввитие территории 1Ф€;
- вз{}имодействие с орган:}ми меотного самоупр€шления в ре1пении вог1росов']1епооред-

отвен11о каоа}ощихоя жителей территории' на которой осущеотв.]1яетоя деятельность [Ф€.
4.2. [ля вь1полнения уотавньтх целей в соответствии с законодате]1ьством Роооийской

Федерации 1Ф€ ставит перед собой след}.!ощие зада!1и:

- за]щита пр[!в и з8}конньгх интересов >кителей соответству:ощей территории;
- содействио органам местного самоуправлени'{ в ре1|1онии вопросов местного значения;
- информирование наоолени'{ о ре[шениях органов местного самоуправления и органов

1Ф€;
- благоуощойство соответству1ощей территории;
- орг€}низация культурно-массовой и спортивной работьт;
_ организация общеотвенньп( работ на террчтору|у\ оела, содействие занятости населени;{.

4.3_. Формьт ооущоотвления деятельности ]Ф€:
- проведение очоредньгх (внеонередньп() конференший ща:кдан,
- избрание органов 1Ф€: €овота, |[редоедателя, Ревизионной комиооии.
+.+. !лядости)кения поставлонньпс целей и задач 1Ф€ вправэ:-
- оозд€|вать в уот€}новленном законодательством Российокой Федерации порядке }ориди-

ческие ]1ица д.т1я достижения уотавньп( целей;
- проводить опрось1 общественного мнения, создавать информационнь|е бшлки данньгх;
- проводить семинарьт, конференции и другие моропри'{тия по вопрооам территориаль-

ного общеотвенного с€}моушравлени'т;
- орг€}низовь1вать экономичеокуто деятельность, не запрещённу1о законодательством' с

цель1о достижени'1 уотавньп( целей.
4. 5. Фсновнь1е н€}правлени'т деятельнооти 1Ф€ :

_ привлечение ща)кдан к у{астито на добровольной основе в мероприятутж по обеопече-

ни}о оохр:}нности жи.т1ищного фонда, санитарной о.пдотке, благоуотройотву и озеленени}о на

территории осуществлени'т деятельности 1Ф€ ;

- обор, обобщение продлохсений наоелен}б{ по формировани}о планов ооци€}льно-

экономич{еокого развити'{ торритории' на которой осуществ.т1яотся деятельность тос,
н{}правление их в оргЁ}нь1 меотного самоу[|рав!\оътия''

_ орг€}низащия и проведение информационно-р{въяснительной работьт с населением' г{а-
стие в проведении опросов в це]шгх изу{ени'{ общеотвенного мнен1дя;

. - оодейотвие в орг{}низащии взаимодействия органов мостного самоуправлен].1я с х(ите]1я-

ми р.г{. йайна мо к&1айнокое городское поселение> 1!1айнокого рйона 9льяновской
области, прох(ива}ощими в границах территории 1Ф€;

- оодействие в проведении мероприятий по предупрежденито пр€}вонару1пений' охране

общественного порядкц обоопечени}о похсарной безопаснооти;
- содейотвие в организы\|\и и проведении общественньгх работ на территории осуществ_

ления деятельности 1Ф€;
- г{астие в разработке и реализации м}.ниципальньп( проща.\4м, государотвенньгх про-

щамм 9льяновокой области и Роооийской Федерации;
- вт{еоение предложений по вопросам обеспенедия.'ж4тедей р.п. йайн'а]1![@',,з($Ёйркое

городокое пооеление> ййнского рйона 9льяновфод-,'о9.Ааяти, пр-ожившоши}.$:|чч11*
территории тос, услуг{|ми связи) общоственного пицант{я, т9ргов.шт' оьтгчвоР,'н.тР,Р.,'ррно-
го обслуживания и другим вопросам местн0го значени'{, -1'1'1 "'|,: : ";]: 
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- внеоение г1редлох{ений по ооздани}о уоловий д.]ш{ организации дос}та' массового отдьгха

гра)кд{|н' привлечоние на добровольной основе населения соответств}.1ощей территории к
у{астито в орг!|низуемьгх культурно-массовьп( меропри'пи'п(;

- внеоение предло)кений по создЁ}ни}о условий д.]1'{ развити'| на ооответствутощей терри-
тории массовой физинеской культурь1 и спорта, привлечение на добровольной оонове
населения соответотвутощей территории к у{аоти}о в организуемьп( опортивньп( мероприяти-
ях:'

- создание объединений (сотозов' ассоциаций) с другими территориш1ьнь1ми обществен-
нь1ми о!1моуправлениями ;

- ооуществление хозяйственной деятельнооти по благоусщойству территории в границах
торритории !Ф€;

- осущеотвление иной хозяйственной деятельнооти, н€}правленной на удовлетворение
социально-бьттовьпс пощобноотей ща.:клан, прох(ива}ощих на соответотвулощей торритории'
как за счет средотв ук€}заннь0( гр€|)кдан, т€|к и на основ{}}{ии договора между органа-]!1и террито-

ри{1льного общеотвонного с€}моуправлени'{ и органами местного оамоупразления с иопользо-
ванием оредств местного бтоджета;

- г{аотио в ретпонии щ)угих вопрооов в соответствии с законодате]1ьством Российокой
Федерации.

Фрганьт местного с€}моуправлония вправе наде.тш{ть общеотвеннуто организаци!о террито_

ри€}пьного общественного с€!моуправления отдельнь1ми полномот{иями по ре1пени}о вопросов
местного значения' опроде]1ять сферьт совмеотного ведени'{, круг вопрооов, д.]1'л ре1пени'{
которьп( требуется ооглаоие территори€}льного общественного оамоу[травлени'{.

5.|['частники и члень! тос
5.1. 9чаотниками 1Ф€ яытя}отоя гр[::кдане Роосийской Федерации, прожив[|}ощие на

территории [Ф€, в щ{|ниц2}х, указанньп( в пункте 2 настоящего )['отаза' достиг1шие 1пестнадца-
тилетнего возраста.

5.2. ]/ч{отники 1Ф€ име}от равнь1е права на осущеотвление территори€1льного общо-
ственного оамоуправления нез{висимо от пола, рась1, национс}льности, язь1ка, проиохождон'1я,
имущественного и должностного поло)кени'т' отно1пения к религии, убелсдений, принадлежно-
оти к общественньшц объединениям.

5.3. ]/частники 1Ф€ иметот пр€1во:
- г{аотвовать в ре1шении вопросов мостного значения,

средотвом г{астия в конференцил( гракд!}н' иньп( формах,
ством Росоийокой Федерашии;

- избирать и бьггь избрштньпли в органь1 тос, в соответотвии с з.}конодательством Рос-
сийокой Федерашии;

- обршцатьоя в органьт 1Ф€ о предлох(ениями' хса:лобами, зш{влениями, а такя{е запроса-
ми о деятельности орг€!нов [Ф€;

- по]учать информаци|о о деятельности тос.
5.4. )/чаотники 13€ обязаньт у{аствовать в деятельности 1Ф€, напр€вленной на ре1пение

вопрооов местного значения, отнесонньп( к ведени}о тос.
5.5. 9ленапли 1Ф€ яв.тш{}отся гра)кдане Российской Федорации, прожив{|}ощие на терри-

тории тос' в гр!}ницах' ).казанньтх в пункте 2 наотоящего )['става, достиг!ппие 1пеотнадцатилет-
него возраста, вст)д1ивтпио в 1Ф€ в установленном порядке.

5.6. |1риём грсшкд€!н в число членов 1Ф€ ооуществ.тштетоя на основании за'твления воту-
па}ощего щажд€|нина.

5.7. ||риём в \тисло ]1ленов ?Ф€ проводится по ре1пенито €овета тос, если за него про-
голооовш1о больтпинство присугству1ощих.' 5.8. .{олегать1уфодитольной конференции гр€т:кд!}н 1Ф€ автоматически от€}новятся ]1ле-

нами 1Ф€ без собтподения процодшь| шодачи за'{влени'| при уолову[и, ослу[ они отвеч{!}от

щебовани-штл' уот{}новленнь1м настоящим )/стазом, пооле принятия ре1пения об оргштизации
территори{}пьного общественного с.}моуправления.

,{елегатьт конферонции щах(дан тос, члень| €овета тос, члень] Ревизионной комиссии
тос, |[редоедатель 1Ф€ с момента избршлия €втоматичоски ст[}новятся т1лон€|ми 19€ без
соблподения процедшь1 подач!и зш{влония при условии, еоли они отвечшот требов€!}{иям'

уот[|новленньтм наотоящим ]['ставом.
5.9. т{леньт [Ф€ иметот равнь1е права на осуществление территориа.'{ьного общественно-

го самоуправлони'{ нез{шисимо от пола' рась1, наццональ11ооти, язь1ка, происхо:тде-н.![я,
имущеотвенного и до]0кностного положения, отно1пения к.ре.т1игии, убе:кдений,:принфлежн-о.
сти к обще..,"''.'й объединени.шут. -'*'": 

'

5.10. 9леньт 1Ф€ име1от право:

\\,

отнеоённьпс к ведени}о 1Ф€, по-
предусмотренньгх законодатель-

,\)..



г{аствовать в ре1пении вопросов местного значени'{' отнесённьп( к веденито [Ф€, по-
| средством г{астия в конференцил( щ{:;кдан, иньп( формах, предусмощенньп( з€}конодатель-

ством Российской Федерации:
- избирать и бьггь избраяньшли в орг€}нь] тос, в соответствии о з€1конодательотвом Роо_

оийокой Федерации;
- обршцаться в орг(}ньт 1Ф€ с цредложену!яп\/\и, жагтобалли, з€ш{влениями, а т€1кх{е з'}проса-

ми о деятельности органов 1Ф€;
- пощ4|ать информацито о деятепьнооти 1Ф€;
- г{аствовать в заоедани'гх €овета 19€ о правом совещательного голоса;
- вносить на рассмотрение €овета 1Ф€ тпобьте предложения о совер1пенотвов€}нии его

деятельнооти;
- г{аствовать в мероприятиях' осущеотв.т1яемь|х 1Ф€;
- свободно вьйти из сост[!ва членов тос.
5.11. 9леньт [Ф€ обязштьт:
- содействовать работе 1Ф€;
- воздер}киваться от всякого действия (бездействия), могушего нанеоти вред деятельно_

сти 1Ф€;
- вь1полнять ре1шения конференции гра)кдан [Ф€ и €овета тос, принять|о в рамках их

компетенции;
- г{аотвовать в благоусщойотве территории 1Ф€, следить за экологической обстановкой

территории 1Ф€;
- своевременно упла!{ивать !1ленокио взнось|;
- соблтодать )|'став тос.
5.12. 9лены 1Ф€ прекратт1{}}от свое 11ленство в 19€ пугём подачи з{ивления в €овет

тос, а т,}кх{е в олг1ае смень1 места х(ительства и прекратцения регисщации на территории
тос, в щЁ}ницах, указанньп( в пункте 2 настоящего }става.

5.13. 9лен 1Ф€ очитаетоя вьтбьтв1пим из состава 1Ф€ с момента подачи за'твления, либо
с момента прекратцения регисщащии на территории 1Ф€, в щапиц{1х, указанньп( в пункте 2
настоящего ]/става.

5.14. 9леньт 1Ф€ могут бьгть иокгпоченьт из 1Ф€ за нару1пение 9ставц а т!|кже за дей-
ствия' диощредитиру{ощие тос, н€}носящие ой мора-гтьньй или материальньлй ущерб.

5.15. }1окгпочение членов проводится по ретпенито €овота 1Ф€ прооть1м больтпинством
голосов от ттисла присутству|ощих на заседании !{,лонов €овета тос.

5.16. Ёе мот{ет бьггь утредителем, членом, у{астником ?Ф€:
- иноощанньй ща:кда\1т4н у1ли лицо без грах(данства' в отнотпении которьп( в установ-

ленном законодательством Российокой Федерации порядке при1{'{то ре1пение о нежелательно-
сти их пребьтвштия (прохсивания) в Российской Федерации;

- лицо' вклточённое в перечонь в соответотвии с пунктом 2 отатьи 6 Федорального з€|кона
от 07.08.2001 ]\ъ 115-Фз кФ противодействии легапизации (отмьгвантдо) доходов, пощ/ченньтх
проотупнь1м пщем' и финаноиров.1ни1о терроризма) ;

- лицо. в отнотпении которого вступивтпим в законну1о силу рет|1ением суда установлено,
что в его дойствиях содержатся призн:1ки экстремистокой доятельности;

- лицо, содер)кшцееоя в меотах ли1понпя овободьт по приговору оуда.

б. }{онференция гра}[(дан

6.1. 1{онференция ща.)кдан яв.т1яетоя вь|о1шим руководящим органом 1Ф€.
6.2. !{онференция щаждан по вопросам организащии и ооущеотвлени'т торриториштьного

общественного самоупр{влония ст{итается пр€шомотной, если в ной принимйт г{астие не
меное двух щетей избранньп( на собраниях щажда}{ делегатов, предст!)в]1ятощих не монее
одной ще1и жителой соответству:ощей территории9 достигтп!гх 1пеотнадцатилетнего возраста.

6.3. Анътциативн€ш щуппа по проведени1о г{редительной конференции гражд{}н орг€}ни-
зует и проводит вьлборьт долегатов г{редительной конференции щаждан на собраниях
Фаждш{ соответотву1ощего гтастка территории, в том числе в форме зао!тного голосования.

6.4. 3ьтборьт делегатов уфедительной конференции граждан призн€|}отся соотояв1пими-
ся, если на собранил( щая(дшт избрано не менее дв)о( третьих от определонного нормами
цредст{вительства числа делегатов.

6.5. [!ооле прин'{тия ре1пения об организации территориа-'{ьного общественного оамо-
упр€|вления в щ[1ниц,1х территории' предлагаемьгх инициативной группой щаждан'- 'по
проведени1о гфедитольной конференции гражд[}н, д:ш{*{а'л.конференция ф?!п!Ф*аЁ бо ествля-



6.7. €рок полномо.штй избранньп< делегатов конференции щоокдан состав.]1'{ет 4 года с

момента ихпзбраътътя.
6.8. ||олномо}1ия конференции ща)кдан могуг бьггь прекратцень1:

- по иотечении орока полномо*тй избра.ттньп( делегатов конференции щажда]{;
- дооро}{но пщём приняти'{ ре1|1ени'1 конферетплии щаждан о оа.}у1ороопуске.

6.9. |[олномот{ия делегата конференции ща)кд!}н могуг бьггь прекра]цень1досрот{но:
- по ли}1ному зш{влени}о делегата конференции ща)кдан;
- в слг{а5гх смерти, признания оудо},[ недееопособньпл или ощаниченно дееопособньптт,

гризнани'{ оудом безвестно отсугству[ощим или объявления умортппим;
- в слу{ае переезда на другое поотоянное меото жительства за предоль1ща]1иц ооут]1еств_

:1ени'{ территори{}]1ьного обйёо'вонного самоупр€|вления, прём принятия ре1пения конферен-

щей щаждан;
- в слг{а'гх отзь1ва ообранием грФкдан определённого г{аотка территории осущоствле-

ни'1 территори[}льного общёственного с{|моуправлени'{, его избравтпим, путём прин'{тия

ре1]1ени'{ конференцией ща":кдан.
6.10. Ретпение'собр'штия щшшкдан ошределённого г{аотка территории проводения собра_

ни;| по вьтбору д-,"г''Ё конференции щажда}{ об отзьгве избрштного делегата конференции

граждан о}1итается принять1м, еоли за него проголооов€ш1о, в том чиоло в форме заочного

го;1осовану{я' не менее одной трети >кителей соотвотству[ощего г{астка территории' достиг_
т11их тшеотнадцатилетнего возраота.

6.11. |!еревыборы деле]га'ов конференции щакд!}н долх{нь1 бьтть назначень1 €оветом
|Ф€ не меное чом за щи месяца до окончани'{ срока их полномочий.

6.|2. в слг!ае доороч1ного прекращения полномочий делегата конференции гра)кдан, на

основании р"-"'.'" 
'конференц"" 

щ'*дан проводятся довьтборьт делегата 'конференции
щфкда}1 от определённого г{аотка территории проведения собрания по вьтбору делегата
конференции щоокдан на ообрштиях гр.::кдан соответств}.тощего у{астка торритории. 

_'о.тз. |1ерёвйор", д"'е.а'о" *о"ф"ренции гр€окда}1 и довьборь1 делегата-конференции

ща)кда}1 определённого г{астка территории проведения ообрания по вьтбору делегата
конферонц"й щ'*дан организу'отой_€овётом 1Ф€ и проводятся о улётом требований,

}_становленньгх к вьтборам делегатов уФедительной конференции щ€гкдан.
6.|4. 1{онферонция ща)кдан по вопрос{1м ооуществления территориш1ьного общественно_

г0 с€|моуправлени'{ проводится не рех(е одного р{1за в год.
ь.!з. конференция ща)кдан организуется и проводу1^[ся€оветом тос.
6.16. (онфф""ц"" грФкд{}н может созь1ваться орган€!ми местного самоуправления Р1Ф

}1айнокое .'родёкое посе_^ление> 1у1айнского района }льяновской облаоти или инициативной

р1тшой щаждан, численность1о не менее 3оА от числа жителей, доотиг1пих 1шеотнадцатилет-

шего возраота, прожив{}}ощих на территории осуществления территориального общественного
са}{о}.пр:влония.'в'тт. Б слутае созь1ва внеочередной конференции щажда]1 она провод|4тоя не позднее 30

!в-тендарньпс дней со дн'1 письменного обрйения органа местного самоу[1равления 1!1Ф

\{авнское городокое пооеление> }у1айнского района }льяновской области или пр{вомочной
вггягтиативной группь1 гра)кдан в 6овет тос.

6.18. |[ри отсщствии кворума назначаотся повторная конференци'! щаждан с той же по-
весткой дн'{ не ранее двух недель и не позднее дву( месяцев оо дн'т еозьтва конференции
гра)кдан.' 

6.79.1(онференция щш{ц[}}{ имеет пр€во принимать к рассмотрени}о лтобьте вопрооь1' ка-
са1отг.гиеся ооущеотвлони'{ торриториа]тьного общественного самоуправления в границах,

}т;}:}:}нньп( в пункте 2 настоящего 9отава.
6.20. 1(онференци'{ гра)кдал обязана шредстав]1ять интереоь1наоеления, прох(ива}ощего в

гРаницах территории' )/каз{}нньп( в пункте2 настоящего }става.
6.2|. Ретшенй конференции щФФкдан по вопрооам осуществлонии территориа_гльного об-

[шественного самоуправления принима}отся прость1м больтшинотвом голооов избрштньгх

.]е_1егатов' г{рисуготву}ощих на конференции щажд€1н, за иск.]1}очонием голосования по

вощ}осам' отнооящимся к иок.]11очительнь1м полномо!1иям конференции гр['кдан' ре1шения по
поторь1м принима}отоя ква.гтифицированньпл больтпинством в 2|3 толосов делегатов, присут-
ств}тощ.|х на конференции ща)кдан.

6.22. к иск.т11очитольнь|м полномочи'тм конференции грФФкдан относятоя следу{ощие во-

шрось]: 
:ие основньгх н€}пЁ - )сти 1Ф[, принципов формиров аЁ,у\я |1- определение основньгх н€}пр:}влении деятелън!

г{спо;1ьзоваттияеёимущеотва:, 
- !^- - 

',,,' .- , 
_^^'- 

']|']':-'т:"-.!'......-.'..-.*-_-..

- установление отруктурьт и избра"ттие органов ?06':а€овфа 1Ф€, прёд9еяафля 1Ф[, Ре_

вдзиоштой комиссии тбс 
" йосроц{ное прекрыцениР их ц9ф6ц9тппй; ' 

' 
_,, : ' 

. _:' 
''1'';'']'г";и}**]

-прин'{тие1{'стазатос,*Ё"о."""#""Ё'изменецфи'дополшлентй; , ',,_^,,";,.-]] !,:!* _ \о \ъ!6"'



_ определение порядка приёма в состав г{редителей (унастников' нленов) 1Ф€ и иск]1}о-

чени'1 из оостава 
"- ф"д"телей (утаотнико|, нленов)' за иск-т1}очением слу{аев, если такой

поря]{ок определён федералтьнь1ми законами,
- рассмощенио и угверждение отчётов о деятельнооти органов ]Ф€, щверждение годо-

во.о ойё'а и бухга:лтерокой (финаноовой) ответности 1Ф€;
- }тверждение фйнаноового г1лана 1Ф€ и внесение в него изменений' угверждоние ометь1

.]оходов и раоходов 1Ф€ и отчета об её исполнении;
- принятие ретпений о создании 1Ф€ лрщих }оридических лиц, об утастии 1Ф€ в других

}ори;1и!{еских.]1иц€!х' о создании филиалов и об открьггии представите.т1ьств [Ф€;
- при1{'{тие ретпений о реор.а:т"зации и ликвидащии тос, о назначении ликвидационной

.оьсиссий (ликвидатора) и о6 щвержлении ликвидащионного бштшлса;

- прин'ттие ретпений о размере и порядке у|{лать1член{|ми 1Ф€ членских и иньп( имуще-

етвенньп( взнооов;
- угверждение аудиторской организац и:г{ у\ли индивидуального аудитора тос.

7. €овет тос
7.1. в це.]1ях организации и непооредственной реализашии функций по осуп1ествлели1о

.ерриториа.]1ьного 
'6щ""."""1{ого 

с;}мофр*'.""я конференция гра:кдан избпрает €овет 1Ф€
постоянно действутощий .',,е.'йь1ьй руководящий орган тос, ооущеотв.тб{|ощий

]Рганизационно-распорядительньте ф1тткции по реализации |тну|ц'1ыту[в грая{дан, ре€}лизации

ршешй конференций щаждшт, а также прав ща)кдан на у{аотие в ре111ении вошрооов

}"{3цтвого значения на территории ооуществления территориш1ьного общеотвенного само-

:тра&_тени'{.
Б слулае государственной региощации [9€, €овет осущеотв.]1яет права 1оридичеокого

_з]ца от имени тос.
7.2. €овет 1Ф€ избираетоя из }{иола жителей тос, доотиг1пих 1шестнадцатилетнего воз-

раста постоянно про)кива}ощих на соответств1тошей территории и имеют11их право на у{аотие
з территор'-""'# общеотвонном с€}моушравлении в количестве, определённом конфоренцией

::а;+<-]ан тос, сроком на 4 года.
в слу]ае й.улар.'"енной регистрации 1Ф€ в качестве }оридичеокого лица, 6овет 1Ф€

йзбвраетоя из т{исла по]1ность}о доеспособньп( граждан' постоянно про}!(ива}ощих на соответ-

;':в1йшей территории и име1ощих право на у{астие в территориальном общественном
;"1\{'э\11равлении в количестве' определённом конфоренцией гра:кдан 1Ф€, сроком на 4 года.

-7.3. 
9леньт €овета 1Ф€ избиршотся на конференции щаждш{ пщём открь1того голосова-

;тт]| кватифицировштньшл больтпинством в 2|3 толосов избранньп( делегатов' приоу!ству1ощих

=а конФеРен;$[тжё."н 
конференции щаждан и предоставляет отчёт конференции грФк-

-зн не рех(е одного раза в год.
?.4. |{олно''й" члена €овета [Ф€ прекраща}отся г{о истечонии срока полномочий €о-

!ета
7.5. |{олномо!1и'{ }ш1ена 6овета 1Ф€ могщ бьтть прекратт1ень1досрочно:
- по ]1и1{ному з{м{влени}о, поданному в €овет 1Ф€;
- в сщгч4д1 сиотематичоского ноиошолнения своих обязанностей, непосощени'{ заседаний

п;{ньтх меропри'1тий €овета тос, пугем лринят|4яре1пения конференцией ща-:кдшт;
- в слу{шгх смерти, признания судом недееспособньпл или ощаниченно дооопоообньпл,

::нзнани'{ оудом безвестно отсуготву[ощим или объявления умер1шим;
- в 9щгч39 переозда на другое поотоянное место х{ительства за предель1 территории р.п.

]'[айна мо-(майнокое городское шоселение> ]\:1айнского района }льяновской области, пщём
:!шн'1ти'{ ре1пения конференцией щаждшт.: 7.6. Б слулае пода]1и ли}1ного за'лвления члена €овета 1Ф€ о д-осро!{ном прекратт1ении

:о.1номочий лптбо в о'уча5гх смерти, признания судом недееспособньшд или огр:}ниченно
-ееспособнь!м' признания оудом бозвестно отоутству1ощим или объявления р[ор11|им 1[лена

ш]овета тос, ,.опйо*'.*" т{рекраща}отся непосредственно при установлении даннь} фа*ч,_.
7 '7 . в о]гг{шгх сиотематического неисполнения своих обязанноотей членом €овета тос,

=еп0сещену!я заоедат1ий и иньпс мероприятий €овета 1Ф6 либо в слг{ае пер_еезда ч91а €овета
|8€. на др}тое поотоянное меото жительства за шредель1территории р.п. |у1айна |у1Ф к1!1йн-
;1:ц_тё г6РФАокое поселение) йайнского рйона }льяновокой облаоти, полномочия прекршца-
]:!тся непосредственно при при}т'{тии данного ре1пения конференциейтра,;кдан.

7.в. при дооро}тном прекра!т{ении полномочий члена €овета тос, в о]гучаях' }казанньгх в

:.ъкте 7.6- наотоящего )/став1, не позднее 60 календарньп< дней 6овет тос оовмеотно с
-р:селателем 1Ф€ организует проведение внеочередной конференции .Ра4ёР:""а"которой
::|..,ктъ1состояться",'6ор"'йе"'ёо"етатос,вза},1ёнвъ{бьтвтпего.

7\\'.,т- \ г1
х\



7 .9. |\ри прин'{тии ре1пени'{ конференцией щажл[}н о досрот{ном прекратцении полномо-
шлй .штена ёовёта тос, в с]гг{а'гх, ук€шанньп( в ггг{кте 7.1 наетощего )['стаза, на данной
конференции щаждан должньт состояться вьтборьт т{лена €овета тос, взамен вьтбьтвтпего'

7.10. |!олномоттия €овета прекратца}отся в момент огла1пени'{ председательотву[ощим на
конфоренции щаакдан итогов голосовация по вьтборам нового оостава €овета 1Ф€' если
полномо1{ия €овета 1Ф€ не ттрекращень! досрот1но в порядке' ог{ределённоьл настоящим
}стазом.

7.1 1. |!олномо1{ия €овота 1Ф€ могут бьтть прекратцень1 досрочно:
- в слу{ае с[!мороспуска' если за такое ре1шение проголосов€}ло не менее 2|3 избраннъх.

!1ленов €овета 1Ф€;
- в 9]цгч39 досро1лного прекратцения деятельности сост€ва €овета 1Ф€ конференцией

щаждан.
1.|2. Б олулае приняти'{ €оветом 1Ф€ ретшения о о€1мороопуоке, |!редоодатель 1Ф€ либо

иное.т1ицо, действутощое на ооновании вьцаттной им доверенности, не поздное 60 ка-ттендарньпс

.ттей с момента при11ятия ре1шения о самороспуоке, организует проведение внеочередной
конференции ща)кд{}н, на ко1орой должньт оостояться вьтборьт нового состава €овета тос.

7.13. €овет 1Ф€ имеет право продстав]ш[ть интореоы наоеления, прожив[}}ощего в грани-
цах территории, указанньп( в пункте 2 настоящего }става' в отнот11ениях с органЁ}ми местного
самоуправлену!я, органами государственной власти, }оридическими лицами независимо от их
организационно-пр{}вовой формьт и формьт собственнооти.

7.т4. €овет !ос обязан обеопёчивать исполнение ре1шений, принятьгх на конференциях

щаждан тос.
7.15. |{олномотти'1 €овета [Ф6:
- оозь1ваот и организует проведение конференций фаждан 1Ф€;
- содейотвует гражданам в ре&тизации их прав на непосредотвенное осуществлоние

населением местного о:}моупр:}впения в границах территории, указа}{ньгх в пункте 2 настояще-
го }става;

- щвор}кдает регл{}мент работьт €овета тос, положение о !(онщольно-ревизионной ко-
\{иссии !Ф€;

- осуществ]ш{ет прием гр;:экдан, прожива}ощих на территории 1Ф€, в члень1 ]Ф€ и ио-
}с-т}очение из оостава 11ленов 1Ф€;

- разрабать:вает и предостав.]ш{ет на утверждение конференции гракдан г{оложения о

размере и порядко уплать| !!,ленами 1Ф€ членских и иньп( имущественньп( взнооов;
- ооущеотвляет хозяйственн},!о доятельнооть по благоустройству территории |Ф€, ину!о

хозл?отвённу[о деятельность' н€}правленн}'}о на удовлетворение соци[тльно-бьттовьтх потреб-
ностей щ:шкд.}н, прожива}ощих в гр[}ницах тос, как за снёт средств щажд€}н тос' так и на
основ€}нии договора между орг€}н€|ми [Ф€ и органами местного оамоупр€}вления о использо-
ванием средств бтодхсета мо (майнокое городское поселение> ]у1айнского рйона }льянов-
ской области (далее _ бтошкет поселения);

- принимает ретпени'{ о сборе добровольньтх взносов щажд:|н на конкретнь|е цели улуч-
[пени'{ социального и коммун€}льно-бьттового обслухсивалту['я ътаселе|1ия, а такя{е на цели
8ь!тт6дц9ц11д прощамм социштьно-экономичоского развития территории ?Ф€ ;

- привлекаот на добровольной основе средотва населени'{ и орг€}низаций, объединяет на
.]оговорньгх начал€|х собственньте средства и средства юридических и физинеских лиц для
щроительства у1 оодер)кания р{шли11ньгх объектов социапьно-культурного н€вначени'1,
ь1рганизащии мест отдьп(а' финштсирова|1ия целевьтх социа_т|ьньгх прощамм, благоустройотва,
0зеленения территорий' ощоительства детских, спортивньп( и иньп( площадок, вь1воза мусора'
р€монта объоктов инфрасщуктурь1' дорог и тротуаров и других целей;

- принимаот у{астие в контроле за использов.}нием финансовьпс средств, вьцеленньтх
орган;|ми меотного с{|моуправлени'т на содержа\тпои р!ввитие территории 1Ф€;

- орг!}низовывает благотворительну1о деятельность, в том !1иоле ок{вь1вает помощь инва-
--ти.]ам, престарель1м' оемьям погибтпих военнослу}ка]цих, ма-ттообеспеченнь1м и многодетнь]м
се\Бям, щ,!)кдан{}м, находя11{имоя в зоне риока илу[ поп€ш1пим в трудну[о )кизненну[о сътца-
щи]о;

- разрабатьвает у\ внооит в органь] местного оа}4оуправления проекть| муницип{}льньп(

щавовьп( €ктов, отнооя1циеся к деятельности 1Ф€;
- организовь1вает ярмарки, конк}1рсь1, конферонции' семинарь! и инь1е мероприятия

1спортивнь1е' культур1{ого отдьп(ъ вотречи с депгата}1и и правоохр€}нительнь1ми органами и
..п.):

- принимает ретпо}{и'{ о расг|оряжении имуществом тос 9_ рамках фверйонЁой'койфе_
решдиейщшцанометь1доходовирасходовифинансовогоплад{а
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- не реже одного раза в год подготавливает и представл'1ет на раосмощение и }твер)1{де-

нио конференции ща)кдан отчёт о овоей деятельности. бухгалтероку1о (финаноовуто) отнет-
ность тос, отчот об исшо.гштении финансового планц сметь| доходов и раоходов [Ф€;

- }тверждает 1штатное расписание 19€, смету расходов на содерх(ание аппарата и меро-
пр?\ятия тос, в р€}мк;}х щвержлённой конференцией щаждан сметь1 доходов и раоходов и
финатлоового плана;

- вносит на расомощение конференции предложения об объединении с другими неком-
мерчеокими организац'1ям{и''

- осущоств.тш{ет инь1е полномочия по вог{рооам ведени'1 тос, кроме вопросов, отнеоён-
ньгх к иск.]|}очительнь|м полномочи'{м конференции щаждан.

7.16. €овет 1Ф€ возглав.т1яет предоедатель, которьй избирается на порвом заседании из-
бранного соотава €овета из числа его (тпенов ороком на 4 года.

Б период отоугствия предоедателя €овота ]Ф€ его обязанности по ре1шени}о €овета 1Ф€
иополн'[ет одлн из чпенов €овета.

7.\7. |федседатель €овета 1Ф€ иополняет ре1пения конференции граждан и €овета.
|{редседатель подотчётен €овету, орг[}низует его работу' предоедательотвует на заседани'гх
€овета, подпись1вает протокол заседания €овета.

7.18. 3аседа:тие €овота считается правомочнь|м' если на нем приоутотвует не менее 2/3
от избралтньп( на конференции гра}кдан членов €овета.

7 '|9.3аседа:тия €овета созьтва}отся председателем €овета и (или) ||редоедателем 1Ф€ по
мере необходимооти' но не рех(о одного раза в 3 месяца. ||редседатель 1Ф€ утаствует в
заседаниях €овета с пр[}вом совещательного голооа.

8неонередное засед[}ние €овета может бьтть созвано по требовани}о не моноо 1/3 его
членов.

7.20. Решения €овета приним€}тотся пщём открь1того голосования прооть|м больш:ин-
ством голосов от числа присщств}.тощих на засед€}нии члонов €овета и оформлятотоя прото-
колом.

8. [1редседатель тос
8.1. ||редоедатель 1Ф€ является постоянно действу[ощим единоличнь!м иополнитель-

нь|м органом 1Ф€, иметощим пр[:во без довереннооти дойствовать от имени тос.
8.2. ||редседатель 1Ф€ избираетоя из }{исла дееопособньтх щажд€1н, поотоянно прохшва-

}ощих на соответствутощей территориу1 и име}ощих право на у{астие в территориальном
общественном с€!моупр€шлении.

8.3. |!редоедатель 1Ф€ избирается на конференции ща)кдан п1тём открьттого голосова_
ния кв€}лифицироваллньшт больтпинством голооов в 2|3 голосов избранньтх делегатов, присут-
отву}ощих на конференции грах(дс}н, ороком на 4 года.

8.4. |{редоедатель [Ф€ подотчётен конференции ща)кдан и €овету тос, отвечает за со_
отояние дел 1Ф€ и правомочен ре1шать все вопросьт деятельности тос, которь1о не отнесень! к
иск^т1}о!1итольной компетенции конференции гражд€}н и €овета тос.

8.5. [{редседатель 1Ф€ обязан обеспечивать исполнение ре1]1ений, принятьп( на конфе-
ренцил( щаждан тос, засед€|ни'гх €овета тос.

8. 6. [{олномот{|.ш{ |{редседателя [Ф€ :

- оозь1вает €овет тос, осуществ.]1яет подготовку и у1аствует в заоеданиях €овета [Ф€ с
пр.вом совещательного голооа, организует вь1полнение ретпений €овета 1Ф€ и (или) вь1пол-
н'{ет ре]пения €овета 1Ф€;

- дейотвует без довереннооти от имени тос, предот{ш.тш1ет интересьт хсителей ооответ_
ствутощей территории в орг{}нах местного с{}моупр[твлени'{ и органах государственной власти,
орг€|низацил(, оуд[|х;

- зак.т1}очает и подпиоьвает договорьт от имени 1Ф€ в пределах своих по]тномочий, от-
крь1вает и з{}крь1вает очета в банках;

- организует информирование жителей 1Ф€ о месте и времени проведения конференций
граждан, о планируемь1х к раосмощени!о вопрос{!х;

- организует проведение конференции ща)кдан;
- принимает мерь| по обеопечени}о гласности и утёту общественного мнения в деятель-

ности €овета тос, организует приём гражд{|н и }оридичеоких лиц' обеспечивает раоомощение
их обратцений;

- совместно о €оветом 1Ф€ осуществ]1яет разработку и подготовку финштсового плана.
Финштсовьй пладл разрабатьваетоя на один год и яв]ш{етоя документом' опреде]1я}ощим цоли и
зада!{и 1Ф€ на онередной финалтоовьтй год, а также споообьг их достих{ения;

- представ]1яет на щверх(дение конференции щаждан фина"ттсовьй план;
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- представ.тт'{ет на }тверждение конференции щаждш{ годовой отчёт и годовой бухгал-
терский баланс;

- орг€}низует и конщолируот вь1полнение ретпений и порг{ений конференции щФкд€}н'
€овета 1Ф€;

- открь1вает в банке раснётньтй счет и др}тие счета пош{ись1вает финаноовь|е докумен-
ть1;

- распоряжаотся имущеотвом ?Ф€, в том числе финансовьпли средотва}4и 1Ф€ соглаоно
финансовому плану' ре1пениям конфоренции фаждан и €овета 1Ф€;

- в це.]ш{х обеспочони'{ деятольнооти 1@€ осуществ.тш{ет приём и увольнение работников
10€;

- разрабать1вает должноотнь1е инсщукции работников 1Ф€;
- зак.т|1очает щакд€}ноко-правовьте договорь1 о }оридическими и физинескими лицами;
- информируот ща)кд€}}{' орг{1нь1 местного оамоуправления и государственной власти'

другие }оридические лица о деятольнооти 1Ф€;
- отвечаот за обеспечение улёта и сохраннооти финансовьтх и архивньп( докр(ентов

тос,
- отвечает за сохраннооть печати, 1штампа, блаттков и имущества 1Ф€;
- ведет Рееощ членов 1Ф€;
- исполняет инь|е вопрооь1 по порг{енито €овета 1Ф€.
8.7. |!олномо]|и'| |!редоедателя 1Ф€ прекратца}отоя по источении орока полномо.шай.
8.8. |!олномочия |{родсодателя 1Ф€ могщ бьтть прекращень| досрочно:
- по ли1{ному за'{вленито;
- в олг{а:{х сиотематического неисполнения своих обязанностей, нопооещения заседаний

и иньп( меропри'{тий €овета, пщём приняти'{ ре1пония конференциой граждан;
- в олуча5гх смерти, призн{}ни'{ оудом недееопоообньшут или огр€|ниченно дееспоообньшл,

признания оудом безвеотно отсуготву}ощим или объявления умер1шим;
- в олг{ае переозда на дрщое постоянное место жительства из р.п. }1айна за предель|

территории ]у1Ф <}у1айнокое городское поселоние> йайнокого района ]/льяновской области,
пщём приняти'{ ре1пени'{ конференцией ща:кдан.

8.9. в слг{ае пода}{и лит{ного за'{влени'{ |{редседателля 1Ф€ о досрочном прекратт1онии
полномо}тий лптбо в с]тг{€шгх смерти' признания судом недееспоообньпл или ограниченно
дееспособньшл, призн'}ния судом безвестно отсутству[ощим или объявления умер1шим
|!редседателя 1Ф€, полномоч{и'т прекрап1а}отоя непосредственно при уот€}новлении данньп(
фактов.

3аявление |{редоедателя 1Ф€ о досро(тном прекра1цении полномочий подаетоя в €овет
тос.

8.10. в слу{€шх сиотематического неисполнони'1 своих обяза.ттностей |{редседателем 1Ф€
либо в с]гг1ае переезда |!редседателя 1Ф€ на другое поотоянное место жительства за предель|
территории р.п. йайн4 1!1Ф <\:1йнокое городское посолоние> }у1айнского района }льянов_
окой области, полномо1{и'{ прекра]т1€}}отся нопосредственно при прин'{тии д€}нного ре1]1ения
конференцией ща:кда:т.

8.1 1. |{ри досро!{ном прекра!цении по.т1номоний |{редоедате.тш{ тос, в сл)д|:шх, указанньп(
в пункте 8.9 наотоящего }стазц не позднее 30 календарньпс дней 6овет 1Ф€ организует
проведение внеочередной конференции граждан, на которой долхснь1 состояться вьтборьт
|[редоедате]1я, взамен вьтбьтвтпего.

8.12. |{ри прин'{тии ре1пени'{ конферонцией щажд€}н о доорочном прекра|т1ении полно-
мо.птй [!редседате.]!я' в олг{а'лх ук.в€}нньп( в пункте 8.10 настоящего }става, на данной
конференции щакдан должнь1состояться вьтборьт |[редседате]1'{, вз€|мен вьтбьтвтпего.

8.13. |{ри досро!{ном прекращении полномотий |!редседате.тш{ тос, в ощ4{аях, ук€ванньп(
в пу|{кте 8.9 настоящего )['стаза, на период нео)киданной (внезапной) болозни [|редседателя
тос, в иньп( о'уча:{х временной невозмох{ности исполнения своих обязанностей |[редоедате-
лем !Ф€, его обязанности временно исполняет один из 1{,ленов €овета, на оонов:1нии ре1пени'{
€овета и вьцанной |!редоедателем доверенности.

9. Ревизионная комиссия
9.1. Ревизионн{м{ комисои'1 яв]ш{етоя контрольным органом 1Ф€, избираомьтм на конфе-

ронции ща'{да]1 д;ш{ проверки финштсово-хозяйственной деятельнооти 1 Ф€.
9.2. Ревизионна'{ комисоия избирается из числа гражд{1н' прожива}ощих на ооответству-

тощой территории и иметощих право на членство в 1Ф€ в количестве, определённом конфе-

9.3. в состав Ревизйонной комиссии не могут входить [!редоедатедъ 1Ф9к'фещы#о"е-
та1Ф€. '!:,,.'.' ' - ' . ':. .,.,.::];;'] |1.'] }
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9.4. Ревизионн€ш комисси'{ компетентЁа проводить проверки финансово-хозяйственнойдеятельнооти €овета тос и иметь доступ к докр(ентации, каса-тощейся финансово-хозяйотвенной деятельности тос.
9.5. Ревизионн€ш комисси'[ подотчетна конференции щаждан. Бсе результать!

ревизионной комиссии напр€|в.тш{тотся на раоомощение конффенции щ*}*.
проверок

деятельнооти

9.7. Ровизионн{ш комисоия
хозяйственной деятельнооти [Ф€
инициативе.

впр[ве проводить дополнитольну|о проверку финштсово_по порг{енито конференции ща)кдан и.тти по собственной

9.8. |{олномо}!ия }1лена Ровизионной
номочий Ревизионной комиосии.

комиссии прекра!ц{|}отоя по истечении срока пол-

9.9. |{олномочия члена Ревизионной комиооии могут бьтть прократт1ень1досрочно:
- по личному з{ш{влени1о;
- в слг{а'{х оистематического неиополнения своих обязанностей, непосещения заседаний

и иньп( меропри]{тий Ревизионной комиссии, ггщём т1ру1чятпяре1пения конференциеи грайй;
в слг]€шгх смерти' призн€|ни'[ судом недееспособньшл или ощаниченно доеспособньпл,признания судом безвестно отоугству[ощим или объявления р(ерт11им;- в олу]ае пероезда на другоо постоянное место жительства за предель] территории р.п.йайна мо (майнское-городское поселенио> ]{айнского района 9льяйовскои ооЁастй' .'1йе'

приняти_я ре]пени'{ конференцией щаясдан.
9.10. в олг{ае подат{и ли!тного за'{вления ]1лоном Ревизионной комисоии о досроттномпрекратт1ении по]1номо'птй, либо в слг{[ш{х смерти, признания судом недееопособнй или

огр:1ниченно дееспособньшл, признания судом безвестно отсщотву|ощим или объявления
уп{ер1пим !1лона Ревизионной комиссии, по]1номочи'[ прекратт1!|}отоя непооредотвенно при
уст€1новлении д{}нньп( фактов.

.. 9.11. 8 слулаях систематического неиополнения овоих обязанностей членом Ревизион-
ной комисоии, непосещони'| заседаний и иньп( меропри'{тий Ревизионной комиооиу{, лплбо вслг{ае переезда !!лена Ревизионной комиссъттт на другое поотоянное место жительотва запредель1 территории р.п. &1айна, йФ к}1йнское городское пооеление> }1айнского рйона}льяновской облаоти, полномо1тия прекращ€}}отся непооредственно при принятии данного
ре1пения конфоронцией гра:кдан.

.. 9..!2'|!ри досрочном прекратт1ении г{олномо.пай члена Ревизионной комиссу|и, на 6ли-жйтшей конференции щажд€!н проводятоя вьтборьт !!лена Ревизионной комисс"й, 
".й."вь1оь1в1пего.

9'13. |{олномо1{и'{ состава Ревизионттой комиссии могут бьггь прекратцонь| досрочно волг{а9 прин'тти'{ ооответству!ощего ротпения конферонцией щаждан.9'14' |{олномо!1ия Ревизионной комисс"" ,|ейраща}отся в момент подпиоания предоеда-телем и оекретарём конференции гра)кдан протокола конференции граждан, 
"а 

*'''р''й бьш:опринято ре111оние по вопросу'об избрании нового состава Рёвизионн6й комиосии или досроч-ном прекратцении полномочий соотава Ревизионной комиосии.

10.1тос,}$##иж"ж"*ч?Ё:ж."3'""'#:жЁ;ъ}',Ёт"ъ"распоряжаться
дене)кнь1ми средств{|ми' перод€шаемь1ми ему на договорной основе из бтодхсета мо_ <}у1айн_ское городское пооеление)) йайнского района )/льяновской облаоти, и}1ьтми торидическими и!
Физическими лицами.

10'2' тос, зарегисщированньлй в качеотве торидического лица, впр{1ве иметь в собствен_ности имущество' ооздаваемое или приобретаемое за очет собственньгх ёредств.
10'3' Бсе имущество тос, доходь1 от предприниматольской деятельности, использу|отсяв соответотвии о цель}о' задачами и видами деятельности ?Ф€, определённь|ми 

"ао''"щ"'9ставом, и но распреде-]ш{тотся сроди >кителей, прожива}ощих в щ€}ниц€|х территории 1Ф€.1Ф€ ооущоств]ш{ет владенио' г{ользов{|ние и распоряжение овоим имуществом в це.тш{х своей
деятельности.

10'4' €обственнь1е фина:лоовьте средотва образутотоя за счет бтодхсотньгх ассигновштий,
собственньтх и заёмньпс 1родств, доброволь"",,'".й'.ов и пожертвований торидитеских и
физинеоких лиц, за очёт других законньп( посцплений.

Бступительньй взнос * т99 у1лачивается в срок не позднее трёх дней оо дн'т прин'{ти'{
ре1пения о прит1,{тии в !!лень! тос. Размер вотупительного взнооа опреде.т1яется в порядке,
предуомотренном настоящим !стазом и внутреннимгдокумент'адли.1Фё, '] 1: ].._1!{..?" 

'!р!ф!1...1{

предуомотренном настоящим !стазом и внутреннимгдокущент-адди.1Фс. , : ]..::]!-.?" 
']}.$::!..,]Бжегодньтй 'шленский взнос уп'а"".аёт6" ч'ено'.]-9с 

" 
.|'{ л! й'''ц' я}тваря т9кущегогода' за которьй уплачиваотоя взноо. Размер еже.||дЁ"#Ё.члтойского *йБ." &Ёъ;€#Ёй-"порядке' предусмощенном настоящим }отавом и вйугреннимидоку'}4ентаьти'16Ё] !

порядке' предусмощенном настоящим }отавом и вйщренними докр{евтама' оё
,*
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|!ри принягии в члень1 1Ф€ е>кегодньй ч:ленокий взнос за текущий год подлежит ).плате
в срок не позднее десяти дней со дн'1 прин'{ти'1 ре1пения о прин'ттии в 11лень! тос.

10.5. Бьцеление бтодя<етньп( денех(ньп( средств территориальному общественному само-
упр'шлени|о ооущеотв.тш{етоя в ооответствии с законодательством Российской Федорации.

10.6 Расходованио финансовьп< средств осуществ.]1яется 1Ф€ в ооответствии с з€}конода-
тельотвом Роооийской Федерации' настоящим 9стазом' г{рограммами соци€}льно_
экономического развития территории 1Ф-€, финаллоовьшл планом тос, ретт1ениями конферен-
ции ща)кдан 1Ф€, ре1пени'тми €овета 1Ф€ и |{редседателя 1Ф€ в проделах овоих полномо-
ний, на оонове ооответству1ощих смет доходов и расходов' если иной_порядок иопользования
финаноирования не уот€|новлен ооответствутощим договором.

[одовьте отчётьт об иополнении сметь1 доходов и раоходов' а т€|кже об исполнении фи_нансового пл€}на тос, утвер}!(да}отся конференцией щаждан.
10.7. Финансовь!е средства [Ф€ не могуг раопределятьоя мех(ду у{астник3}ми, член€}ми

1Ф€ и испо]1ьзу}отся иок.]т}очительно д]ш{ доотижения целей деятельно6'й тос.
10.8. ,{ля ре€}лизации делегиров€1нньтх полномочий в виде целевого финансиров€}ния про_

щамм р{}звития территорий, финансирования отдельньп( мероприятий, на йаториа-г:ьно-
техничеокое обеспечение доятельнооти 1Ф€, д.т1я вьтполнений работ по муницип€}льному
зак€ву' компонсац|{|т чаоту{ расходов на содержание помещения' оплать1 коммуна-'{ьньтх }сл}г,
на использование ли!!ного €втощ€!нспорта, связанное о осущеотвлением деятельнооти 1Ф€, на
другие цели могуг перед€}ватьея средотва бтоджета муниципального образования <]!1айнокое
городское поселение>.

103 .{еятельнооть !Ф€ подотнётна админисФации мо (майнокий район> &1айнокого
района )/льяновокой области в части осуществления делегированньтх ому полномоний, а
такх(е в чаоти использования бтодх<етньп( оредств и м}'ниципа-т|ьного имущеотва, переданньо(
1Ф€ на основании з€|к.т1}оченньп( договоров (согла'''енйи1.

10.10. 1Ф€ несёт ответотвонность за нецелевое и неэффективное использование средств,
предост[вленньп( ему |4з бтоджета муниципального образования <]!1айнокое городское
пооеление> в порядке, предусмотронном законодательотвом Российской Фодеращии.

- - 11. |!орядок реорганизации и прекращения осуществления деятельности 1Ф€
. 11.1. Реоргштизаци'{ 1Ф€ осу_ществ.]ш{ется по рештейито конференции' принятому квш1и_
фицированньшл боль1пинством в 2|3 голосов дел6га'ов, присщству}ощих на конференции
гршкд.)н' в уот.|новленном з[|конодательотвом порядке. Реорганизадия 1Ф€ влечет за собой
переход прав и обязадлноотей, принадле}1(атт\их тос, к ее правопреомнику (правопреемникам).

|\.2. [оятельнооть тос, являтощейся }оридическим лицом' прекратт1аетоя на основании
ре1пения_ко-нференции ща.)кдан либо на основании ре1пони'{ суда.

1 1.3. ]/по.тптомоченное лицо 1Ф€ в течение десяти рабоних дней со дня проведения кон-
ференции щ.|)кдан, на которой раосмощен вопрос о прекратцонии деятельнооти тос,
предст€в-т1яет в региощирутощий оргшт администрации }1Ф к&1айнский район> )/льяновской
области необходимьте документь|.

1 1.4. Фснованием д.тш{ внесен|\я запису! о прекращении деятольнооти 1Ф€ в рееощ уставатерритори€}пьного общественного самоупр{шления яв.]1яется пост€}новление админисщации
}у1Ф кйайнский район> }льяновокой области о прокра1цонии деятельнооти 1Ф€.

11.5. тос мо}кет бьтть ликвидирован:
- по ре1понито конференции гра)кдан;
- по ре]пени}о суда в порядке, предуомотренном дейотвутощим законодательством Роо_

сийокой Федерации.
11.6. (онференци'{, при}т'{втпа'1 ре1пение о ликвидации' н{вначаот ликвидатора и опреде-

]штет порядок и сроки .т1иквидащии.
11.7. -|[иквидатор помещает в средствах массовой информащии публикащи}о о ликвида-

ции 1Ф€' о порядке и ороке заявленйя требований ее кредй'фами. 3тот срок не может быть
мень1ше двух месяцев с момента публикации о ликвидации тос.

11.8. -|{иквидатор принимает мерьт по вьш{влени}о кредиторской и дебиторской задол_
женноотей и письменно уведом.т1яет кредиторов о ликвидац}ти 1Фё.

11.9. |!осле оконч€}ни'т срока д.тш{ предъя-вления щобований кредиторами ликвидатор со_
ставл'{ет проме)кщо'птьй ликвидационньй ба-гтанс, которьй содор}|шт сведения о ооставе
имущества 1Ф€, перечень предъяв.тш{омьгх кредитор€}ми щёбований и результат их раосмотре-
нР|я.

Р



11.13. Фотавтпееся после ликвидации имущество и средства направ.тш{}отся на уставнь|е
цели 1Ф€.

||.1'4..11иквидация 1Ф€ считается завертпенной, а 1Ф€ прекратив1шим деятольность по-
оло внесени;{ сведений о его прекратцении в Бдиньй государственньтй рееотр 1оридичоских
лиц.

12. |!орядок внесения из}{енений в ),{'став
|2.|. Азменения в }став 1Ф€ вносятся на основании ре1пения конференции гра)кдан'

г!ринятого квалифицированнь1м больтпинством в 2|3 голооов избра.ттньп( делегатов, шрисут-
ству{ощих на конференции щаждан.

|2.2. Азмонения в 9став [Ф€ регистрир}.}отоя в порядке' предуомотрен.цом ]з.акот1о;к,-
тольством Российской Федерации.
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