
ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 
 

ГОРНО-АЛТАЙСК   
КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 
 

 
РЕШЕНИЕ 

  
ЧЕЧИМ 

 

 
от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г. Горно-Алтайск 

 

 
Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» и отмене некоторых решений  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов  

 
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 28, 43, 45 Устава 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от  

29 августа 2013 года № 12-3,  

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск». 

2. Отменить: 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от  

16 апреля 2003 года № 8-17 «О принятии Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Горно-Алтайске»; 

решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от  

20 ноября 2003 года № 14-8 «О внесении изменений и дополнений  

в Положение о территориальном общественном самоуправлении, 

утвержденного решением городского Совета депутатов от 16.04.2003г.  

№ 8-17»; 
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решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов от  

29 апреля 2011 года № 35-16 «О внесении изменений в решение Горно-

Алтайского городского Совета депутатов от 16 апреля 2003 года № 8-17 

«О принятии Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Горно-Алтайске». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  

и вступает в силу после дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                           Ю.В. Нечаев 
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УТВЕРЖДЕНО 

решением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов 

от «___» __________ года № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано на основании Конституции 

Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 29 августа 2013 года № 12-3, и устанавливает порядок 

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее соответственно – ТОС, муниципальное 

образование), установления границ территории, на которой 

осуществляется ТОС, регистрации устава ТОС, гарантии деятельности 

ТОС, контроль за деятельностью ТОС, экономические и финансовые 

основы ТОС, в том числе условия и порядок выделения необходимых 

средств из бюджета муниципального образования. 

2. Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории муниципального образования для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

3. ТОС осуществляется непосредственно населением путем 

проведения собраний граждан и конференций граждан (собраний 

делегатов), а также посредством создания органов ТОС. 

4. ТОС осуществляется в пределах следующих территорий 

проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; 

иные территории проживания граждан. 

5. Обязательными условиями при установлении территории, на 

которой осуществляется ТОС, являются: 

границы территории, на которой осуществляется ТОС, не могут 

выходить за пределы территории муниципального образования; 

территория, на которой осуществляется одно ТОС, не может входить 

полностью или частично в состав территории, на которой осуществляется 

другое ТОС; 

на территории, на которой осуществляется ТОС, должны быть 

consultantplus://offline/ref=8C73D192839D605498979AE6263F164C98181E0EB3C29764CCAC25j95FC
consultantplus://offline/ref=8C73D192839D605498979AE6263F164C98181803B890C0669DF92B9A717E81F6EFBDFCC46AA42955j758C
consultantplus://offline/ref=8C73D192839D6054989784EB30534845931B4706B19CC836C8A670C726778BA1A8F2A5862EA92B577C449CjC5CC
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жилые дома; 

неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС. 

6. ТОС на территории муниципального образования основывается 

на принципах:  

а) законности; 

б) гарантии прав населения на организацию и осуществление ТОС; 

в) свободного волеизъявления населения через собрания граждан, 

конференции граждан (собрания делегатов), опросы и другие формы 

участия в решении вопросов местного значения; 

г) выборности органов ТОС, подотчетности и подконтрольности их 

населению; 

д) самостоятельности ТОС в пределах своих полномочий; 

е) взаимодействия органов ТОС с органами местного 

самоуправления муниципального образования в осуществлении общих 

задач и функций; 

ж) многообразия форм ТОС и самостоятельного их определения 

населением; 

з) широкого участия населения в выдвижении инициатив, выработке 

и принятии решений по вопросам местного значения, затрагивающим их 

интересы; 

и) сочетания интересов населения и интересов муниципального 

образования в целом; 

к) гласности и учета общественного мнения; 

л) ответственности за принятые решения. 

7. ТОС на территории муниципального образования осуществляется  

в соответствии с федеральным законодательством, Уставом 

муниципального образования, муниципальными правовыми актами 

муниципального образования и настоящим Положением. 

8. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

II. Организация (учреждение)  

территориального общественного самоуправления 

 

9. Гражданин, достигший 16-летнего возраста, постоянно или 

преимущественно проживающий на соответствующей территории, вправе 

осуществлять ТОС и участвовать в осуществлении ТОС, быть участником 

учреждения ТОС на той территории, где он проживает, принимать участие 

в собраниях граждан и конференциях граждан (собраниях делегатов), 

проводимых по вопросам организации и осуществления ТОС, избирать  

и быть избранным в органы ТОС, получать информацию о деятельности 

органов ТОС. 

10. Организация (учреждение) ТОС осуществляется на 

учредительном собрании граждан или учредительной конференции 

граждан (собрании делегатов), проживающих на части территории 

consultantplus://offline/ref=8C73D192839D6054989784EB30534845931B4706B19CC836C8A670C726778BA1A8F2A5862EA92B577C459EjC5CC
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муниципального образования, где предполагается осуществлять ТОС. 

11. Подготовку к проведению учредительного собрания граждан 

или учредительной конференции граждан (собрания делегатов) 

осуществляет инициативная группа граждан. Инициативная группа 

граждан не может быть менее 3-х человек. 

Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом  

о ее создании, в котором в обязательном порядке указываются:  

а) цель создания инициативной группы граждан; 

б) состав инициативной группы граждан; 

в) сведения о руководителе (уполномоченном представителя)  

и секретаре инициативной группе граждан; 

г) о дате и месте проведения первого собрания инициативной группы 

по организации (учреждению) ТОС. 

Уполномоченный представитель инициативной группы граждан 

избирается из числа членов инициативной группы простым большинством 

голосов от ее состава. 

Протокол о создании инициативной группы граждан подписывается 

всеми членами инициативной группы в день проведения собрания по ее 

созданию. 

12. Уполномоченный представитель инициативной группы граждан 

вправе обратиться с заявлением в Администрацию о предоставлении 

информации о численности населения, проживающего на территории, где 

предполагается осуществление ТОС, о соответствии границ территории, 

где предполагается осуществление ТОС, требованиям настоящего 

Положения. Одновременно с заявлением уполномоченный представитель 

инициативной группы граждан представляет копию протокола о создании 

инициативной группы граждан. 

Администрация в срок не позднее 30-ти календарных дней со дня 

поступления документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 

рассматривает их и направляет в письменной форме уполномоченному 

представителю инициативной группы граждан запрашиваемую 

информацию. При этом Администрация вправе предложить инициативной 

группе граждан в случае, если предложенные инициативной группой 

граждан границы территории, где предполагается осуществление ТОС, 

повлекут нарушение требований настоящего Положения, иные границы 

территории осуществления ТОС. Инициативная группа граждан вправе 

согласиться с предложением Администрации по изменению границ 

территории осуществления ТОС. 

Инициативная группа граждан вправе установить данные  

о численности населения, проживающего на территории, где 

предполагается осуществление ТОС, путем опроса населения, 

проживающего на соответствующей территории. 

13. Инициативная группа граждан на первом своем собрании 

принимает решение о проведении учредительного собрания граждан или 

учредительной конференции граждан (собрания делегатов) в зависимости 
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от численности населения, постоянно или преимущественно 

проживающего на данной территории, определяет форму проведения 

собрания (очная или заочная), а также осуществляет подготовку проектов 

необходимых документов. 

Учредительное собрание граждан проводится, если численность 

населения, проживающего на соответствующей территории, не превышает 

100 человек. В иных случаях проводится учредительная конференция 

граждан (собрание делегатов). 

14. Инициативная группа граждан: 

разрабатывает проект устава ТОС и других решений учредительного 

собрания граждан или учредительной конференции граждан (собрания 

делегатов); 

обращается по вопросам организации ТОС в Горно-Алтайский 

городской Совет депутатов (далее – Совет депутатов), Администрацию 

города Горно-Алтайска (далее – Администрация); 

подготавливает проект повестки учредительного собрания граждан 

или учредительной конференции граждан (собрания делегатов); 

не позднее чем за 10-ть дней до дня проведения учредительного 

собрания граждан или учредительной конференции граждан (собрания 

делегатов) информирует граждан, проживающих на соответствующей 

территории, путем размещения доступным для информирования способом 

информации о дате, месте и времени их проведения, их повестке; 

не позднее чем за 10-ть дней до дня проведения учредительного 

собрания граждан или учредительной конференции граждан (собрания 

делегатов) письменно информирует органы местного самоуправления 

муниципального образования о дате, месте и времени их проведения, их 

повестке; 

организует, открывает и ведет учредительное собрание граждан или 

учредительную конференцию граждан (собрания делегатов) до избрания 

председателя учредительного собрания граждан или учредительной 

конференции граждан (собрания делегатов). 

15. Организация и проведение учредительного собрания граждан 

или учредительной конференции граждан (собрания делегатов) 

осуществляются инициативной группой граждан открыто и гласно. 

В период со дня принятия инициативной группой граждан решения  

о проведении собрания граждан или конференции граждан (собрания 

делегатов) до начала их проведения инициативная группа граждан обязана 

обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться с повесткой 

дня собрания граждан или конференции граждан (собрания делегатов), 

проектами документов, выносимых на обсуждение, а избранным делегатам 

конференции граждан (собрания делегатов) - по их требованию 

возможность получения копий указанных документов. 

16. Инициативная группа граждан в целях организации 

(учреждения) ТОС вправе обратиться в органы местного самоуправления 

муниципального образования с просьбой о содействии в проведении 
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собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов), 

предоставлении помещений для их проведения, информировании 

населения о времени и месте проведения указанных действий. 

17. Расходы по проведению собраний по избранию делегатов 

конференции граждан (собрания граждан), проведению собрания граждан, 

конференции граждан (собрания делегатов) в целях организации 

(учреждения) ТОС, изготовлению и рассылке документов, регистрации 

устава ТОС несут члены инициативной группы граждан. 

18. Органы местного самоуправления муниципального образования 

вправе направить для участия в учредительном собрании граждан или 

учредительной конференции граждан (собрании делегатов) своих 

представителей с правом совещательного голоса. 

 

1. Учредительное собрание граждан 

 

19. Обязательному рассмотрению на учредительном собрании 

граждан подлежат следующие вопросы: 

а) о правомочности проведения учредительного собрания граждан  

(о кворуме); 

б) об избрании председательствующего и секретаря учредительного 

собрания граждан; 

в) об избрании состава счетной комиссии; 

г) о необходимости организации (учреждения) ТОС; 

д) об определении организационно-правовой формы ТОС; 

е) об определении наименования ТОС; 

ж) об установлении структуры органов ТОС; 

з) об избрании органов ТОС; 

и) об определении основных направлений деятельности ТОС; 

к) о принятии устава ТОС; 

л) об определении границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС; 

м) о назначении лица, ответственного за направление документов по 

установлению границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, устава ТОС в органы местного самоуправления 

муниципального образования, за направление документов в 

уполномоченные органы для регистрации ТОС в качестве юридического 

лица. 

20. В учредительном собрании граждан, проживающих на 

территории муниципального образования, в границах которой 

организуется (учреждается) ТОС, вправе принимать участие граждане, 

достигшие 16-летнего возраста на день проведения собрания. 

Учредительное собрание граждан считается правомочным, если  

в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших 16-летнего возраста. 

21. До начала учредительного собрания граждан члены 
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инициативной группы граждан проводят регистрацию граждан, принявших 

участие в учредительном собрании граждан, с составлением списка 

граждан, принявших участие в нем. 

По завершении регистрации граждан, принявших участие  

в учредительном собрании граждан, избираются председатель и секретарь 

учредительного собрания граждан и рассматриваются вопросы повестки 

дня. 

22. Решения учредительного собрания граждан принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих участников 

учредительного собрания граждан. 

Для подсчета голосов присутствующих участников учредительного 

собрания граждан создается счетная комиссия из числа присутствующих 

участников учредительного собрания граждан не менее 3-х человек. 

Процедура проведения учредительного собрания граждан отражается 

в протоколе. 

В работе учредительного собрания граждан вправе участвовать  

с правом совещательного голоса представители Администрации, Совета 

депутатов. Представители Администрации, Совета депутатов вправе 

высказать мнение Администрации, Совета депутатов о соответствии или 

несоответствии процедуры проведения учредительного собрания граждан, 

границ территории, на которой предполагается осуществление ТОС, 

проекта устава ТОС требованиям действующего законодательства. 

23. Протокол учредительного собрания граждан ведется секретарем 

учредительного собрания граждан, подписывается председателем  

и секретарем учредительного собрания граждан в течение 3-х рабочих 

дней со дня проведения учредительного собрания граждан. 

 

2. Учредительная конференция граждан (собрание делегатов) 

 

24. Обязательному рассмотрению на учредительной конференции 

граждан (собрании делегатов) подлежат следующие вопросы: 

а) о правомочности проведения конференции граждан (собрания 

делегатов) (о кворуме); 

б) об избрании председательствующего и секретаря учредительной 

конференции граждан (собрания делегатов); 

в) об избрании счетной комиссии; 

г) о необходимости организации (учреждения) ТОС; 

д) об определении организационно-правовой формы ТОС; 

е) об определении наименования ТОС; 

ж) об установлении структуры органов ТОС; 

з) об избрании органов ТОС; 

и) об определении основных направлений деятельности ТОС; 

к) о принятии устава ТОС; 

л) об определении границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС; 
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м) о назначении лица, ответственного за направление документов по 

установлению границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, устава ТОС в органы местного самоуправления 

муниципального образования, за направление документов  

в уполномоченные органы для регистрации ТОС в качестве юридического 

лица. 

25. Если в целях организации (учреждения) ТОС должны быть 

избраны делегаты на конференцию граждан (собрание делегатов), 

представляющие все население, проживающее на территории, в границах 

которой организуется (учреждается) ТОС, инициативная группа граждан 

принимает решение о проведении собрания по избранию делегатов, 

назначает дату и время проведения собрания или принимает решение об 

избрании делегатов путем опроса граждан, проживающих на 

соответствующей территории, и уведомляет об этом Совет депутатов, 

Администрацию. Одновременно с таким уведомлением в указанные 

органы местного самоуправления представляется проект повестки дня 

собрания. 

Делегаты, избранные на конференцию граждан (собрание делегатов), 

могут представлять интересы не менее 10-ти и не более 50-ти жителей, 

проживающих на территории, в границах которой организуется 

(учреждается) ТОС. 

Норма представительства делегатов определяется инициативной 

группой граждан до проведения собрания (опроса граждан). 

26. В собрании по избранию делегатов вправе принимать участие 

граждане, достигшие 16-летнего возраста на день проведения собрания. 

Собрание (опрос граждан) по избранию делегатов считается 

правомочным, если в нем приняло участие не менее половины жителей 

соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

27. На каждом собрании по избранию делегатов секретарь собрания 

ведет протокол, в котором указываются: 

а) дата, время и место проведения регистрации участников собрания; 

б) дата, время и место проведения собрания; 

в) фамилия, имя и отчество (при наличии) председателя и секретаря 

собрания, которые выбираются простым большинством присутствующих 

на собрании; 

г) общее количество граждан, принявших участие в собрании; 

д) повестка дня собрания; 

е) результаты голосования по вопросам повестки дня собрания; 

ж) принятые на собрании решения. 

Протокол в течение 3-х дней со дня проведения собрания 

подписывается председателем и секретарем собрания. 

28. К протоколу собрания прилагается список граждан, 

проживающих в границах территории, на которой организуется 

(учреждается) ТОС, список принявших участие в собрании по избранию 

делегатов, в котором указываются: 
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а) дата, время и место проведения собрания; 

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) участников собрания; 

в) адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина; 

г) дата внесения подписи; 

д) подпись гражданина. 

Указанный список граждан заверяется подписями председателя  

и секретаря собрания. 

К протоколу собрания прилагается также адресное описание границ 

территории организуемого (учреждаемого) ТОС с указанием 

адресообразующего элемента и предварительная схема с указанием границ 

территории, на которой организуется (учреждается) ТОС. 

В случае избрания делегата указанные протокол и список 

передаются через избранного делегата в инициативную группу граждан. 

29. В случае избрания делегатов путем опроса граждан, 

проживающих на соответствующей территории, инициативная группа 

граждан составляет протокол избрания делегатов опросным методом,  

в котором указываются: 

а) дата, время и место проведения опроса граждан; 

б) фамилия, имя и отчество (при наличии) лиц, проводивших опрос 

граждан, которые выбираются простым большинством из состава 

инициативной группы граждан; 

в) общее количество граждан, принявших участие в опросе; 

г) вопросы, вынесенные на рассмотрение граждан; 

д) результаты голосования по вынесенным вопросам; 

ж) принятые решения по результатам опроса граждан. 

Протокол в течение 3-х дней со дня проведения опроса граждан 

подписывается лицами, проводившими опрос. 

30. К протоколу избрания делегатов опросным методом прилагается 

список граждан, проживающих в границах территории, на которой 

организуется (учреждается) ТОС, список принявших участие в опросе по 

избранию делегатов, в котором указываются: 

а) фамилия, имя и отчество (при наличии) участников опроса; 

б) адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина; 

в) решения по каждому вопросу повестки, выраженные 

формулировками «за», «против» или «воздержался»; 

г) дата внесения подписи; 

д) подпись гражданина. 

Указанный список граждан заверяется подписями лицами, 

проводившими опрос. 

К протоколу избрания делегатов опросным методом прилагается 

также адресное описание границ организуемого (учреждаемого) ТОС  

с указанием адресообразующего элемента и предварительная схема  
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с указанием границ территории, на которой организуется (учреждается) 

ТОС. 

В случае избрания делегата указанные протокол и список 

передаются через избранного делегата в инициативную группу граждан. 

31. Учредительная конференция граждан (собрание делегатов) по 

вопросам организации (учреждения) ТОС считается правомочной, если  

в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

32. До начала учредительной конференции граждан (собрания 

делегатов) члены инициативной группы граждан проводят регистрацию 

делегатов, принявших участие в учредительной конференции граждан 

(собрании делегатов), с составлением списка делегатов, принявших 

участие в учредительной конференции граждан (собрании делегатов). 

По завершении регистрации делегатов, принявших участие  

в учредительной конференции граждан (собрании делегатов) 

рассматриваются вопросы повестки дня, в том числе избираются 

председатель и секретарь учредительной конференции граждан (собрания 

делегатов). 

33. Решения учредительной конференции граждан (собрания 

делегатов) принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих делегатов. 

Для подсчета голосов присутствующих делегатов создается счетная 

комиссия из числа присутствующих делегатов не менее 3-х человек. 

Процедура проведения учредительной конференции граждан 

(собрания делегатов) отражается в протоколе. 

В работе учредительной конференции граждан (собрании делегатов) 

вправе участвовать с правом совещательного голоса представители 

Администрации, Совета депутатов. Представители Администрации, 

Совета депутатов вправе высказать мнение Администрации, Совета 

депутатов о соответствии или несоответствии процедуры проведения 

учредительной конференции граждан (собрания делегатов), границ 

территории, на которой предполагается осуществление ТОС, проекта 

устава ТОС требованиям действующего законодательства. 

34. Протокол учредительной конференции граждан (собрания 

делегатов) ведется секретарем учредительной конференции граждан 

(собрания делегатов), подписывается председателем и секретарем 

учредительной конференции граждан (собрания делегатов) в течение 3-х 

рабочих дней со дня проведения учредительной конференции граждан 

(собрания делегатов). 

 

3. Проведение учредительного собрания граждан в целях организации 

(учреждения) ТОС в форме заочного голосования (опросным путем) 

 

35. Проведение учредительного собрания граждан в форме заочного 
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голосования (опросным путем) предполагает голосование населения, 

проживающего в границах территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, путем передачи в место или по адресу, которые 

указаны в сообщении о проведении собрания, оформленных в письменной 

форме решений по вопросам, поставленным на голосование. 

36. Принявшими участие в учредительном собрании граждан, 

проводимом в форме заочного голосования (опросным путем), считаются 

граждане, решения которых получены до даты окончания их приема. 

37. Обязательному рассмотрению подлежат следующие вопросы: 

а) об избрании состава счетной комиссии; 

б) о необходимости организации (учреждения) ТОС; 

в) об определении организационно-правовой формы ТОС; 

г) об определении наименования ТОС; 

д) об установлении структуры органов ТОС; 

е) об избрании органов ТОС; 

ж) об определении основных направлений деятельности ТОС; 

з) о принятии устава ТОС; 

и) об определении границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС; 

к) о назначении лица, ответственного за направление документов по 

установлению границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, устава ТОС в органы местного самоуправления 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», за направление 

документов в уполномоченные органы для регистрации ТОС в качестве 

юридического лица. 

Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только 

посредством оформленных в письменной форме решений граждан, 

проживающих в границах территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, по вопросам, поставленным на голосование. 

38. При проведении учредительного собрания граждан посредством 

заочного голосования в решении граждан по вопросам, поставленным на 

голосование, которое включается в протокол учредительного собрания, 

должны быть указаны: 

а) сведения о лице, участвующем в голосовании; 

б) адрес места жительства лица, участвующего в голосовании, 

указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражданина; 

в) решения лица, участвующего в голосовании, по каждому вопросу 

повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или 

«воздержался»; 

г) дата внесения подписи лица, участвующего в голосовании; 

д) подпись лица, участвующего в голосовании. 

Протокол учредительного собрания граждан в форме заочного 

голосования (опросным путем) подписывается председателем и секретарем 

учредительного собрания граждан в течение 3-х рабочих дней со дня 
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проведения учредительного собрания граждан в форме заочного 

голосования. 

Учредительное собрание граждан в форме заочного голосования 

проводит инициативная группа граждан с приглашением представителей 

Администрации, Совета депутатов, счетной комиссии. 

39. При голосовании, осуществляемом посредством оформленных  

в письменной форме решений граждан по вопросам, поставленным на 

голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым 

участвующим в голосовании гражданином оставлен только один из 

возможных вариантов голосования. Оформленные с нарушением данного 

требования указанные решения признаются недействительными, и голоса 

по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если 

решение гражданина по вопросам, поставленным на голосование, 

содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, 

несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких 

вопросов не влечет за собой признание указанного решения 

недействительным в целом. 

 

III. Порядок установления границ территории, на которой 

осуществляется территориальное общественное самоуправление 

 

40. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 

устанавливаются Советом депутатов на основании предложения 

населения, проживающего на данной территории. 

Для установления границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, заявителем в Совет депутатов направляются 

следующие документы: 

а) заявление об установлении границ территории, на которой 

предполагается осуществление ТОС; 

б) схему описания границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, и перечень адресообразующих элементов территории 

проживания граждан, на которой предполагается осуществление ТОС; 

в) копия протокола собрания или конференции граждан (собрания 

делегатов) по вопросам организации ТОС, на которых определены 

границы территории, на которой предполагается осуществление ТОС. 

41. Совет депутатов в 30-дневный срок со дня получения 

документов, указанных в пункте 40 настоящего Положения, принимает 

решение об установлении границ территории, на которой осуществляется 

ТОС, либо направляет заявителю письменный обоснованный отказ. 

Заверенная копия решения Совета депутатов в 7-дневный срок после 

его подписания Мэром города Горно-Алтайска направляется заявителю. 

Заявитель вправе присутствовать на заседаниях Совета депутатов 

при рассмотрении указанного вопроса. 

42. Основанием для отказа в установлении границ территории, на 

которой осуществляется ТОС, являются следующие обстоятельства: 
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а) нарушения, допущенные при проведении собрания граждан, 

конференции граждан (собрания делегатов), установленные настоящим 

Положением; 

б) пересечение полностью или частично границ территории, на 

которой предполагается осуществление ТОС, с установленными 

границами, в которых уже осуществляется иное ТОС;  

в) если на территории, на которой предполагается осуществление 

ТОС, полностью отсутствуют жилые дома; 

г) непредставление документов, указанных в пункте 40 настоящего 

Положения; 

д) выход границ территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС, за пределы территории муниципального образования; 

е) разрывность территории, на которой предполагается 

осуществление ТОС. 

43. Отказ в установлении границ территории, на которой 

осуществляется ТОС, не является препятствием для повторной подачи 

документов при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

44. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, могут 

быть изменены только по решению собрания граждан или конференции 

граждан (собрания делегатов) в порядке, установленном настоящим 

разделом. 

45. Решение Совета депутатов об установлении границ территории, 

на которой осуществляется ТОС, подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов муниципального 

образования. 

 

IV. Устав территориального общественного самоуправления 

 

4. Общие сведения 
 

46. Устав ТОС является основным учредительным документом 

ТОС, обеспечивающим организационно-распорядительные функции по 

реализации собственных инициатив граждан, а также участие граждан  

в решении вопросов местного значения. 

Устав ТОС должен соответствовать законодательству Российской 

Федерации, Уставу муниципального образования и иным нормативным 

правовым актам. 

Устав ТОС принимается на собрании или конференции граждан 

(собрании делегатов) не менее чем двумя третями голосов участников 

собрания или конференции граждан (собрания делегатов). 

47. В уставе ТОС устанавливаются: 

а) территория, на которой осуществляется ТОС; 

б) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС; 

consultantplus://offline/ref=8C73D192839D6054989784EB30534845931B4706B19CC836C8A670C726778BA1A8F2A5862EA92B577C459EjC5CC
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в) порядок формирования, прекращения полномочий, права  

и обязанности, срок полномочий органов ТОС; 

г) порядок принятия решений; 

д) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования  

и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

е) порядок прекращения осуществления ТОС. 

48. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим 

лицом. В этом случае оно подлежит государственной регистрации  

в организационно-правовой форме некоммерческой организации  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

5. Порядок регистрации устава ТОС и предоставлении сведений из 

реестра уставов ТОС 

 

49. Для регистрации устава ТОС в Администрацию Председателем 

ТОС (далее – заявитель) представляются: 

а) письменное заявление, подписанное заявителем; 

б) устав ТОС в трех (четырех – для ТОС с правами юридического 

лица) экземплярах; 

в) протокол собрания граждан или конференции граждан (собрания 

делегатов), на которых принято решение об утверждении устава ТОС,  

в двух экземплярах; 

г) копия решения Совета депутатов, устанавливающее границы 

территории, на которой осуществляется ТОС; 

д) протокол собрания граждан, на котором избраны делегаты для 

участия в учредительной конференции граждан (собрании делегатов), либо 

протокол избрания делегатов опросным методом, в двух экземплярах –  

в случае их избрания. 

50. Днем представления документов, указанных в пункте 49 

настоящего Положения, является дата их получения Администрацией. 

На копии заявления Администрацией ставится отметка о получении 

документов с указанием их перечня и даты получения. 

51. Регистрация устава ТОС осуществляется не позднее 30-ти дней 

со дня представления в Администрацию документов, указанных в пункте 

49 настоящего Положения. 

52. При регистрации устава ТОС регистрационный сбор не 

взимается. 

53. О регистрации устава ТОС принимается распоряжение 

Администрации, которое в течение 3-х рабочих дней со дня принятия 

направляется заявителю.  

54. Отказ в регистрации устава ТОС допускается: 

в случае непредставления документов, указанных в пункте 49 

настоящего Положения, или их противоречия действующему 

законодательству Российской Федерации и настоящему Положению; 
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в представленных документах содержится недостоверная 

информация. 

В случае отказа в регистрации устава ТОС заявителю сообщается об 

этом в письменной форме с обоснованием мотивов отказа в течение 5-ти 

рабочих дней со дня принятия такого решения. Отказ в регистрации устава 

ТОС не является препятствием для повторной подачи документов на 

регистрацию при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

Отказ в регистрации устава ТОС может быть обжалован в судебном 

порядке. 

55. На титульных листах экземпляров устава ТОС ставится отметка 

о его регистрации и печать Администрации. Два (три – для ТОС с правами 

юридического лица) экземпляра устава ТОС направляется заявителю 

вместе с распоряжением Администрации о регистрации устава ТОС. 

Остальные экземпляры устава ТОС подлежат хранению в Администрации. 

56. В случае создания ТОС в качестве юридического лица заявитель 

не позднее 5-ти рабочих дней с момента регистрации устава ТОС  

в Администрации принимает необходимые меры по государственной 

регистрации ТОС в качестве некоммерческой организации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

57. Распоряжение Администрации о регистрации устава ТОС 

подлежит обязательному опубликованию (обнародованию) в порядке, 

установленном для опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов муниципального образования. 

58. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава 

ТОС. Моментом регистрации устава ТОС является дата принятия 

распоряжения Администрации о регистрации устава ТОС. 

В течение 3-х рабочих дней со дня принятие распоряжения 

Администрации о регистрации устава ТОС в реестр уставов ТОС 

ответственным специалистом Администрации вносится запись о 

регистрации устава ТОС. 

59. Запись о регистрации устава ТОС в реестре уставов ТОС должна 

содержать следующие сведения: 

а) организационно-правовая форма ТОС; 

б) наименование ТОС; 

в) границы территории, на которой осуществляется ТОС; 

г) дата и номер решения Совета депутатов об установлении границ 

территории, на которой осуществляется ТОС; 

д) дата и номер решения о регистрации устава ТОС; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) Председателя ТОС; 

ж) адрес (место нахождения) коллегиального исполнительного 

органа ТОС. 

60. Ведение и хранение документальной и электронной форм 

реестра уставов ТОС осуществляется Администрацией. 

61. Сведения, содержащиеся в реестре уставов ТОС, являются 

открытыми и общедоступными. 
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62. Администрация предоставляет сведения, содержащиеся  

в реестре уставов ТОС, по письменным обращениям органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, организаций и граждан в виде: 

выписки из реестра уставов ТОС; 

справки об отсутствии запрашиваемых сведений. 

63. Сведения, содержащиеся в реестре уставов ТОС, 

предоставляются безвозмездно, не позднее одного месяца со дня 

получения Администрацией соответствующего обращения. 

64. В целях регистрации изменений (дополнений), вносимых  

в устав ТОС, в Администрацию Председателем ТОС представляются: 

заявление о регистрации изменений (дополнений), вносимых  

в устав ТОС; 

протокол собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов)), на котором было принято решение о внесении изменений 

(дополнений) в устав ТОС путем утверждения устава ТОС в новой 

редакции с учетом внесенных изменений (дополнений), а также данные  

о регистрации участников собрания граждан (конференции граждан 

(собрания делегатов)), подтверждающие правомочность собрания граждан 

(конференции граждан (собрания делегатов)); 

три экземпляра (четыре – для ТОС с правами юридического лица) 

новой редакции устава ТОС с учетом внесенных изменений (дополнений). 

Требование о представлении других документов, кроме документов, 

установленных настоящим пунктом, не допускается. 

Устав ТОС с учетом внесенных изменений (дополнений) подлежит 

регистрации Администрацией в порядке, установленном настоящим 

подразделом, и вступает в силу со дня принятия распоряжения 

Администрации о регистрации устава ТОС с учетом внесенных изменений 

(дополнений). 

 

V. Осуществление территориального общественного самоуправления 

 

6. Органы территориального общественного самоуправления 

 

65. Высшим органом управления ТОС является собрание граждан 

(конференция граждан (собрание делегатов)), проживающих на 

соответствующей территории, которое созывается по мере необходимости, 

но не реже одного раза в год. 

Собрание граждан проводится, если численность населения, 

проживающего на территории ТОС, не превышает 100 человек. В иных 

случаях проводится конференция граждан (собрание делегатов). 

66. Органами ТОС могут быть: 

а) коллегиальный исполнительный орган ТОС – Совет ТОС, который 

возглавляет Председатель ТОС, избираемый Советом ТОС из своего 

состава простым большинством голосов; 
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б) контрольно-ревизионный орган ТОС – образуется для контроля за 

экономической и финансово-хозяйственной деятельностью ТОС, Совета 

ТОС; 

в) иные органы ТОС, определенные уставом ТОС. 

67. Органы ТОС в целях осуществления собственных инициатив 

населения на территории, в границах которой осуществляется ТОС: 

а) представляют интересы населения, проживающего на 

соответствующей территории; 

б) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях 

граждан, конференциях граждан (собраниях делегатов); 

в) могут осуществлять хозяйственную деятельность по 

благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, 

направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 

средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 

ТОС и Администрацией с использованием средств бюджета 

муниципального образования; 

г) вправе вносить в органы местного самоуправления 

муниципального образования проекты муниципальных правовых актов, 

подлежащие обязательному рассмотрению этими органами  

и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции 

которых отнесено принятие указанных актов. 

68. Органы ТОС в границах территории, на которой осуществляется 

ТОС, осуществляют деятельность по следующим направлениям: 

а) защита прав и законных интересов населения в органах 

государственной власти и местного самоуправления; 

б) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

территории с учетом муниципальных программ муниципального 

образования, подготовка и внесение предложений в муниципальные 

программы муниципального образования; 

в) внесение в органы местного самоуправления муниципального 

образования проектов правовых актов органов местного самоуправления, 

предложений по вопросам местного значения, затрагивающих интересы 

граждан, проживающих в границах территории, на которой 

осуществляется ТОС, в том числе по вопросам организации транспортного 

обслуживания в границах муниципального образования, создания условий 

для обеспечения муниципального образования услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

г) внесение предложений в Совет депутатов или Мэру города Горно-

Алтайска о проведении опроса граждан для выявления их мнения; 

д) благоустройство территории, организация участия граждан, 

проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС,  

в работах по обеспечению сохранности жилого фонда и благоустройству 

территории; 
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е) участие в деятельности по развитию сферы образования, сферы 

культуры, сферы физической культуры и спорта;  

ж) содействие органам местного самоуправления муниципального 

образования в проведении культурных, спортивных, лечебно-

оздоровительных и других мероприятий, организация и проведение 

культурных, спортивных и иных досуговых мероприятий, в том числе для 

детей и молодежи; 

з) участие в создании условий для организации досуга, а также  

в организации обустройства мест отдыха граждан; 

и) устройство мест отдыха, детских, игровых и спортивных 

площадок; 

к) участие в организации и осуществлении мероприятий по работе  

с детьми и молодежью в муниципальном образовании без вмешательства  

в деятельность государственных, негосударственных и муниципальных 

образовательных организаций; 

л) оказание содействия в проведении акций милосердия  

и благотворительных акций органам местного самоуправления 

муниципального образования, благотворительным фондам, гражданам и их 

объединениям, участие в распределении гуманитарной и иной помощи; 

м) в установленном законом порядке оказание содействия 

правоохранительным органам в поддержании общественного порядка, 

оказание содействия народным дружинам; 

н) содействие управляющим организациям в осуществлении 

мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой, электрической 

энергии, газа и воды в жилищном хозяйстве; 

о) содействие нанимателям и собственникам жилых помещений  

в осуществлении контроля за выполнением управляющими организациями 

их обязательств по договорам управления многоквартирными домами; 

п) общественный контроль:  

за соблюдением требований Земельного кодекса Российской 

Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правил 

благоустройства территории муниципального образования, Правил 

землепользования и застройки муниципального образования; 

за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной 

безопасностью; 

за качеством уборки (содержания, ремонта) и вывозом отходов, 

решением вопросов благоустройства; 

р) участие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности,  

в мероприятиях по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

с) информирование населения о решениях органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, в том числе принятых по 

предложениям или при участии населения, осуществляющего ТОС; 

т) сбор материалов (сообщений, заявлений физических  

и юридических лиц, сообщений в средствах массовой информации), 

consultantplus://offline/ref=2293CB946152A0AB54782A0A9C8C3B1F4BD94A795C7ED99439FFA500AE9D78A26D09E8CE5D03D3B260L0F
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содержащих данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения, предусмотренного Законом 

Республики Алтай «Об административных правонарушениях в Республике 

Алтай», и передача их должностным лицам, уполномоченным составлять 

протоколы об административных правонарушениях; 

у) очистка водоотводных кюветов и труб от мусора, шлака  

и наносного ила, уборка внутриквартальных территорий, уборка  

и содержание автобусных остановок, объектов благоустройства; 

ф) содействие депутатам Совета депутатов, Администрации  

в проведении встреч с населением. 

Органы ТОС при осуществлении ТОС имеют право осуществлять 

иную деятельность по вопросам местного значения в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования, уставом ТОС, договором с органами 

местного самоуправления муниципального образования. 

Перечисленные в настоящем пункте основные направления 

деятельности органов ТОС не являются исчерпывающими или 

исключительными и не ограничивают права граждан на корректировку их 

объема и содержания при разработке устава ТОС. 

69. Органы ТОС обязаны: 

а) соблюдать федеральное законодательство, законодательство 

Республики Алтай, Устав муниципального образования и иные 

муниципальные правовые акты муниципального образования, решения 

собраний граждан и конференций граждан (собраний делегатов); 

б) уведомлять граждан, проживающих на соответствующей 

территории, о своей деятельности любым доступным для информирования 

способом; 

в) отчитываться о проделанной работе перед Администрацией, 

собранием граждан (конференцией граждан (собранием делегатов)); 

г) использовать имущество и денежные средства ТОС 

исключительно для реализации целей, задач и основных направлений 

деятельности ТОС, и обеспечивать их сохранность; 

д) осуществлять в пределах границ территории, на которой 

осуществляется ТОС, общественный контроль: 

за соблюдением требований Правил благоустройства территории 

муниципального образования, Правил землепользования и застройки 

муниципального образования; 

за санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной 

безопасностью; 

за качеством уборки (содержания, ремонта) территории и вывозом 

отходов, решением вопросов благоустройства; 

е) вести паспортизацию улиц (список собственников земельных 

участков, количество человек, проживающих в жилых помещениях, 

количество несовершеннолетних (пенсионеров), квартиросъемщиков, 

consultantplus://offline/ref=2293CB946152A0AB547834078AE0651640D014775B7CD2CA63AFA357F1CD7EF72D64L9F
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проживающих в них) в пределах границ территории, на которой 

осуществляется ТОС; 

ж) оказывать содействие в заключении договоров со 

специализированной организацией на сбор, транспортировку, размещение, 

утилизацию твердых коммунальных отходов в пределах границ 

территории, на которой осуществляется ТОС; 

з) оказывать содействие Администрации в осуществлении контроля 

за выполнением в пределах границ территории, на которой осуществляется 

ТОС, графика транспортировки (вывоза) твердых коммунальных  

и крупногабаритных отходов, уборкой контейнерных площадок от мусора, 

металлического лома, веток, крупногабаритных, строительных, 

растительных (огороднических) отходов; 

и) участвовать в приемке работ по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в пределах границ 

территории, на которой осуществляется ТОС. 

70. Органы ТОС избираются на собраниях граждан или 

конференциях граждан (собраниях делегатов), проживающих на 

соответствующей территории, сроком на 5-ть лет. 

Право избирать и быть избранным в органы ТОС принадлежит 

гражданину Российской Федерации, проживающему на соответствующей 

территории и достигшему 16-летнего возраста. Не могут избирать и быть 

избранными в органы ТОС граждане, признанные судом ограниченно 

дееспособными, недееспособными, безвестно отсутствующими либо 

объявлены умершими, граждане, в отношении которых имеется 

вступивший в законную силу обвинительный приговор суда  

(за исключением снятой или погашенной судимости). 

Полномочия члена органа ТОС начинаются со дня его избрания  

и прекращаются с момента начала работы вновь избранного органа ТОС. 

О месте своего расположения органы ТОС информируют граждан  

и их объединения, органы государственной власти, организации, органы 

местного самоуправления, устанавливают на помещении, в котором они 

находятся, вывеску с указанием своего наименования, режима работы  

и часов приема населения, фамилий лиц, избранных в орган ТОС,  

и участков деятельности, за которые они отвечают, контактных адресов  

и телефонов. 

71. Основаниями прекращения полномочий органа ТОС являются: 

а) решение собрания граждан или конференции граждан (собрания 

делегатов) о прекращении деятельности органа ТОС; 

б) истечение срока полномочий органа ТОС; 

в) прекращение осуществления ТОС; 

г) вступление в законную силу решения суда о прекращении 

полномочий органа ТОС. 

72. Основаниями прекращения полномочий члена органа ТОС 

являются: 
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а) решение собрания граждан или конференции граждан (собрания 

делегатов) о прекращении полномочий члена органа ТОС; 

б) письменное заявление члена органа ТОС о сложении своих 

полномочий; 

в) смена места жительства члена органа ТОС на место жительства, 

находящееся вне пределов соответствующей территории ТОС; 

г) прекращение полномочий органа ТОС; 

д) вступление в законную силу в отношении члена органа ТОС 

обвинительного приговора суда; 

е) вступление в законную силу решения суда, которым член органа 

ТОС ограничен в дееспособности либо признан недееспособным; 

ж) вступление в законную силу решения суда, которым член органа 

ТОС признан безвестно отсутствующим либо объявлен умершим; 

з) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

и) смерть члена органа ТОС; 

к) иные случаи, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

73. Выборы новых органов ТОС, членов органов ТОС производятся 

не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий прежних. 

74. Председателю ТОС Администрацией выдается удостоверение 

установленного образца согласно приложению к настоящему Положению. 

 

7. Собрания граждан и конференция граждан (собрание делегатов) 

 

75. В целях осуществления ТОС на территории муниципального 

образования проводятся собрания граждан, конференции граждан 

(собрания делегатов) - очередные и внеочередные. 

Собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов)  

в целях осуществления ТОС принимают решения по вопросам, 

отнесенным к их компетенции законодательством Российской Федерации, 

уставом ТОС, настоящим Положением. 

Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимают 

участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших 16-летнего возраста. 

Конференция граждан (собрание делегатов) считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

76. К исключительным полномочиям собрания граждан 

(конференции граждан (собрания делегатов)) относятся: 

а) установление структуры органов ТОС; 

б) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

в) избрание органов ТОС; 

г) определение основных направлений деятельности ТОС; 
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д) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее 

исполнении; 

е) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 

77. Собрание граждан (конференция граждан (собрание делегатов)) 

вправе принимать решения о внесении проектов муниципальных правовых 

актов муниципального образования, предложений о проведении опросов 

граждан, проживающих на всей территории муниципального образования 

или части его территории, коллективных обращений в органы местного 

самоуправления и к должностным лицам местного самоуправления 

муниципального образования. 

Собрание граждан (конференция граждан (собрание делегатов)) 

вправе принимать решения по иным вопросам, отнесенным уставом ТОС  

к основным направлениям деятельности ТОС. 

78. Решения собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов)) носят обязательный характер для органов ТОС. 

Решения собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов)) для органов местного самоуправления муниципального 

образования, юридических лиц и граждан, а также решения органов ТОС, 

затрагивающие имущественные и иные права граждан, объединений 

собственников жилья и других организаций, носят рекомендательный 

характер. 

79. Органы местного самоуправления муниципального образования 

вправе направить для участия в собрании граждан (конференции граждан 

(собрании делегатов)) своих представителей с правом совещательного 

голоса. 

80. Собрание граждан (конференция граждан (собрание делегатов)) 

может быть созвано по инициативе не менее 10-ти процентов граждан, 

достигших 16-летнего возраста и проживающих на соответствующей 

территории, Совета депутатов, Мэра города Горно-Алтайска, 

коллегиальным исполнительным органом ТОС, а также иными лицами,  

в случаях, предусмотренных уставом ТОС. 

81. Собрание граждан (конференция граждан (собрание делегатов)), 

проводимое по инициативе Совета депутатов, Мэра города Горно-

Алтайска, назначается соответственно Советом депутатов, Мэром города 

Горно-Алтайска, которые и обеспечивают его подготовку и проведение.  

Собрание граждан (конференция граждан (собрание делегатов)), 

проводимое по инициативе населения, назначается коллегиальным 

исполнительным органом ТОС в соответствии с уставом ТОС, который  

и обеспечивает его подготовку и проведение. 

Делегаты, избранные на конференцию граждан (собрание делегатов), 

могут представлять интересы не менее 10-ти и не более 50-ти жителей, 

проживающих на территории, в границах которой осуществляется ТОС. 

Норму представительства в целях избрания делегатов для участия  

в конференции граждан (собрании делегатов) определяет коллегиальный 

исполнительный орган ТОС. 
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Делегат избирается на собрании граждан либо путем сбора подписей 

граждан, представителем которых он является. Документом, 

подтверждающим полномочия делегата, в зависимости от способа его 

избрания является: решение собрания граждан или подписной лист. 

Председатель собрания граждан извещает граждан, избранных 

делегатами для участия в конференции граждан (собрании делегатов),  

о результатах собрания граждан в течение 5-ти дней со дня составления 

списка делегатов. 

82. О времени и месте проведения собрания граждан (конференции 

граждан (собрания делегатов)) и вопросах, включенных  

в повестку дня, население оповещается не позднее чем за 5-ть рабочих 

дней через газету «Вестник Горно-Алтайска», официальный портал 

муниципального образования в сети «Интернет», в форме размещения 

объявлений в специально установленных общедоступных местах, а также  

в порядке, определенном уставом ТОС. 

83. Перед началом собрания граждан проводится регистрация 

граждан, проживающих в границах территории, на которой 

осуществляется ТОС. 

Перед началом конференции граждан (собрания делегатов) 

проводится регистрация делегатов.  

Повестка дня утверждается собранием граждан (конференцией 

граждан (собранием делегатов)). 

Для ведения собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов)) избирается президиум в составе председателя, секретаря  

и членов президиума. 

84. Решения собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов)) принимаются большинством от присутствующих на собрании 

граждан (конференции граждан (собрании делегатов)), в течение 5-ти 

рабочих дней после их проведения оформляются протоколами и в 10-

дневный срок направляются в Совет депутатов, Администрацию. 

В протоколе указываются: дата и место проведения собрания 

граждан (конференции граждан (собрания делегатов)), общее число 

граждан, проживающих на соответствующей территории и обладающих 

правом на участие в собрании граждан (конференции граждан (собрании 

делегатов)), количество присутствующих, состав президиума, повестка 

дня, содержание выступлений, принятые решения. Протокол 

подписывается председателем и секретарем собрания граждан или 

конференции граждан (собрания делегатов). 

85. Порядок назначения и проведения собрания граждан 

(конференции граждан (собрания делегатов)) в целях осуществления ТОС 

определяется уставом ТОС. 

86. Итоги собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов)) подлежат обязательному опубликованию (обнародованию)  

в порядке, установленном для опубликования (обнародования) 

муниципальных правовых актов муниципального образования. 
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87. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания 

граждан (конференции граждан (собрания делегатов)), проводимого по 

инициативе Совета депутатов, Мэра города Горно-Алтайска, производятся 

за счет средств бюджета муниципального образования. 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан 

(конференции граждан (собрания делегатов)), проводимого по инициативе 

населения, коллегиального исполнительного органа ТОС, производятся за 

счет населения, ТОС и иных источников в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8. Проведение собрания граждан в форме заочного голосования 

(опросным путем) 

 

88. Проведение собрания граждан в форме заочного голосования 

(опросным путем) предполагает голосование населения, проживающего  

в границах территории, на которой осуществляется ТОС, путем передачи  

в место или по адресу, которые указаны в сообщении о проведении 

собрания, оформленных в письменной форме решений по вопросам, 

поставленным на голосование. 

89. Принявшими участие в собрании граждан, проводимом в форме 

заочного голосования (опросным путем), считаются граждане, решения 

которых получены до даты окончания их приема. 

90. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется только 

посредством оформленных в письменной форме решений граждан, 

проживающих в границах территории, на которой осуществляется ТОС, по 

вопросам, поставленным на голосование. 

91. При проведении собрания граждан посредством заочного 

голосования в решении граждан по вопросам, поставленным на 

голосование, которое включается в протокол общего собрания, должны 

быть указаны: 

а) сведения о лице, участвующем в голосовании; 

б) адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина; 

в) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками «за», «против» или «воздержался»; 

г) дата внесения подписи; 

д) подпись гражданина. 

92. При голосовании, осуществляемом посредством оформленных  

в письменной форме решений граждан по вопросам, поставленным на 

голосование, засчитываются голоса по вопросам, по которым 

участвующим в голосовании гражданином оставлен только один из 

возможных вариантов голосования.  

Оформленные с нарушением данного требования указанные решения 

признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них 

вопросам не подсчитываются.  
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В случае, если решение гражданина по вопросам, поставленным на 

голосование, содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, 

несоблюдение данного требования в отношении одного или нескольких 

вопросов не влечет за собой признание указанного решения 

недействительным в целом. 

 

9. Полномочия территориального общественного самоуправления, 

взаимоотношения органов территориального общественного 

самоуправления с органами местного самоуправления 

муниципального образования 

 

93. Полномочия ТОС определяются:  

уставом ТОС, составленным и принятым в соответствии  

с настоящим Положением; 

договорами (соглашениями) между органами местного 

самоуправления муниципального образования и органом ТОС. 

94. ТОС, зарегистрированное в соответствии с уставом ТОС  

в качестве юридического лица, также имеет право на:  

создание объектов коммунально-бытового назначения на территории 

ТОС в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации за счет собственных средств, добровольных взносов, 

пожертвований юридических и физических лиц; 

осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным 

работам, производимым за счет собственных средств на объектах ТОС; 

определение в соответствии с уставом ТОС штата и порядка оплаты 

труда работников органов ТОС; 

осуществление иных полномочий, не противоречащих 

действующему законодательству и служащих достижению уставных 

целей. 

95. Органы ТОС в соответствии с уставом ТОС вправе 

осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления 

муниципального образования, депутатами Совета депутатов  

и должностными лицами местного самоуправления в целях решения 

вопросов местного значения. 

96. Отношения органов ТОС с органами местного самоуправления 

муниципального образования строятся на основе договоров и соглашений 

с учетом принципа социального партнерства. 

97. Представители органов ТОС вправе принимать участие в работе 

сессий Совета депутатов при рассмотрении вопросов, затрагивающих 

интересы ТОС, органов ТОС. 

98. В целях налаживания взаимодействия с органами местного 

самоуправления муниципального образования органы ТОС: 

а) вправе участвовать в заседаниях органов местного 

самоуправления муниципального образования, проводимых ими 
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мероприятиях, при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы 

населения, проживающего на соответствующей территории; 

б) информируют население об изменениях в законодательстве  

и муниципальных правовых актах по реализации вопросов местного 

значения; 

в) участвуют в совместных отчетах перед населением депутатов 

Совета депутатов, Администрации; 

г) направляют в органы местного самоуправления муниципального 

образования предложения по решению наиболее проблемных для 

населения вопросов; 

д) участвуют в публичных слушаниях, проводимых по инициативе 

органов местного самоуправления муниципального образования; 

е) участвуют в мероприятиях, проводимых в рамках муниципального  

и общественного контроля; 

ж) направляют информацию о своей деятельности по запросам 

органов местного самоуправления муниципального образования; 

з) осуществляют иные инициативы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Положением. 

 

10. Прекращение осуществления территориального общественного 

самоуправления 

 

99. Основаниями прекращения осуществления ТОС являются: 

а) решение собрания граждан или конференции граждан (собрания 

делегатов) о прекращении осуществления ТОС; 

б) не проведение в течение 2-х лет со дня организации (учреждения) 

ТОС (для ТОС, не являющегося юридическим лицом) собраний граждан 

(конференций граждан (собраний делегатов)) по вопросам осуществления 

ТОС; 

в) не осуществление ТОС деятельности, направленной на 

осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения,  

в течение 2-х лет со дня организации (учреждения) ТОС (для ТОС, не 

являющегося юридическим лицом); 

г) вступление в законную силу решения суда о прекращении 

осуществления ТОС, о признании ТОС прекратившим свою деятельность  

в качестве юридического лица и об исключении его из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

100. Председатель ТОС в течение 5-ти дней со дня принятия 

решения, указанных в подпунктах «а», «г» пункта 99 настоящего 

Положения, направляет в Администрацию письменное уведомление  

с приложением данного решения, а также уведомляет граждан, 

проживающих на соответствующей территории, о прекращении 

осуществления ТОС посредством опубликования (обнародования) 

соответствующего решения в порядке, установленном для опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов муниципального 
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образования. 

Администрация в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 

письменного уведомления, указанного в абзаце первом настоящего пункта, 

вносит в реестр уставов ТОС запись о прекращении осуществления ТОС  

и в течение 5-ти рабочих дней письменно уведомляет об этом 

Председателя ТОС, Совет депутатов и иные уполномоченные органы  

(в отношении ТОС с правами юридического лица). 

101. Администрация в течение 10-ти рабочих дней со дня, когда ей 

стало известно о наступлении оснований для прекращения осуществления 

ТОС, указанных в подпунктах «б», «в» пункта 99 настоящего Положения, 

направляет в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об отмене 

решения об установлении границ территории, на которой осуществляется 

ТОС.  

Совет депутатов в течение 30-ти дней со дня получения проекта 

решения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, принимает 

соответствующее решение и в 7-дневный срок после его подписания 

Мэром города Горно-Алтайска направляет заверенную копию решения  

в Администрацию и Председателю ТОС. 

Администрация в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 

решения Совета депутатов об отмене решения об установлении границ 

территории, на которой осуществляется ТОС, вносит в реестр уставов ТОС 

запись о прекращении осуществления ТОС и в течение 5-ти рабочих дней 

письменно уведомляет об этом Председателя ТОС, Совет депутатов и иные 

уполномоченные органы (в отношении ТОС с правами юридического 

лица). 

102. ТОС считается прекратившим свое осуществление с момента 

внесения об этом записи в реестр уставов ТОС.  

ТОС, являющееся юридическим лицом, ликвидируется  

в соответствии с требованиями гражданского законодательства. 

103. При прекращении осуществления ТОС неиспользованные 

средства бюджета муниципального образования возвращаются в бюджет 

муниципального образования до подачи в Администрацию уведомления, 

указанного в пункте 100 настоящего Положения. 

При прекращении осуществления ТОС имущество ТОС, 

приобретенное за счет средств бюджета муниципального образования или 

переданное органами местного самоуправления муниципального 

образования, передается в собственность муниципального образования. 

Иные имущество и денежные средства ТОС оставшиеся после 

удовлетворения требований кредиторов, направляются на осуществление 

основных направлений деятельности, предусмотренных уставом ТОС либо 

определенных решением собрания граждан или конференции граждан 

(собрания делегатов) о прекращении осуществления ТОС, или на 

благотворительные цели, а в спорных случаях – в порядке, определенном 

решением суда. 
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Сведения об использовании оставшихся после прекращения 

осуществления ТОС имущества и денежных средств подлежат 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

муниципального образования. 

 

VI. Гарантии деятельности территориального 

общественного самоуправления, контроль за деятельностью 

территориального общественного самоуправления 

 

104. Органы местного самоуправления муниципального 

образования: 

а) оказывают содействие гражданам, проживающим на территории 

муниципального образования, в осуществлении права на ТОС; 

б) оказывают помощь инициативным группам граждан в проведении 

учредительного собрания граждан или учредительной конференции 

граждан (собрания делегатов), органам ТОС в проведении собраний 

граждан или конференций граждан (собраний делегатов), а также 

предоставляют помещения для проведения мероприятий, связанных  

с осуществлением ТОС; 

в) оказывают содействие в разработке проектов уставов ТОС,  

а также иную организационную и методическую помощь ТОС; 

г) оказывают содействие в выполнении решений собраний граждан  

и конференций граждан (собраний делегатов), принятых в пределах их 

компетенции; 

д) осуществляют обучение органов ТОС по осуществлению ТОС; 

е) оказывают органам ТОС методическую, организационную, 

грантовую помощь; 

ж) предоставляют органам ТОС информацию, необходимую для 

эффективного осуществления последними своей деятельности; 

з) обеспечивают участие органов ТОС в работе координационных, 

совещательных органов, созданных при Совете депутатов, 

Администрации; 

и) не могут препятствовать осуществлению населением ТОС, если 

эта деятельность не противоречит требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

ТОС ежеквартально в срок не позднее 10-го числа месяца 

следующего за отчетным кварталом представляет в Администрацию отчет 

о своей деятельности. 

105. В целях организационного оформления взаимодействия 

органов местного самоуправления муниципального образования и органов 

ТОС, проведения согласованной политики развития местного 

самоуправления и ТОС органы местного самоуправления муниципального 

образования могут создавать совещательные и консультативные органы 

(советы, комитеты, рабочие группы) с участием органов ТОС. 
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106. Не допускается установление органами местного 

самоуправления муниципального образования иных, кроме 

предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации, ограничений условий реализации прав и свобод граждан  

в осуществлении и участии в осуществлении ТОС. 

107. Вмешательство органов местного самоуправления 

муниципального образования и их должностных лиц в деятельность 

органов ТОС, осуществляемую ими в пределах своей компетенции, 

недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

108. Муниципальные нормативные правовые акты органов 

местного самоуправления и их должностных лиц, нарушающие право 

граждан на осуществление ТОС, установленное настоящим Положением, 

могут быть обжалованы в судебном порядке. 

109. Решения собрания граждан, конференции граждан (собрания 

делегатов), органов ТОС, принятые ими в пределах своих полномочий, 

подлежат обязательному рассмотрению в месячный срок органами 

местного самоуправления муниципального образования, юридическими 

лицами и гражданами, кому они адресованы. 

110. Физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, юридические лица независимо от форм собственности  

и организационно-правовой формы в обязательном порядке согласовывают 

с органами ТОС свои мероприятия, которые по возможным последствиям 

могут ухудшить среду обитания населения или нанести ущерб их 

законным интересам. 

111. Органы ТОС подконтрольны и подотчетны населению, 

проживающему на соответствующей территории, о своей деятельности 

отчитываются не реже одного раза в год на собрании граждан 

(конференции граждан (собрании делегатов)). 

По требованию населения, проживающего на соответствующей 

территории, может быть проведен внеочередной отчет органов ТОС. 

Коллегиальный исполнительный орган ТОС обязан созвать собрание 

граждан или конференцию граждан (собрание делегатов) не позднее 2-х 

месяцев со дня получения письменного требования о предоставлении 

внеочередного отчета. 

112. Органы ТОС несут ответственность за законность  

и обоснованность принимаемых решений, за осуществляемую ими 

деятельность перед населением, проживающим на соответствующей 

территории. 

Ответственность органов ТОС перед населением наступает в случаях 

нарушения ими действующего законодательства, настоящего Положения, 

устава ТОС либо утраты ими доверия населения соответствующей 

территории. 

Органы ТОС несут ответственность по своим обязательствам  

в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 
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Органы ТОС несут ответственность за использование бюджетных 

средств перед органами местного самоуправления муниципального 

образования. 

113. Решения и действия или бездействие органов ТОС могут быть 

обжалованы в судебные органы в установленном законом порядке. 

Основания и виды ответственности органов ТОС определяются 

действующим законодательством Российской Федерации, уставом ТОС. 

114. Контроль за исполнением решений, принятых на собраниях 

граждан, конференциях граждан (собраниях делегатов), органов ТОС, 

осуществляется населением соответствующей территории. 

115. Контроль за хозяйственной деятельностью ТОС осуществляет 

население, проживающее на соответствующей территории,  

с использованием различных форм непосредственной демократии.  

Контроль за использованием имущества муниципального 

образования, предоставленного ТОС, финансовой деятельностью ТОС  

в части использования выделенных бюджетных средств осуществляется 

Администрацией. 

 

VII. Экономические и финансовые основы 

территориального общественного самоуправления 

 

116. ТОС может иметь в собственности или на ином праве любое не 

изъятое из оборота движимое и недвижимое имущество (для ТОС  

с правами юридического лица), в том числе передаваемое органами 

местного самоуправления муниципального образования, организациями, 

гражданами в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

ТОС может иметь в собственности или на ином праве, 

предусмотренном земельным законодательством, земельные участки. 

117. ТОС отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом 

и финансовыми средствами, на которые по законодательству Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. 

Органы местного самоуправления муниципального образования,  

а также граждане и их объединения, не отвечают по обязательствам ТОС. 

В свою очередь, ТОС не отвечает по обязательствам органов местного 

самоуправления муниципального образования, граждан и их объединений. 

118. Финансовые средства ТОС состоят из собственных средств, 

добровольных взносов и пожертвований организаций, граждан, доходов, 

получаемых от собственности ТОС, средств, выделенных в установленном 

порядке из бюджета муниципального образования, а также других 

поступлений, не запрещенных законом.  

Решение о размерах денежных взносов населения на деятельность 

ТОС принимается собранием граждан или конференцией граждан 

(собранием делегатов) и может предусматривать различную 

периодичность внесения указанных взносов в общественную кассу. 
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119. Расходы на финансирование деятельности ТОС могут 

учитываться в бюджете муниципального образования в соответствии  

с законодательством Российской Федерации, в том числе в рамках 

соответствующих муниципальных программ.  

120. Выделение средств из бюджета муниципального образования 

ТОС с правами юридического лица, органам ТОС осуществляется в форме 

субсидии на основании муниципального правового акта Администрации  

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Субсидия предоставляется на безвозмездной основе главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования в пределах 

утвержденных бюджетных ассигнований на эти цели. 

Выделение средств из бюджета муниципального образования для 

ТОС, не обладающего правами юридического лица, по решению 

Администрации производится на основании заключаемого в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации между 

Администрацией и ТОС договора на осуществление хозяйственной 

деятельности по решению вопросов местного значения (в том числе 

благоустройству территории ТОС), и иной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 

в границах территории, на которой осуществляется ТОС. 

Выделение средств из бюджета муниципального образования ТОС 

также может осуществляться в рамках конкурсов, проводимых 

Администрацией в порядке, утвержденном ею, в целях выявления лучших 

инициатив по решению вопросов местного значения.  

121. Имущество и финансовые средства ТОС являются неделимыми 

и не могут быть распределены по вкладам (долям, паям), в том числе 

между членами органов ТОС, его участниками, принадлежат ТОС на праве 

собственности и отражаются на его балансе.  

Имущество и финансовые средства ТОС используются 

исключительно для реализации целей, задач и основных направлений 

деятельности ТОС. 

Полученная ТОС прибыль не подлежит распределению по вкладам 

(долям, паям), в том числе между членами органов ТОС, его участниками, 

и используется для реализации целей, задач, основных направлений 

деятельности ТОС и выплаты вознаграждения органам ТОС. 

122. Члены органов ТОС выполняют свои функции, как правило, 

безвозмездно.  

Решение об осуществлении членами органов ТОС, в том числе 

Председателя ТОС, его заместителей, бухгалтера, их деятельности на 

постоянной платной основе, размер денежного вознаграждения 

принимается на собраниях граждан, конференциях граждан (собраниях 

делегатов). 

За счет средств бюджета муниципального образования могут быть 

выделены средства для оплаты вознаграждения членам органов ТОС. 

123. Экономическая и хозяйственная деятельность ТОС 
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осуществляется в соответствии со сметой доходов и расходов ТОС. 

Проект сметы доходов и расходов ТОС на новый календарный год 

составляется и вносится коллегиальным исполнительным органом ТОС на 

утверждение собрания граждан или конференции граждан (собрания 

делегатов) не позднее 20 декабря текущего календарного года. 

124. Лицом, ответственным за экономическую и хозяйственную 

деятельность ТОС, является коллегиальный исполнительный орган ТОС. 

125. Органы ТОС по итогам полугодия представляют в орган, 

осуществляющий внутренний муниципальный финансовый контроль, 

отчет об использовании выделенных им из бюджета муниципального 

образования средств с приложением документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению о территориальном 

общественном самоуправлении  

в муниципальном образовании  

«Город Горно-Алтайск» 

 

ОБРАЗЕЦ 

бланка удостоверения Председателя ТОС 

 

Внешняя сторона удостоверения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОС 
 

 

 

Внутренняя сторона удостоверения 

 
 

 
Муниципальное 

образование «Город  

Горно-Алтайск» 

 

фотография 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ______ 

Председателя территориального общественного 

самоуправления «__________________________ 

_________________________________________» 

(указывается название ТОС) 

 

(фамилия) 

__________________________________________ 

(имя, отчество (последнее – при наличии)) 

 

__________________ 

Личная подпись 

 

Дата выдачи 

«___»__________2___г 

 

_________________________________________ 

(должность лица, выдавшего удостоверение) 

 

_________________/ _____________________/ 

        (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Описание удостоверения Председателя ТОС 

1. Удостоверение представляет собой книжку в твердой обложке. 

2. Обложка удостоверения изготавливается из кожзаменителя 

красного цвета размером 210 x 70 мм (в развернутом виде). 
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3. На лицевой стороне удостоверения в верхней части по центру 

воспроизводится тисненый рисунок золотистого цвета герба 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск», ниже в две строки 

выполнена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ТОС» 

прописными буквами золотистого цвета. 

4. Внутренняя сторона удостоверения изготавливается на отдельных 

бланках с защитной сеткой-фоном розового цвета. 

Реквизиты внутренней стороны выполняются типографским 

способом, буквами черного цвета, герб муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск» выполняется в цвете. 

5. На внутренней стороне удостоверения размещаются: 

а) слева: 

в правой верхней части размещается место для цветной или черно-

белой фотографии Председателя ТОС размером 30 x 40 мм; 

под фотографией надпись - «Дата выдачи»  

слева параллельно фотографии - герб муниципального образования 

«Город Горно-Алтайска», выполненный в цвете, размером 18 x 20 мм; 

ниже в две строки надпись «Муниципальное образование «Город 

Горно-Алтайск»; 

внизу слева надпись - «Личная подпись»;  

б) справа: 

вверху по центру надпись - «УДОСТОВЕРЕНИЕ № _____»  

прописными буквами; 

на следующих строках надпись – «Председателя территориального 

общественного самоуправления «указывается название ТОС»; 

ниже по центру - строки для указания фамилии, имени, отчества 

(последнее – при наличии) Председателя ТОС; 

в нижней части удостоверения располагается подпись лица, 

выдавшего удостоверение, расшифровка подписи. 

 

 


