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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Местная общественная организация «Территориальное общественное 
самоуправление «Краснова» Свердловского района города Перми (далее – 
ТОС) является формой участия граждан в осуществлении местного 
самоуправления в городе Перми, основанная на членстве самоорганизация 
граждан, проживающих на территории Свердловского района города Перми, 
для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения, защиты общих интересов и 
достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Правовой основой осуществления территориального общественного 
самоуправления является Конституция Российской Федерации, Гражданский 
кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 14.04.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральный закон от 08.08.2001 №1 
29-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», другие нормативно-правовые акты Российской Федерации 
и Пермского края, Устав города Перми, Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Перми, настоящий Устав. 

1.3. Деятельность ТОС осуществляется на основании решения Пермской 
городской Думы от 24.02.2016 № 34 «Об утверждении границ территории, на 
которой осуществляет деятельность местная общественная организация 
«Территориальное общественное самоуправление «Краснова» Свердловского 
района города Перми» в границах территории: 

ул. Солдатова по нечётной стороне от дома № 35 до дома № 45, далее 
переход на улицу Обвинская до дома по ул. Куйбышева, 125; 

ул. Куйбышева по нечётной стороне между улицами Саранская и 
Солдатова, далее переход на ул. Солдатова; 

нечётная сторона ул. Солдатова от ул. Куйбышева до ул. 
Моторостроителей, далее переход на ул. Моторостроителей; 

далее граница идёт по следующим домам ул. Моторостроителей дома №№ 
4-14, 21-15; ул. Серебрянский проезд, 19, ул. Уфимская дома №№ 16,18, 26, 24, 
22, 10, 2, ул. Солдатова, дом №26 

Жилые дома, входящие в ТОС «Краснова»: 
Куйбышева 125; Моторостроителей 3; Моторостроителей 5; 

Моторостроителей 6; Моторостроителей 7; Моторостроителей 8; 
Моторостроителей 9; Моторостроителей 10; Моторостроителей 11; 
Моторостроителей 12; Моторостроителей 15; Моторостроителей 17; 
Моторостроителей 19; Моторостроителей 21; Солдатова 26; Солдатова 28; 
Солдатова 30; Солдатова 30а; Солдатова 34; Солдатова 35; Солдатова 36; 
Солдатова 38; Солдатова 39; Солдатова 41; Солдатова 42/1; Солдатова 42/2; 
Солдатова 42/3; Солдатова 42/4; Солдатова 43; Солдатова 45; Уфимская 2; 
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Уфимская 4; Уфимская 10; Уфимская 12; Уфимская 14; Уфимская 16; 
Уфимская 18; Уфимская 20; Уфимская 22; Уфимская 24; Уфимская 26; 
Серебрянский пр. 2а; Серебрянский пр. 3; Серебрянский пр. 5; Серебрянский 
пр. 7; Серебрянский пр. 11; Серебрянский пр. 13; Серебрянский пр. 14; 
Серебрянский пр. 15/1; Серебрянский пр. 15/2; Серебрянский пр. 16; 
Серебрянский пр. 17; Серебрянский пр. 19. 

1.3.1. Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются Пермской городской Думой в 
порядке, установленном Положением о территориальном общественном 
самоуправлении. 

1.3.2. Для создания территориального общественного самоуправления на 
определенной территории обязательны следующие условия: 

1) границы территории территориального общественного самоуправления 
не могут выходить за пределы территории муниципального образования город 
Пермь; 

2) территория, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, как правило, должна составлять единую территорию. 

1.4. Полное наименование – Местная общественная организация 
«Территориальное общественное самоуправление «Краснова» Свердловского 
района города Перми. 

Сокращенное наименование – МОО ТОС «Краснова». 
1.5. Адрес места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа (Совета ТОС):  
614111, Пермский край, г. Пермь, ул. Солдатова, д. 36. 
1.6. ТОС юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, 

созданное в организационно-правовой форме общественной организации и 
подлежит государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.7. ТОС создается без ограничения срока деятельности. 
1.8. ТОС вправе иметь в собственности обособленное имущество, 

создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств, отвечать по 
обязательствам своим имуществом, на которое по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 

1.9. ТОС может быть истцом, ответчиком в суде, от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в 
соответствии с целями деятельности предусмотренные настоящим Уставом, 
нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.10. ТОС вправе иметь свою печать с полным наименование на русском 
языке, штамп, бланки и другие средства визуальной идентификации. 

1.11. ТОС вправе в установленном законом порядке открывать расчетный 
счет и иные счета в установленном законом порядке. 
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2. ПРАВО ЖИТЕЛЕЙ НА УЧАСТИЕ В ТОС 
 

2.1. Жители города Перми, проживающие на соответствующей 
территории, имеют право на территориальное общественное самоуправление в 
порядке, предусмотренном Положением о ТОС в городе Перми. 

2.2. Органы местного самоуправления не могут препятствовать 
осуществлению деятельности ТОС, если эта деятельность не выходит за 
пределы, установленные законодательством Российской Федерации, 
законодательством Пермского края, Уставом города Перми, Положением о 
ТОС в городе Перми и настоящим Уставом. 

2.3. Жители, проживающие на территории ТОС, вправе самостоятельно 
определять организационные формы и структуру ТОС с соблюдением норм 
действующего законодательства. 

2.4. Защита прав и интересов жителей, проживающих на территории ТОС, 
осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, Положением о ТОС в городе Перми. 

 
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 

 
3.1. Осуществление деятельности ТОС основывается на принципах: 
1) законности; 
2) гласности и учета общественного мнения, учета и реализации воли 

населения; 
3) соблюдения прав и законных интересов жителей; 
4) самостоятельности и ответственности в осуществлении общественных 

инициатив; 
5) свободного волеизъявления жителей; 
6) выборности и подотчетности жителям органов территориального 

общественного самоуправления; 
7) сочетания интересов населения части города с интересами населения 

всего города; 
8) свободы выбора организационных форм и структуры территориального 

общественного самоуправления; 
9) единства общественных начал и профессионализма в работе органов и 

выборных лиц территориального общественного самоуправления;  
10) участия населения и их объединений в выработке и реализации 

решений, рекомендаций, затрагивающих интересы жителей соответствующей 
территории. 
 

4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 
 

4.1. Предметом деятельности ТОС является самостоятельное 
осуществление гражданами собственных инициатив и защита общих интересов 
членов ТОС  в области социального развития и благоустройства территории 
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микрорайона. 
4.2. Целями деятельности ТОС являются: 
- решение вопросов местного значения в границах микрорайона 

(жилищного комплекса, улицы, квартала и т.п.) путём самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления инициатив жителей микрорайона 
(жилищного комплекса, улицы, квартала и т.п.); 

- экономическое и социальное развитие территории микрорайона 
(жилищного комплекса, улицы, квартала и т.п.); 

- содействие проведению реформы местного самоуправления в Российской 
Федерации.  

4.3. Для выполнения уставных целей в соответствии с законодательством 
ТОС ставит перед собой следующие задачи: 

- социальная защита жителей территории; 
- содействие формированию рынка товаров и услуг на территории 

микрорайона (жилищного комплекса, улицы, квартала и т.п.); 
- содействие охране общественного порядка; 
- организация досуга жителей микрорайона (жилищного комплекса, улицы, 

квартала и т.п.); 
- организация общественных работ на территории микрорайона 

(жилищного комплекса, улицы, квартала и т.п.), содействие занятости 
населения; 

- благоустройство территории микрорайона (жилищного комплекса, 
улицы, квартала и т.п.); 

- иное содействие по достижению поставленных целей. 
4.4. Для достижения поставленных целей ТОС имеет право: 
- создавать коммерческие и некоммерческие организации в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке для достижения уставных 
целей; 

- организовывать работы по благоустройству территории и коммунальному 
обслуживанию населения, строительству и ремонту жилищного фонда, 
объектов социальной инфраструктуры с использованием собственных 
финансовых ресурсов; 

- привлекать на добровольной основе средства населения, предприятий, 
учреждений и организаций для финансирования целевых социальных 
программ; 

- участвовать собственными ресурсами в создании и деятельности 
финансово-кредитных учреждений на акционерной или паевой основе; 

- проводить опросы общественного мнения; 
- организовывать и проводить семинары, конференции и другие 

мероприятия по вопросам территориального общественного самоуправления; 
- организовывать экономическую деятельность, не запрещённую 

законодательством, с целью достижения уставных целей. 
- разрабатывать и принимать программы развития своей территории с 

учетом программ комплексного развития города Перми; 
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- вносить предложения в планы и программы экономического и 
социального развития территории города Перми и (или) района города; 

- вносить предложения в органы местного самоуправления по вопросам, 
затрагивающим интересы граждан, по использованию земельных участков на 
территории под детские и оздоровительные площадки, скверы, площадки для 
выгула собак, а также для других общественно-полезных целей; 

- проводить на своей территории опросы общественного мнения по 
наиболее важным вопросам, затрагивающим интересы населения территории; 

- совместно с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления осуществлять меры по социальной защите жителей 
территории; 

- оказывать содействие органам охраны общественного порядка, получать 
необходимую для своей работы информацию у представителей органов 
общественного порядка, организовывать участие населения в охране 
общественного порядка; 

- участвовать в общественном контроле в порядке, установленном 
законодательством; 

- вносить предложения по переименованию улиц и площадей, объявлению 
памятниками истории, культуры объектов, находящихся на территории 
общественного самоуправления; 

- принимать участие совместно с уполномоченными на это органами в 
осуществлении контроля за соблюдением норм и правил по землепользованию, 
в сфере строительства, торговли, общественного питания, бытового и иного 
обслуживания населения, иным вопросам, имеющим значение для территории 
общественного самоуправления; 

- организовывать участие населения в работе по обеспечению сохранности 
жилого фонда, благоустройству и озеленению территории; 

- организовывать досуг населения, проводить культурно-массовые и 
спортивные мероприятия по месту жительства, принимать меры по развитию 
народного творчества; 

- содействовать развитию дошкольного воспитания, внешкольной 
образовательной деятельности и работе клубов по месту жительства; 

- организовывать общественные работы на территории, включая 
оплачиваемые, в пределах средств, находящихся в распоряжении органов 
территориального общественного самоуправления; 

- вносить предложения в соответствующие органы о привлечении к 
административной ответственности должностных лиц и граждан, совершивших 
административные правонарушения; 

- вносить предложения органам местного самоуправления по вопросам 
деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также работе 
отдельных специалистов в сферах торговли, жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового обслуживания населения территории; 

- вносить предложения об улучшении работы общественного 
пассажирского транспорта; 
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- вносить предложения в территориальные органы администрации города 
по созданию комиссий для изучения состояния дел по различным вопросам 
жизнедеятельности территории; 

- направлять в органы местного самоуправления обращений по вопросам, 
затрагивающим интересы жителей территории; 

- выступать с правотворческой инициативой, подлежащей обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации; 

- выступать с инициативой о проведении публичных слушаний; 
- вести в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке хозяйственную деятельность, направленную на социально-
экономическое развитие и бытовое обслуживание населения в соответствии с 
целями, предусмотренными уставом территориального общественного 
самоуправления; 

- осуществлять общественный контроль за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой и пожарной безопасностью; 

- осуществлять другие инициативы, затрагивающие интересы населения, 
не противоречащие законодательству и предусмотренные уставом 
территориального общественного самоуправления.  

 
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОС 

 
5.1. Для осуществления уставных целей и задач, основываясь на 

принципах деятельности ТОС, в соответствии с действующим 
законодательством: 

 5.1.1. ТОС имеет право: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- создавать юридические лица в соответствии с действующим 

законодательством; 
- совершать любые, не противоречащие действующему законодательству 

и настоящему Уставу сделки и иные юридические акты с физическими и 
юридическим лицами; 

- приобретать, отчуждать и получать в пользование или аренду здания, 
сооружения, транспортные средства, инвентарь и другое движимое и 
недвижимое имущество; 

- привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных 
исследований и разработок необходимых специалистов по трудовым 
соглашениям и договорам гражданско-правового характера; 

- предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и 
гражданам для реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих 
целям, предусмотренных настоящим Уставом; 

- выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству 
территории и коммунальному обслуживанию населения, строительству и 
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ремонту жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры с 
использованием собственных финансовых ресурсов; 

- кооперировать на добровольной основе средства населения, 
предприятий, учреждений и организаций для финансирования целевых 
социальных программ; 

- определять в соответствии со своим уставом штаты, порядок назначения 
и оплаты труда работников создаваемых организаций. 

- распоряжаться денежными средствами, передаваемыми ему на 
договорной основе органами местного самоуправления города Перми, иными 
юридическими  и физическими лицами; 

- иметь в собственности имущество, создаваемое или приобретаемое за 
счет собственных средств; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим 
законодательством. 

5.1.2. ТОС обязан: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, 
а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации ТОС, о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его названия и данных о руководителях ТОС в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации ТОС, решения руководящих органов и 
должностных лиц ТОС, а также годовые и квартальные отчеты о своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о 
государственной регистрации ТОС, на проводимые ТОС мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации ТОС, в ознакомлении с деятельностью ТОС в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации ТОС, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных 
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О 
некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и 
использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

consultantplus://offline/ref=A96F8BA9B3668516566884AA25F534779D0F4F58A5A52225E954352BC8482F52D64193279Em7f2D
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федеральным органом исполнительной власти. 
 

6. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ТОС  
 

6.1. Учредителями и членами ТОС могут быть только лица, которые 
признают его Устав, активно участвуют в деятельности, выражают готовность 
участвовать во имя целей и задач ТОС. 

6.2. Учредителями, членами ТОС могут быть граждане, достигшие 18 лет, 
если иное не установлено законодательством. 

6.3. Учредители ТОС – жители ТОС, созвавшие собрание (конференцию) 
граждан, на котором(ой) принимается устав ТОС, формируются его 
руководящие и контрольно-ревизионные органы. К числу учредителей 
относятся делегаты, выразившие своё желание представлять жителей ТОС на 
конференции граждан, посвящённой вопросу принятия настоящего устава. 
Учредители ТОС имеют равные права и несут равные обязанности, указанные в 
настоящем Уставе. Учредители автоматически становятся членами ТОС. 

6.4. Члены ТОС – жители, чья заинтересованность в совместном решении 
задач ТОС в соответствии с нормами его устава оформляется личными 
письменными заявлениями.  

6.4.1. Членство в ТОС является добровольным. Прием граждан в число 
членов ТОС осуществляется на основании личного письменного заявления 
вступающего гражданина и уплаты им вступительного взноса в размере 100 
рублей. 

6.4.2. Все члены ТОС имеют равные права и обязанности. 
6.5. Члены ТОС имеют право: 
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы ТОС; 
- обращаться в руководящие органы ТОС по любым вопросам, связанным 

с его деятельностью; 
- вносить предложения об изменении Устава ТОС; 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых ТОС; 
- пользоваться инвентарем, методическими пособиями, находящимися в 

распоряжении ТОС, по разрешению Совета ТОС; 
- вносить предложения по улучшению работы ТОС; 
- получать информацию о деятельности Совета ТОС. 
6.6.Члены ТОС обязаны: 
- соблюдать положения Устава и решения Совета ТОС; 
- принимать участие в деятельности ТОС; 
- выполнять решения руководящих органов ТОС; 
- бережно относиться к инвентарю и имуществу ТОС; 
- уплачивать членские и иные имущественные взносы; 
6.7. Членство в ТОС прекращается в случае: 
 - подачи в Совет ТОС личного письменного заявления о выходе из состава 

ТОС (считается выбывшим с момента подачи заявления), 
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- смерти гражданина,  
- вступления в законную силу решения суда о признании гражданина 

недееспособным. 
6.8. Члены ТОС могут быть исключены за деятельность, противоречащую 

целям и задачам ТОС, а также за действия, дискредитирующие ТОС, 
наносящие материальный ущерб. 

6.8.1. Исключение членов ТОС производится Советом ТОС простым 
большинством голосов от общего числа голосов, которыми обладают члены 
Совета ТОС. Решение об исключении может быть обжаловано в Общее 
собрание членов или в суд. 

6.9. Прием и исключение членов ТОС осуществляется Советом ТОС 
простым большинством голосов от общего количества членов Совета ТОС. 

 
7. СТРУКТУРА ОРГАНОВ ТОС 

 
7.1. Общее собрание (конференция) членов ТОС – высший орган 

управления ТОС; 
7.2. Совет ТОС – коллегиальный орган управления, избираемый для 

осуществления основных направлений деятельности, реализации целей и задач 
ТОС; 

7.3. Председатель ТОС – единоличный исполнительный орган. 
7.4. Ревизор (ревизионная комиссия) ТОС – контрольно-ревизионный 

орган ТОС; 
7.5. Выборные лица ТОС (старосты отдельных территорий (двора, группы 

домов), старшие по дому, подъезду многоквартирного дома и иные)), 
избираемые при необходимости жителями, проживающими на территории 
ТОС. 

 
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОС 

 
8.1. Общее собрание (конференция) членов ТОС 

8.1.1. Общее собрание (конференция) членов ТОС (далее – общее собрание 
(конференция) ТОС) соответствующего территориального общественного 
самоуправления созывается органом ТОС.  

Инициатива созыва общего собрания (конференции) ТОС может исходить 
от органа ТОС, главы территориального органа администрации города, 
депутата Пермской городской Думы, избранного по избирательному округу, в 
границах которого осуществляется деятельность ТОС, а также от жителей 
соответствующей территории в количестве не менее пяти процентов от общего 
количества жителей, проживающих на территории осуществления 
территориального общественного самоуправления и достигших 
шестнадцатилетнего возраста (если иное не предусмотрено законодательством). 

Совет ТОС обязан рассмотреть поступившую инициативу в течение 10 
дней с даты получения и принять решение о проведении общего собрания или 
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конференции членов ТОС или об отказе в их проведении. Решение об отказе в 
проведении общего собрания или конференции может быть принято только в 
случае, если ни один из вопросов, предлагаемых к обсуждению, не относится к 
компетенции собрания.  

Общее собрание (конференция) ТОС должно быть проведено не позднее 
30 дней с момента принятия решения о созыве общего собрания (конференции) 
ТОС.  

Орган или лицо, созывающие общее собрание (конференцию) ТОС, 
письменно в срок не позднее 10 дней до собрания уведомляет главу 
территориального органа администрации города, депутата Пермской городской 
Думы, избранного по избирательному округу, в границах которого 
осуществляется территориальное общественное самоуправление. Указанная 
информация о дате, месте и времени проведения общего собрания 
(конференции) ТОС доводится до жителей соответствующей территории, 
достигших шестнадцатилетнего возраста. 

В случае, если орган территориального общественного самоуправления в 
установленном порядке не сформирован или его полномочия истекли, или в 
указанный срок орган территориального общественного самоуправления не 
принял решения по поступившей инициативе, в том числе из-за отсутствия 
кворума, то решение о созыве общего собрания (конференции) ТОС 
принимается главой территориального органа администрации города. 

8.1.2. В общем собрании (конференции) ТОС вправе принимать участие 
все члены ТОС, жители территории, на которой осуществляется деятельность 
ТОС, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Общее собрание членов ТОС правомочно (имеет кворум), если в нем 
принимает участие не менее одной трети членов ТОС.  

В общем собрании членов ТОС имеют право принимать участие: 
с правом решающего голоса – члены ТОС, 
с правом совещательного голоса или без права голоса – жители 

территории, на которой осуществляется деятельность ТОС, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, представители органов городского 
самоуправления, территориального органа администрации города и депутаты 
Пермской городской Думы, избранные по избирательным округам, в границах 
которых осуществляется ТОС. 

Конференция членов ТОС правомочна (имеет кворум), если в ее работе 
принимает участие не менее двух третей избранных на собрании жителей 
делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

В конференции имеют право принимать участие: 
с правом решающего голоса – делегаты, 
с правом совещательного голоса или без права голоса – члены ТОС,  

жители территории, на которой осуществляется деятельность ТОС, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста, представители органов городского 
самоуправления, территориального органа администрации города и депутаты 
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Пермской городской Думы, избранные по избирательным округам, в границах 
которых осуществляется деятельность ТОС. 

8.1.3. Делегаты для участия в работе конференции выдвигаются от 
жителей подъездов, домов, дворов, кварталов, улиц и избираются на 
соответствующих собраниях жителей из числа членов ТОС, при избрании 
делегатом жителя, достигшего восемнадцатилетнего возраста, он 
автоматически становятся членом ТОС.  

При отсутствии кворума допускается избрание делегатов по результатам 
сбора подписей жителей. При принятии решения путем сбора подписей 
формулировки вопросов, период сбора подписей утверждаются собранием 
инициативной группы, органом ТОС, оформляются протоколом. При этом 
жители, проживающие на территории ТОС, должны быть проинформированы о 
собрании жителей по выдвижению делегатов, его результатах, и им должна 
быть предоставлена возможность участия в этом собрании. 

Орган ТОС, лицо, инициативная группа, инициировавшая проведение 
собрания по выдвижению делегатов, может назначать ответственных за 
проведение данного собрания. При наличии и в случае его согласия 
ответственным за проведение данного собрания может быть назначено 
выборное лицо ТОС соответствующего подъезда, дома, двора, квартала, улицы.  

В случае назначения общего собрания (конференции) главой 
территориального органа администрации города глава территориального органа 
администрации города поручает проведение собраний жителей по выдвижению 
делегатов на общее собрание (конференцию) и проведение общего собрания 
(конференции) в установленном порядке лицу, проживающему территории 
ТОС, или иному гражданину. 

Протокол общего собрания (конференции) хранится в органе ТОС. 
Глава территориального органа администрации города вправе направить 

своего наблюдателя за процедурой выборов делегатов.  
8.1.4. При выборах делегатов орган ТОС, лицо или инициативная группа, 

созывающие собрание жителей по выдвижению делегатов, самостоятельно 
устанавливают норму представительства по принципу пропорционального 
представительства от общего числа жителей, но не менее одного делегата от 
100 квартир многоквартирного дома. 

8.1.5. Собрание жителей по выдвижению делегатов правомочно (имеет 
кворум), если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 
Избранным делегатом для участия в собрании считается кандидат, который 
получил наибольшее число голосов жителей, принявших участие в собрании. 

При выдвижении делегатов (по результатам сбора подписей в поддержку 
кандидатов в делегаты) избранным делегатом считается кандидат, в поддержку 
которого подано более половины голосов от числа жителей соответствующей 
территории, имеющих право на участие в собрании по выдвижению делегатов. 

8.1.6. Срок полномочий делегатов собрания должен соответствовать сроку 
полномочий членов совета ТОС.  
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8.1.7. Орган или лицо, инициативная группа, созывающие собрание 
жителей по выдвижению делегатов обязаны оповестить жителей о дате, месте и 
времени проведения и предлагаемой повестке собрания жителей. 

 
8.2. Мандатная комиссия ТОС 

8.2.1. Мандатная комиссия ТОС создается для проверки правильности 
избрания каждого делегата и подтверждения полномочий делегатов. 

8.2.2. Состав мандатной комиссии ТОС утверждается органом ТОС в срок 
не позднее 3-х месяцев до дня проведения отчетно-выборного общего собрания 
(конференции) ТОС.  

8.2.3. В состав мандатной комиссии ТОС должны входить представители 
органов местного самоуправления. 

8.2.4. В состав мандатной комиссии ТОС могут входить члены ТОС.  
8.2.5. Заседание мандатной комиссии ТОС правомочно, если на нем 

присутствует более половины от общего числа членов комиссии. 
8.2.6. Решение мандатной комиссии ТОС принимается простым 

большинством голосов присутствующих.  
8.2.7. Мандатная комиссия ТОС вправе направлять своего наблюдателя за 

соблюдением процедуры выборов делегатов на собраниях жителей. 
8.2.8. Мандатная комиссия ТОС проверяет правильность избрания 

каждого делегата и представляет на рассмотрение общего собрания 
(конференции) ТОС предложения о признании полномочий делегатов.  

Член мандатной комиссии ТОС, не согласный с решением мандатной 
комиссии ТОС, может огласить на общем собрании (конференции) ТОС свое 
особое мнение. Особое мнение члена мандатной комиссии ТОС заносится в 
протокол общего собрания (конференции) ТОС. 

8.2.9. Общее собрание (конференция) ТОС считается нелегитимным, если 
органом ТОС не представлены в мандатную комиссию ТОС протоколы 
собраний жителей по избранию делегатов на конференцию (с подписными 
листами). 

8.2.10. Вмешательство в деятельность мандатной комиссии ТОС со 
стороны органов ТОС и должностных лиц не допускается.  

8.2.11. Полномочия мандатной комиссии ТОС сохраняются до избрания 
нового состава мандатной комиссии ТОС. 

 
8.3. Порядок проведения общего собрания (конференции) ТОС.  

Порядок принятия решений 
8.3.1. Перед открытием общего собрания (конференции) ТОС проводится 

регистрация участников общего собрания (конференции) ТОС. Регистрация 
участников общего собрания (конференции) ТОС осуществляется органом 
ТОС, лицом или инициативной группой, созывающих общее собрание 
(конференцию) ТОС. 

8.3.2. Общее собрание (конференцию) ТОС открывает председатель ТОС, 
выборное лицо ТОС, а при его отсутствии – руководитель или представитель 
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инициативной группы. При отсутствии вышеуказанных лиц общее собрание 
(конференцию) ТОС открывает глава территориального органа администрации 
города или его представитель.  

Для ведения общего собрания (конференции) ТОС  избирается президиум, 
состоящий из председателя, секретаря и других лиц по усмотрению участников 
общего собрания (конференции) ТОС. Состав президиума, повестка дня, 
регламент общего собрания (конференции) ТОС утверждаются простым 
большинством голосов присутствующих членов (делегатов). 

8.3.3. Для подсчета голосов на собрании избирается счетная комиссия, 
которая также оформляет и подписывает протокол регистрации участников 
общего собрания (конференции) ТОС.  

Полномочия президиума и счетной комиссии общего собрания 
(конференцию) ТОС могут быть возложены на орган ТОС. 

8.3.4. Решение общего собрания (конференции) ТОС принимается 
открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
членов ТОС (делегатов).  

8.3.5. При отсутствии кворума глава территориального органа 
администрации города Перми, Совет ТОС, лицо, созвавшее общее собрание 
(конференцию), вправе: 

1) перенести сроки проведения общего собрания (конференции) ТОС; 
2) принять решение о проведении дополнительного голосования среди 

отсутствующих членов ТОС (делегатов) по вопросам повестки дня путем 
письменного опроса отсутствующих в течение срока, определяемого органом, 
лицом, созвавшими общее собрание (конференцию) ТОС, кроме отчетно-
выборного общего собрания (конференции) и общего собрания (конференции) 
о создании (учреждении) ТОС или органа ТОС, если в общем собрании 
приняло участие не менее 1/3 членов ТОС, а в конференции – не менее 50 % 
делегатов.  

Данный срок не должен превышать одного месяца. 
8.3.6. Порядок участия в общем собрании (конференции) ТОС определяет 

орган ТОС и доводит его до сведения жителей.  
Право присутствия иных лиц определяется голосованием простым 

большинством членов ТОС (делегатов) от числа присутствующих. 
8.3.7. Секретарь общего собрания (конференции) ТОС ведет протокол, 

содержащий следующие данные: количество членов ТОС (делегатов), 
имеющих право участвовать в общем собрании (конференции) ТОС, 
количество членов ТОС (делегатов), зарегистрированных в качестве участников 
общего собрания (конференции) ТОС, их адреса, наименование инициатора 
общего собрания (конференции) ТОС, дату, время и место проведения, состав 
президиума, сведения о членах счетной комиссии (ФИО), полную 
формулировку рассматриваемого вопроса (вопросов), сведения о выступивших 
(ФИО, статус), краткое содержание выступлений по рассматриваемому вопросу 
(вопросам), принятое решение, список участвующих в собрании  иных лиц. 

Протокол подписывается председателем и секретарем общего собрания 
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(конференции) ТОС и хранится в органе ТОС. 
8.3.9. Совет ТОС в течение месяца доводит до сведения жителей 

соответствующей территории информацию о принятых на общем собрании 
(конференции) ТОС решениях. 

 
8.4. Полномочия общего собрания (конференции) ТОС 

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) ТОС 
относится:  

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов 
образования и использования его имущества; 

- определение порядка приема в состав членов и исключения из числа 
членов ТОС;  

- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета ТОС; 
определение структуры и численного состава Совета ТОС;  

- избрание и досрочное прекращение полномочий председателя ТОС; 
- утверждение Устава и внесение в него изменений; 
- избрание и досрочное прекращение полномочий ревизионной комиссии 

(ревизора) ТОС, назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора; 

- принятие решений о сборе добровольных взносов граждан на 
конкретные цели улучшения социального и коммунально-бытового 
обслуживания населения, а также на цели выполнения программ социально-
экономического развития территории;  

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Совета ТОС, 
Ревизионной комиссии;  

- принятие решений о реорганизации и ликвидации ТОС, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса; 

- утверждение программ деятельности ТОС по социально-
экономическому развитию соответствующей территории;  

- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчеты об их 
исполнении;  

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

- принятие решений о создании других юридических лиц, об участии ТОС 
в других юридических лицах;  

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами ТОС членских и 
иных имущественных взносов. 

Решения общего собрания (конференции) по вопросам исключительной 
компетенции принимается квалифицированным большинством голосов (2/3) 
присутствующих членов ТОС. 

Решения принимаются открытым голосованием.  
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9. СОВЕТ ТОС 

 
9.1. Совет ТОС является коллегиальным органом управления ТОС, 

избираемым на общем собрании (конференции) ТОС в количестве 17 человек, 
сроком на 5 лет. 

9.2. Совет ТОС подотчетен общему собранию ТОС.  
Членами Совета ТОС не могут быть лица, являющиеся членами другого 

ТОС, действующего на другой территории города Перми. 
9.3. Полномочия Совета ТОС: 
- представлять интересы ТОС, в том числе в органах местного 

самоуправления, по вопросам, затрагивающим интересы граждан, 
проживающих на соответствующей территории; 

- созывать собрание граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, и содействовать гражданам в реализации их 
прав на другие формы непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления; 

- созывать общее собрание (конференцию); 
- обеспечивать исполнение решений, принятых на общих собраниях и 

(конференциях) ТОС; 
- утверждать структуру и регламент работы органов ТОС, положение о 

контрольно-ревизионной комиссии ТОС; 
- избирать и прекращать полномочия по предложению Председателя ТОС 

заместителя Председателя Совета ТОС из числа его членов; 
- определять штаты и порядок оплаты труда Председателя ТОС, 

заместителя Председателя Совета ТОС и работников ТОС с последующим 
утверждением их на общем собрании (конференции) ТОС; 

- от имени ТОС выполнять функции по управлению имуществом ТОС; 
- принимать решения по осуществлению территориального общественного 

самоуправления в социальной сфере, сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, деятельности правоохранительной направленности; 

- привлекать на добровольной основе средства населения и организаций, 
создавать фонды местных инициатив, объединять на договорных началах 
собственные средства и средства юридических и физических лиц для 
строительства и содержания различных объектов коммунально-бытового 
обслуживания и социально-культурного назначения, организации мест отдыха, 
финансирования целевых социальных программ, благоустройства, озеленения 
территорий, строительства детских, спортивных и иных площадок, вывоза 
мусора, ремонта объектов инфраструктуры, дорог и тротуаров и других целей; 

- принимать участие в контроле за использованием финансовых средств, 
выделенных органами местного самоуправления на содержание и развитие 
территории; 

- организовывать благотворительную деятельность, в том числе оказывать 
помощь инвалидам, престарелым, семьям погибших военнослужащих, 
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малообеспеченным и многодетным семьям, гражданам, находящимся в зоне 
риска или попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

- реализовывать иные полномочия ТОС, кроме полномочий, относящихся к 
исключительной компетенции общего собрания (конференции) ТОС, не 
противоречащие действующему законодательству. 

9.4. Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости. Заседание 
правомочно, если на нем присутствует более половины членов Совета ТОС. 
Решения принимаются простым большинством голосов от числа членов Совета 
ТОС.  

9.5. Работой Совета ТОС руководит Председатель ТОС, который входит в 
состав Совета ТОС.  

9.6. Совет ТОС ведет учет членов ТОС. Основанием для внесения в список 
и исключения из списка членов ТОС являются соответствующие решения 
Совета ТОС, а также личные письменные заявления членов ТОС о вступлении 
и о выходе из ТОС.  

 
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС 

 
10.1. Председатель ТОС – единоличный исполнительный орган, 

являющийся выборным лицом ТОС, которое осуществляет общее руководство 
деятельностью Совета ТОС. Председатель ТОС избирается собранием  
(конференцией) ТОС сроком на 5 лет. 

10.2. Председатель ТОС, а в случае его отсутствия (болезни, отпуска) – 
заместитель Председателя ТОС: 

- ведет общее собрание (конференцию) ТОС, заседания Совета ТОС; 
- организует и контролирует выполнение решений и поручений общего 

собрания (конференции) ТОС, органа ТОС; 
- осуществляет прием и увольнение сотрудников по трудовым договорам; 
- открывает в банке расчетный счет и другие счета, подписывает 

финансовые документы; 
- распоряжается финансовыми средствами ТОС согласно финансовому 

плану, решениям общего собрания (конференции) ТОС и Совета ТОС; 
- разрабатывает должностные инструкции сотрудников; 
- заключает гражданско-правовые договоры с юридическими и 

физическими лицами; 
- представляет ТОС во взаимоотношениях с гражданами, органами 

местного самоуправления и государственной власти, общественными 
объединениями и другими юридическими лицами; 

- информирует граждан, органы местного самоуправления и 
государственной власти, другие юридические лица о деятельности ТОС; 

- организует прием граждан и юридических лиц; 
- отвечает за обеспечение учета и сохранности финансовых и архивных 

документов; 
- отвечает за сохранность печати, штампа, бланков и имущества ТОС; 
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- доводит до сведения жителей, проживающих на территории ТОС, 
положения Устава ТОС и внесение изменений в них. 

10.3. Председатель органа ТОС обязан предоставить в мандатную 
комиссию ТОС: 

1) информацию о дате, месте и времени проведения собраний жителей по 
избранию делегатов по домам, где избираются делегаты в срок не позднее 3-х 
дней до начала собраний; 

2) протоколы с подписными листами собраний жителей по избранию 
делегатов по домам, где избираются делегаты в срок не позднее 10 дней до 
проведения общего собрания (конференции) ТОС. 

10.4. Председатель ТОС может быть досрочно освобожден от занимаемой 
должности: 

- по решению общего собрания (конференции) ТОС, принятому 
большинством в две трети голосов от числа членов ТОС (делегатов), 
участвующих в общем собрании (конференции) ТОС.  

Освобождение Председателя ТОС от должности может осуществляться в 
случаях: 

- вступления в силу обвинительного приговора суда; 
- признания судом его недееспособности; 
- неоднократного умышленного нарушения Устава ТОС; 
- неисполнения своих обязанностей без уважительных причин; 
- в иных, предусмотренных действующим законодательством, случаях. 

 
11. РЕВИЗОР (РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ) ТОС 

 
11.1. Ревизор (ревизионная комиссия) ТОС является контрольно-

ревизионным органом ТОС. 
Контроль финансово-хозяйственной деятельности ТОС осуществляет 

ревизор или ревизионная комиссия (в составе не менее 3 человек), избираемые 
общим собранием (конференции) ТОС сроком на 5 лет.  

11.2. Ревизор (ревизионная комиссия) ТОС подотчетны только общему 
собранию (конференции) ТОС.  

Ревизором (членом ревизионной комиссии) ТОС не может быть лицо, 
избранное членом Совета ТОС.  

11.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности ТОС 
осуществляется ежегодно по итогам деятельности, а также в другое время по 
решению общего собрания (конференции) ТОС.  

11.4. Председатель ТОС, члены Совета ТОС и штатные работники ТОС 
обязаны по требованию ревизора (члена ревизионной комиссии) ТОС 
представлять всю необходимую информацию для проведения ревизионных 
проверок. 

11.5. О результатах проведения ревизионных проверок (ревизий) ревизор 
(ревизионная комиссия) ТОС докладывают Совету ТОС, общему собранию 
(конференции) ТОС.  
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11.6. Жителям, проживающим на территории ТОС, должна быть 
предоставлена возможность ознакомления с актом ревизии. 

 
12. ВЫБОРНЫЕ ЛИЦА ТОС,  

ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ ВЫБОРНЫХ ЛИЦ ТОС  
 

12.1. При необходимости жители соответствующей территории могут 
избирать лиц ТОС (старост отдельных территорий (двора, группы домов), 
ответственных за конкретные участки работы, старших по домам, старших по 
подъездам домов и т.п.). 

12.2. Выборным лицом ТОС может быть избран дееспособный житель 
старше шестнадцати лет, постоянно проживающий на соответствующей 
территории (подъезд, дом, двор, группа домов) и давший свое согласие на 
осуществление деятельности в качестве выборного лица ТОС. 

12.3. Выборное лицо территориального общественного самоуправления 
избирается на собрании жителей подъезда, дома, двора, группы домов на срок, 
установленный Уставом, но не более четырех лет. 

12.4. Собрание по избранию выборного лица ТОС проводится в удобное 
для большинства жителей подъезда, дома, двора, группы домов время по 
инициативе группы граждан в количестве не менее трех человек, проживающих 
в подъезде, доме, дворе, группе домов, или территориального общественного 
самоуправления, или руководителя территориального органа администрации 
города. 

Собрание жителей правомочно (имеет кворум), если в нем принимает 
участие не менее одной трети жителей соответствующего подъезда, дома, 
двора, группы домов, достигших шестнадцатилетнего возраста. При отсутствии 
кворума собрание вправе принять решение о проведении дополнительного 
голосования среди отсутствующих жителей путем письменного опроса 
отсутствующих. 

Каждый участник собрания имеет право выдвинуть любого участника 
собрания в качестве кандидата на пост выборного лица ТОС. 

Группа граждан, по инициативе которой проводится собрание, обязана не 
позднее 5 дней до проведения собрания информировать орган ТОС о дате, 
времени и месте проведения собрания. 

12.5. Избранным выборным лицом ТОС считается кандидат, который 
получил наибольшее число голосов жителей, принявших участие в собрании 
(опросе). 

12.6. Представители городского самоуправления, органа территориального 
общественного самоуправления, депутаты Пермской городской Думы, 
избранные по соответствующим избирательным округам, могут присутствовать 
на собрании жителей с правом совещательного голоса. 

12.7. Протокол собрания жителей соответствующего подъезда, дома, 
двора, группы хранится в органе ТОС или у избранного выборного лица ТОС. 

12.8. Выборное лицо ТОС проводит очередные собрания жителей не реже 
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одного раза в год. 
12.9. На основании решения собрания жителей подъезда, дома, двора, 

группы домов об избрании выборного лица ТОС глава территориального 
органа администрации города может выдать такому лицу соответствующее 
удостоверение. 

12.10. Полномочия выборного лица территориального общественного 
самоуправления: 

- защита прав и законных интересов жителей соответствующего подъезда, 
дома, двора, группы домов в органах и перед должностными лицами 
государственной власти и городского самоуправления; 

- организация акций милосердия, благотворительности, оказание адресной 
помощи малообеспеченным жителям подъезда, дома, двора, группы домов; 

- работа с детьми и подростками, содействие в проведении культурных, 
спортивных и других мероприятий; 

- содействие по осуществлению мер санитарного, эпидемиологического, 
экологического пожарного надзора и безопасности; 

- контроль за качеством уборки территорий, своевременностью вывоза 
мусора, работой служб по эксплуатации жилищного фонда в интересах 
жителей; 

- организация жителей на благоустройство и озеленение территории; 
- организация обсуждения жителями вопросов жизнедеятельности 

территории; 
- созыв собраний жителей для выдвижения инициатив жителей 

соответствующего подъезда, дома, двора, группы домов в вопросах местного 
значения; 

- принятие мер к реализации решений собраний жителей; 
- привлечение на добровольной основе жителей для реализации инициатив 

в вопросах местного значения. 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ТОС 
 

13.1. Финансовые средства ТОС состоят из собственных, заемных 
средств, а также средств, передаваемых ему органами местного самоуправления 
на основании договоров о целевом финансировании. 

Собственные финансовые средства образуются за счет добровольных 
взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, граждан, а 
также других поступлений. 

13.2. Выделение бюджетных денежных средств ТОС осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. 

13.3. ТОС на основе соответствующих смет доходов и расходов 
самостоятельно использует имеющиеся в его распоряжении финансовые 
средства в соответствии с уставными целями и программами социально-
экономического развития соответствующих территорий, если иной порядок 
использования финансирования не установлен соответствующим договором. 
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Годовые отчеты об исполнении сметы доходов и расходов утверждаются 
общим собранием (конференции) ТОС. 

Финансовые средства ТОС не могут распределяться между жителями, 
членами органов ТОС и используются исключительно для достижения целей 
деятельности ТОС или благотворительных целей. 

13.4. ТОС органами местного самоуправления с целью ведения 
хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально-
бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей 
территории, на основании договора могут быть предоставлены средства 
бюджета города Перми для целевого финансирования программ, 
предусматривающих развитие соответствующих территорий, финансирования 
отдельных мероприятий, на возмещение части расходов по материально-
техническому обеспечению деятельности территориального общественного 
самоуправления, на содержание помещения, на оплату коммунальных услуг, на 
оплату труда. 

Выделение средств бюджета города Перми осуществляется ТОС, устав 
которого соответствует действующему законодательству и Положению о 
территориальном общественном самоуправлении в городе Перми, 
утвержденному решением Пермской городской Думы от 29.01.2008 № 26. 

13.5. ТОС могут передаваться органами местного самоуправления 
средства бюджета города по договору.  

13.6. Орган ТОС подконтролен органам местного самоуправления в части 
использования переданных ему бюджетных средств. 

Органы местного самоуправления контролируют поступление и 
использование бюджетных средств, переданных органам ТОС на выполнение 
их деятельности. 

13.7. Органы местного самоуправления, жители города Перми не несут 
ответственности по имущественным и финансовым обязательствам органов 
ТОС. Органы ТОС не несут ответственности по имущественным и финансовым 
обязательствам органов местного самоуправления и жителей города. 

 
14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ ТОС 
 

14.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав ТОС принимаются 
общим собранием (конференцией) ТОС, в порядке определенном пунктом 8.4 
настоящего Устава ТОС. 

14.2. Все изменения в Устав ТОС подлежат государственной регистрации в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, и 
приобретают юридическую силу с момента регистрации. 

 
15. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИКВИДАЦИИ ТОС 

 
15.1 Деятельность ТОС может быть прекращена: 
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- по решению общего собрания (конференции) ТОС. Такое решение 
должно быть принято квалифицированным большинством голосов (в 2/3) от 
числа членов ТОС, принявших участие в общем собрании ТОС, или 
квалифицированным большинством голосов (в 2/3) делегатов конференции 
ТОС; 

- по решению суда по основаниям, предусмотренным частью 2 пункта 2 
статьи 61 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

15.2. Порядок реорганизации или ликвидации ТОС осуществляется в 
порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими 
федеральными законами. 

15.3. При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество, 
находящееся на балансе ТОС, приобретенное за счет бюджетных средств или 
переданное органами местного самоуправления, переходят в состав 
муниципальной собственности. 

15.4. Финансовые средства и имущество, оставшиеся после 
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели деятельности 
ТОС в соответствии с Уставом и (или) на благотворительные цели. 
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