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Решение № 56/06 от 19.05.2009

О порядке организации и осуществления тер-
риториального общественного самоуправле-
ния на территории внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве

В соответствии со ст. 27 Закона РФ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с п. 11 ст. 8, п. 1 ст. 21 Закона города 

Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации мест-

ного самоуправления в городе Москве», п. 3 ч. 2 

ст. 9, п. 11 ч. 2 ст. 5, ст. 50, 51, 52, 53, 54, 55 Устава 

внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве в целях организации 

территориального общественного самоуправле-

ния гражданами, проживающими на территории 

внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве, муниципальное Со-

брание приняло решение:

1. Утвердить:

1.1. Порядок установления границ территорий 

территориальных общественных самоуправлений 

во внутригородском муниципальном образовании 

Солнцево в городе Москве (приложение 1);

1.2. Положение о порядке регистрации уставов 

территориальных общественных самоуправлений 

внутригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве (приложение 2);

1.3. Положение о Порядке ведения реестра 

уставов территориальных общественных самоуп-

равлений внутригородского муниципального обра-

зования Солнцево в городе Москве и обеспечения 

доступности сведений, включенных в него (прило-

жение 3);

1.4. Положение о территориальном обще-

ственном самоуправлении во внутригородском 

муниципальном образовании Солнцево в городе 

Москве (приложение 4);

2. Одобрить проект:

2.1. Устава территориального общественного 

самоуправления внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве (с обра-

зованием юридического лица) — приложение 5;

 2.2. Устава территориального общественного 

самоуправления внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве (без об-

разования юридического лица) — приложение 6;

3. Руководителю муниципалитета Ганич А.П. 

опубликовать настоящее решение в муници-

пальной газете «Вести Солнцево» и на офици-

альном сайте муниципалитета Солнцево www.

munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-

мента опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего реше-

ния возложить на руководителя внутригородс-

кого муниципального образования Солнцево в 

городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, руководитель внутри-
городского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве 

Приложение 1 к решению муниципаль-
ного Собрания № 56/06 от 19.05.2009

Порядок установления границ 
территорий территориальных 

общественных самоуправлений во 
внутригородском муниципальном 

образовании Солнцево в городе 
Москве

 
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок в соот-

ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 06.11.2002 
№ 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве» и Уста-
вом внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Мос-

кве определяет порядок установления 
границ территорий территориальных 
общественных самоуправлений во 
внутригородском муниципальном об-
разовании Солнцево в городе Москве 
(далее — границ территории).

1.2. Границы территории уста-
навливает муниципальное Собрание 
внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
(далее — муниципальное Собрание).

2. Предоставление документов 
для установления границ террито-
рии

2.1. Инициативная группа граж-
дан в количестве не менее 20 человек, 
проживающих на соответствующей 
территории (далее — инициативная 
группа граждан), письменно информи-
рует руководителя внутригородского 
муниципального образования Солнце-

во в городе Москве (далее — руково-
дитель муниципального образования) 
о намерении организовать территори-
альное общественное самоуправле-
ние на территории внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве, а также о дате, 
месте и времени проведения учре-
дительного собрания (конференции) 
граждан. 

2.2. Для установления границ тер-
ритории лицо, уполномоченное иници-
ативной группой граждан, представляет 
руководителю муниципального образо-
вания заявление об установлении гра-
ниц территории с описанием границ, 
подписанное членами инициативной 
группы граждан. 

2.3. Руководитель муниципального 
образования не вправе требовать пред-
ставления иных документов. 

3. Принятие решения об уста-
новлении границ территории

3.1. Руководитель муниципального 
образования в двухнедельный срок с мо-
мента представления заявления вносит 
на рассмотрение муниципального Со-
брания вопрос об установлении границ 
территории. 

3.2. По итогам рассмотрения пред-
ставленных документов муниципальное 
Собрание принимает следующее реше-
ние:

— об установлении границ терри-
тории;

— о внесении изменений в границы 
территории;

— об отказе в установлении границ 
территории;

3.3. Решение муниципального Со-
брания о внесении изменений в границы 
территории, а также решение об отказе в 

установлении представленных границ тер-
ритории должны быть мотивированными. 

3.4. Руководитель муниципального 
образования в месячный срок обязан 
письменно известить инициативную 
группу граждан о решении, принятом 
муниципальным Собранием. 

3.5. В случае если муниципальным 
Собранием принято решение о внесе-
нии изменений в границы территории 
или об отказе в установлении границ 
территории, инициативная группа граж-
дан вправе обратиться в муниципаль-
ное Собрание повторно после внесения 
соответствующих изменений в границы 
территории. 

4. Заключительные положения
4.1. Решение муниципального Со-

брания об отказе в установлении границ 
территории может быть обжаловано 
в судебном порядке.

Приложение 2 к решению муниципального 
Собрания № 56/06 от 19.05.2009

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке регистрации уставов территори-
альных общественных самоуправлений во 

внутригородском муниципальном образова-
нии Солнцево в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии 

с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в городе Москве» и 
Уставом внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве устанавливает 
порядок регистрации уставов территориальных 
общественных самоуправлений во внутригород-
ском муниципальном образовании Солнцево в го-
роде Москве (далее — устав).

1.2. Регистрация устава осуществляется муни-
ципальным Собранием внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве 
(далее — муниципальное Собрание).

1.3. Муниципальное Собрание: 
— проверяет соответствие устава Конституции 

Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу города Москвы, законам города Москвы, 
Уставу внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве;

— присваивает уставу регистрационный но-
мер;

— выдает свидетельство о регистрации устава;
— включает сведения об уставе в Реестр уста-

вов территориальных общественных самоуправ-
лений внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве (далее — реестр 
уставов).

2. Представление устава на регистрацию
2.1. Уполномоченное учредительным собрани-

ем (конференцией) граждан лицо представляет ус-
тав в муниципальное Собрание в течение 15 дней 
со дня его принятия.

2.2. Для регистрации устава представляются 
следующие документы:

2.2.1. Заявление на регистрацию устава, под-
писанное председателем учредительного собра-
ния (конференции) граждан;

2.2.2. Протокол учредительного собрания 
(конференции) граждан, содержащий решения об 
организации территориального общественного са-
моуправления, утверждении устава и определении 
лица, уполномоченного представлять территори-
альное общественное самоуправление по вопро-
су регистрации устава. Протокол учредительного 
со брания (конференции) граждан, подписанный 
председателем совета территориального обще-
ственного самоуправления, должен содержать 
сведения о дате проведения собрания (конферен-
ции) граждан, о количестве присутствующих, о по-
вестке, об итогах голосования;

2.2.3. Устав, прошитый и пронумерованный, 
подписанный председателем совета территори-
ального общественного самоуправления, в двух 
экземплярах, а также на магнитном носителе;

2.2.4. Копия решения муниципального Собра-
ния об утверждении границ территориального об-
щественного самоуправления, заверенная предсе-
дателем совета территориального общественного 
самоуправления, с приложением описания границ 
территории, на которой будет осуществляться тер-
риториальное общественное самоуправление.

2.3. Для регистрации решения собрания (кон-
ференции) граждан о внесении изменений в устав 
в муниципальное Собрание направляются:

2.3.1. Заявление на регистрацию решения 
собрания (конференции) граждан о внесении из-
менений в устав, подписанное председателем 
совета территориального общественного самоуп-
равления;

2.3.2. Новая редакция положений устава с вне-
сенными в них изменениями;

2.3.3. Решение собрания (конференции) граж-
дан о принятии указанного решения, а также прото-
кол собрания (конференции) граждан, на котором 
было принято указанное решение, подписанные 
председателем совета территориального обще-
ственного самоуправления. Протокол собрания 

(конференции) граждан должен содержать сведе-
ния о дате проведения собрания (конференции) 
граждан, о количестве присутствующих, о повестке, 
об итогах голосования.

2.4. Полномочия по принятию указанных в на-
стоящей статье документов возлагаются распо-
ряжением руководителя муниципального обра-
зования на ответственного работника аппарата 
муниципального Собрания.

2.5. Лицу, представившему документы для 
регистрации устава, решения собрания (конфе-
ренции) граждан о внесении изменений в него от-
ветственный работник аппарата муниципального 
Собрания выдает расписку в их получении. В рас-
писке перечисляются принятые для рассмотрения 
документы и дата их получения.

3. Принятие решения о регистрации устава
3.1. Муниципальное Собрание принимает ре-

шение о регистрации устава в 30-дневный срок со 
дня его представления для регистрации. 

3.2. Решение о регистрации устава принима-
ется на основании:

— проверки соответствия устава Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу города Москвы, законам города Москвы, 
Уставу внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве;

— представленных документов, оформленных 
надлежащим образом, установленных частью 2.2 
настоящего Положения.

3.3. Уставу присваивается регистрационный 
номер. На титульном листе каждого из двух экзем-
пляров устава делается отметка о регистрации пу-
тем проставления специального штампа.

3.4. Датой регистрации устава считается день 
внесения сведений о нем в реестр уставов. 

3.5. Регистрация устава удостоверяется сви-
детельством о регистрации. Указанное свиде-
тельство подписывается руководителем муници-
пального образования. Форма свидетельства о 
регистрации устава устанавливается муниципаль-
ным Собранием.

3.6. Муниципальное Собрание в 7-дневный 
срок со дня принятия решения о регистрации 
устава направляет председателю совета терри-

ториального общественного самоуправления за-
регистрированный устав и свидетельство о его 
регистрации.

3.7. В случае если в результате проверки, 
указанной в части 3.2 настоящего раздела, сде-
лан вывод о противоречии устава Конституции 
Российской Федерации, федеральным законам, 
Уставу города Москвы, законам города Москвы, 
Уставу внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве, муниципальное 
Со брание принимает мотивированное решение об 
отказе в регистрации. Решение об отказе в регист-
рации устава в 5-дневный срок со дня его принятия 
направляется председателю совета территориаль-
ного общественного самоуправления.

3.8. Принятие муниципальным Собранием ре-
шения об отказе в регистрации устава не является 
препятствием для повторного представления уста-
ва для регистрации после устранения нарушений, 
указанных в решении.

3.9. Решение об отказе в регистрации устава 
может быть обжаловано в судебном порядке.

3.10. Изменения, вносимые в устав, регистри-
руются в том же порядке и в те же сроки, что и ре-
гистрация самого устава, и вступают в силу со дня 
их регистрации.

4. Ведение реестра уставов
4.1. Муниципальное Собрание ведет реестр 

уставов в соответствии с Положением о реестре 
уставов.

4.2. Муниципальное Собрание в течение 
10 дней со дня внесения сведений в реестр ус-
тавов о регистрации устава, решения собрания 
(конференции) граждан о внесении изменений 
в него направляет указанные сведения в сек-
ретариат совета муниципальных образований 
города Москвы для включения соответствую-
щих сведений в Сводный реестр уставов тер-
риториальных общественных самоуправлений 
внутригородских муниципальных образований 
в городе Москве.

5. О вступлении в силу настоящего поло-
жения

Настоящее Положение вступает в силу со дня 
его официального опубликования. 

Приложение 5 к решению 
муниципального Собрания № 56/06 

от 19.05.2009

Принято решением учредительного  
собрания (конференции) жителей
№ _______от ___________

Устав
территориального общественно-

го самоуправления «__________» 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 
Москве

Статья 1. Общие положения
1. Территориальное обществен-

ное самоуправление «__________» вну-
тригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве 
(далее — территориальное обществен-
ное самоуправление) организовано 
для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления инициатив 
жителей по вопросам местного значения 
внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве. 

2. В соответствии с настоящим 
уставом территориальное обществен-
ное самоуправление осуществляется 

жителями на части территории вну-
тригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве (да-
лее — муниципальное образование), в 
границах следующей территории про-
живания граждан: ________________ (не-
обходимо указать одну из следующих 
территорий: подъезд многоквартир-
ного жилого дома; многоквартирный 
жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; иные территории прожи-
вания граждан).

3. Границы территориального об-
щественного самоуправления утверж-
дены решением муниципального Со-

брания муниципального образования 
от «___» __________ 200___ года №___.

4. Решение о самоорганизации 
граждан по осуществлению территори-
ального общественного самоуправле-
ния в границах территории принято на 
учредительном собрании (конферен-
ции) граждан по созданию территори-
ального общественного самоуправле-
ния «__»________ 200__ года № _____.

5. В своей деятельности территори-
альное общественное самоуправление 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными зако-
нами «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О некоммерчес-
ких организациях», «Об общественных 
объединениях», иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, Законом города Москвы «Об 
организации местного самоуправления 
в городе Москве» и иными норматив-
ными правовыми актами города Мос-
квы, Уставом города Москвы, уставом 
муниципального образования и иными 
муниципальными правовыми актами 
муниципального образования и настоя-
щим уставом.

Окончание на стр. 4

В соответствии с федеральным законодательством, Уставом внутригородского муниципального образования Солнцево в г. Москве и в целях организации 
территориального общественного самоуправления граждан, проживающих на территории МО Солнцево, муниципальным Собранием было принято 
решение, которое мы публикуем в данной газете.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
Приложение 4 к решению 

муниципального Собрания № 56/06 
от 19.05.2009

ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном общественном 
самоуправлении во внутригород-

ском муниципальном образовании 
Солнцево в городе Москве

Настоящее Положение разработа-
но в целях реализации прав граждан на 
участие в осуществлении местного са-
моуправления и устанавливает порядок 
организации и осуществления террито-
риального общественного самоуправ-
ления на территории внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве.

1. Общие положения
1.1. Территориальное обществен-

ное самоуправление (далее по тексту — 
ТОС) — это самоорганизация граждан 
по месту их жительства на части терри-
тории внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения.

1.2. Территориальное обществен-
ное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава 
территориального общественного са-
моуправления муниципальным Собра-
нием внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в городе 
Москве.

2. Правовая основа и основные 
принципы осуществления терри-
ториального общественного само-
управления

2.1. Правовую основу территори-
ального общественного самоуправле-
ния во внутригородском муниципаль-
ном образовании Солнцево в городе 
Москве составляют:

— Конституция Российской Феде-
рации;

— Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации;

— Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях;

— Устав внутригородского муници-
пального образования Солнцево в горо-
де Москве;

— настоящее Положение.
2.2. Основными принципами осу-

ществления территориального обще-
ственного самоуправления являются:

— законность;
— гласность и учет общественного 

мнения;
— защита прав и законных интере-

сов граждан;
— выборность и подотчетность 

органов территориального обществен-
ного самоуправления собраниям (кон-
ференциям) граждан, избравшим эти 
органы;

— широкое участие граждан в выра-
ботке и принятии решений по вопросам, 
затрагивающим их интересы;

— взаимодействие с органами мест-
ного самоуправления внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве;

— свобода выбора гражданами 
форм осуществления территориально-
го общественного самоуправления;

— сочетание интересов граждан, 
проживающих на соответствующей тер-
ритории, с интересами граждан внутри-
городского муниципального образова-
ния Солнцево в городе Москве.

3. Право граждан на осуществле-
ние территориального общественно-
го самоуправления

3.1. В осуществлении территори-
ального общественного самоуправле-
ния могут принимать участие граждане, 
проживающие на территории внутриго-
родского муниципального образования 
Солнцево, достигшие 16-летнего воз-
раста. Любой гражданин, достигший 
16-летнего возраста, имеет право быть 
инициатором и участвовать в учрежде-
нии территориального общественного 
самоуправления на той территории, где 

он проживает, принимать участие в со-
браниях (конференциях) граждан, про-
водимых территориальным обществен-
ным самоуправлением, избирать и быть 
избранным в органы территориального 
общественного самоуправления.

4. Территория территориального 
общественного самоуправления

4.1. Территориальное обществен-
ное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих терри-
торий проживания граждан:

— подъезд многоквартирного жи-
лого дома;

— многоквартирный жилой дом;
— группа жилых домов;
— жилой микрорайон;
— иные части территории города.
4.2. Границы территории, на кото-

рой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, утверж-
даются решением муниципального 
Собрания Солнцево по предложению 
населения, проживающего на данной 
территории. Обязательным приложе-
нием к указанному решению является 
графическое изображение границ де-
ятельности ТОС, согласованное с орга-
нами архитектуры.

4.3. Изменение границ территорий, 
на которых осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, 
осуществляется в порядке, установлен-
ном пунктом 4.2 настоящего Положе-
ния.

5. Порядок организации терри-
ториального общественного само-
управления

5.1. Территориальное обществен-
ное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением путем 
проведения собраний и конференций 
граждан, а также посредством создания 
органов территориального обществен-
ного самоуправления.

5.2. Создание территориального 
общественного самоуправления осу-
ществляется по инициативе граждан, 
проживающих на определенной терри-
тории.

5.3. Для создания ТОС инициатив-
ная группа граждан в составе 20 и более 
жителей принимает решение о прове-
дении собрания и организует его подго-
товку и проведение.

5.4. Собрание граждан по вопро-
сам организации осуществления ТОС 
считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее половины 
жителей соответствующей территории, 
достигших 16-летнего возраста.

5.5. Вопросы организации и осу-
ществления ТОС могут также решаться 
на конференциях граждан. Конферен-
ция граждан по вопросам организации 
и осуществления ТОС считается право-
мочной, если в ней принимают участие 
не менее двух третей избранных на со-
браниях граждан делегатов, представ-
ляющих не менее половины жителей 
соответствующих территорий, достиг-
ших 16-летнего возраста.

5.6. К исключительным полномочиям 
собрания, конференции граждан, осу-
ществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов 
территориального общественного са-
моуправления;

2) принятие устава территориаль-
ного общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополне-
ний;

3) избрание органов территори-
ального общественного самоуправ-
ления;

4) определение основных направ-
лений деятельности территориального 
общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов 
и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее 
исполнении;

6) рассмотрение и утверждение 
отчетов о деятельности органов терри-
ториального общественного самоуп-
равления.

5.7. В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой оно осу-

ществляется;

2) целя, задачи, формы и основные 
направления деятельности;

3) порядок формирования, прекра-
щения полномочий, права и обязанно-
сти, срок полномочий органов ТОС;

4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущес-

тва, а также порядок пользования и 
распоряжения указанным имуществом 
и финансовыми средствами;

6) порядок прекращения осущест-
вления территориального обществен-
ного самоуправления.

5.8. ТОС может являться юридиче-
ским лицом. Решение о наделении ТОС 
статусом юридического лица принима-
ется на собрании (конференции) граж-
дан и отражается в уставе ТОС. В случае 
наделения ТОС статусом юридического 
лица ТОС подлежит государственной 
регистрации в организационно-право-
вой форме некоммерческой организа-
ции.

5.9. Решения собрания (конферен-
ции) граждан оформляются протоко-
лом.

5.10. Лицо, уполномоченное соб-
ранием (конференцией) граждан, об-
ращается в муниципальное Собрание 
Солнцево с заявлением об утвержде-
нии границ территории, на которой 
осуществляется территориальное об-
щественное самоуправление. К ука-
занному заявлению прилагаются следу-
ющие документы:

— протокол собрания (конферен-
ции) граждан, проводимого в целях ор-
ганизации ТОС;

— копия устава ТОС, принятого на 
собрании граждан;

— проект границ территории, на ко-
торой осуществляется ТОС.

5.11. Муниципальное Собрание 
Солнцево принимает решение об 
утверж дении границ территории, на 
которой осуществляется территори-
альное общественное самоуправление, 
в порядке, установленном пунктом 4.2 
настоящего Положения.

5.12. ТОС обращается в муници-
пальное Собрание внутригородского 
муниципального образования Солн-
цево в городе Москве с заявлением о 
регистрации устава ТОС. К указанному 
заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

— протокол собрания (конферен-
ции) граждан, проводимого в целях ор-
ганизации ТОС;

— копия устава ТОС, принятого на 
собрании (конференции) граждан;

— копия решения муниципального 
Собрания об утверждении границ тер-
ритории, на которой осуществляется 
территориальное общественное само-
управление.

5.13. Муниципальное Собрание 
принимает решение о регистрации 
уста ва ТОС в течение месяца с момента 
поступления соответствующего заявле-
ния. В течение двух недель с момента 
регистрации устава ТОС муниципаль-
ное Собрание информирует заявителей 
о принятом решении.

5.14. Территориальное обществен-
ное самоуправление считается учреж-
денным с момента регистрации устава 
ТОС муниципальным Собранием.

5.15. В случае если в соответ ствии 
с уставом территориальное обще-
ственное самоуправление является 
юридическим лицом, оно подлежит 
государственной регистрации в орга-
низационно-правовой форме неком-
мерческой организации в порядке, 
установленном законодательством 
Российской Федерации.

6. Формы осуществления терри-
ториального общественного само-
управления

6.1. Территориальное обществен-
ное самоуправление осуществляется в 
следующих формах:

1) непосредственно населением 
посредством проведения собраний 
и конференций граждан;

2) посредством создания органов 
ТОС.

7. Компетенция территориально-
го общественного самоуправления

7.1. Компетенция территориально-
го общественного самоуправления оп-
ределяется:

— Уставом внутригородского му-
ниципального образования Солнцево 
в городе Москве;

— Уставом территориального об-
щественного самоуправления;

— настоящим Положением;
— договорами между муниципали-

тетом Солнцево и территориальным об-
щественным самоуправлением.

7.2. К исключительным полномочиям 
собрания (конференции) граждан, осу-
ществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов 
территориального общественного са-
моуправления;

2) принятие устава территориаль-
ного общественного самоуправления, 
внесение в него изменений и дополне-
ний;

3) избрание органов территориаль-
ного общественного самоуправления;

4) определение основных направ-
лений деятельности территориального 
общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов 
и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета об 
ее исполнении;

6) рассмотрение и утверждение 
отчетов о деятельности органов тер-
риториального общественного само-
управления.

7.3. Органы территориального об-
щественного самоуправления:

1) представляют интересы насе-
ления, проживающего на соответству-
ющей территории;

2) обеспечивают исполнение реше-
ний, принятых на собраниях и конфе-
ренциях граждан;

3) могут осуществлять хозяйс-
твенную деятельность по содержанию 
жилищного фонда, благоустройству 
территории, иную хозяйственную де-
ятельность, направленную на удовлетво-
рение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответству-
ющей территории, как за счет средств 
указанных граждан, так и на основании 
договоров между органами ТОС и муни-
ципалитетом Солнцево с использовани-
ем средств местного бюджета;

4) вправе вносить в органы местно-
го самоуправления внутригородского 
муниципального образования Солнце-
во в городе Москве проекты муници-
пальных правовых актов, подлежащие 
обязательному рассмотрению этими 
органами и должностными лицами мес-
тного самоуправления, к компетенции 
которых отнесено принятие указанных 
актов.

8. Взаимоотношения террито-
риального общественного самоуп-
равления с органами местного само-
управления

8.1. Территориальное обществен-
ное самоуправление осуществляет 
взаимодействие с органами местного 
самоуправления и должностными ли-
цами местного самоуправления в целях 
решения вопросов местного значения. 
Отношения территориального обще-
ственного самоуправления и органов 
местного самоуправления строятся на 
основе договоров.

8.2. Члены территориального обще-
ственного самоуправления вправе при-
сутствовать на заседаниях депутатов 
муниципального Собрания Солнцево, 
в том числе при обсуждении вопросов, 
затрагивающих интересы жителей соот-
ветствующей территории.

9. Финансово-экономические ос-
новы деятельности территориально-
го общественного самоуправления

9.1. Финансовую основу территори-
ального общественного самоуправле-
ния составляют собственные средства, 
а также средства местного бюджета, 
переданные на основании договоров 
с муниципалитетом Солнцево.

9.2. Источниками формирования 
имущества (собственных средств) тер-
риториального общественного самоуп-
равления являются:

— добровольные взносы и пожерт-
вования;

— другие не запрещенные законом 
поступления.

9.3. Средства местного бюджета, 
передаваемые муниципалитетом Сол-
нцево территориальному обществен-
ному самоуправлению, расходуются по 
целевому назначению в соответствии с 
договорами. Обязательным условием 
заключаемых с ТОС договоров является 
ежегодное представление в муниципа-
литет отчетов об использовании бюд-
жетных средств.

9.4. Органы территориального 
общественного самоуправления в со-
ответствии с уставными целями де-
ятельности при наличии средств со-
ставляют смету доходов и расходов, 
утверждаемую собранием (конферен-
цией) граждан. Органы территориаль-
ного общественного самоуправления 
самостоятельно используют находя-
щиеся в их распоряжении финансовые 
средства в соответствии с утвержден-
ной сметой доходов и расходов.

Порядок составления, утверж-
дения, исполнения сметы доходов и 
расходов, а также порядок контроля 
использования сметы устанавливаются 
уставом территориального обществен-
ного самоуправления.

10. Гарантии деятельности тер-
риториального общественного са-
моуправления

10.1. Органы территориального об-
щественного самоуправления в случае 
нарушения их прав и законных интере-
сов граждан вправе обратиться в суд с 
требованием о защите (восстановле-
нии) нарушенных прав.

11. Ответственность территори-
ального общественного самоуправ-
ления

11.1. Органы территориального 
общественного самоуправления несут 
ответственность за несоблюдение на-
стоящего Положения, устава ТОС, за 
неисполнение заключенных договоров 
по исполнению взятых на себя обяза-
тельств и полномочий в соответствии с 
уставом ТОС и действующим законода-
тельством.

11.2. Основания и виды ответс-
твенности органов территориально-
го общественного самоуправления и 
должностных лиц территориального 
самоуправления определяются уставом 
территориального общественного са-
моуправления и действующим законо-
дательством.

12. Прекращение деятельности 
территориального общественного 
самоуправления

12.1. Деятельность территориаль-
ного общественного самоуправления, 
являющегося юридическим лицом, пре-
кращается в соответствии с действую-
щим законодательством добровольно 
на основе решения собрания (конфе-
ренции) граждан либо на основании 
решения суда в случае нарушения тре-
бований действующего законодатель-
ства.

12.2. Деятельность территориально-
го общественного самоуправления, не 
являющегося юридическим лицом, мо-
жет прекратиться на основании решения 
собрания (конференции) граждан. Копия 
решения собрания (конференции) граж-
дан о прекращении деятельности ТОС 
направляется в муниципальное Собра-
ние для аннулирования записи о регис-
трации устава ТОС.

12.3. При ликвидации территори-
ального общественного самоуправления 
бюджетные средства и имущество, при-
обретенное за счет бюджетных средств 
или переданное муниципалитетом, 
переходят в состав муниципальной соб-
ственности. Иные финансовые средства 
и имущество, оставшееся после удов-
летворения требований кредиторов, на-
правляются на цели, предусмотренные 
уставом ТОС, либо на цели, определяе-
мые решением собрания (конференции) 
граждан о прекращении деятельности 
территориального общественного само-
управления, а в спорных случаях — в по-
рядке, определяемом решением суда.

Приложение 6 к решению муниципального 
Собрания № 56/06 от 19.05.2009

Принято
решением учредительного собрания 

(конференции) жителей
от «__» ______200 __года № ___

Устав
территориального общественного самоуправ-

ления «_________________» внутригородского 
муниципального образования Солнцево в 

городе Москве
Статья 1. Общие положения
1. Территориальное общественное само-

управление «_________________» внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве (далее — территориальное общественное 
самоуправление), организовано для самостоя-
тельного и под свою ответственность осущест-
вления инициатив жителей по вопросам местного 
значения внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве. 

2. В соответствии с настоящим  уставом тер-
риториальное общественное самоуправление 
осуществляется жителями на части территории 
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве (далее — муниципаль-

ное образование) в границах следующей тер-
ритории проживания граждан: ________________ 
(необходимо указать одну из следующих терри-
торий: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; 
жилой микрорайон; иные территории проживания 
граждан).

3. Границы территориального общественного 
самоуправления утверждены решением муници-
пального Собрания муниципального образования 
от «___» _______________ 200___ года №___.

4. Решение о самоорганизации граждан по 
осуществлению территориального общественного 
самоуправления в границах территории принято на 
учредительном собрании (конференции) граждан 
по созданию территориального общественного са-
моуправления «__»________ 200__ года № _____.

5. В своей деятельности территориальное 
общественное самоуправление руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Законом города Москвы 
«Об организации местного самоуправления в го-
роде Москве» и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом города Москвы, 
Уставом муниципального образования и иными му-

ниципальными правовыми актами муниципального 
образования и настоящим  уставом.

6. Территориальное общественное само-
управление осуществляется на принципах закон-
ности, защиты прав и интересов граждан, глас-
ности и учета общественного мнения, свободного 
волеизъявления граждан и сочетания их интере-
сов с интересами граждан муниципального обра-
зования, взаимодействия органов территориаль-
ного общественного самоуправления с органами 
местного самоуправления муниципального обра-
зования.

7. Территориальное общественное самоуправ-
ление не обладает правами юридического лица.

8. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента регист-
рации настоящего  устава муниципальным Собра-
нием муниципального образования. 

9. Полное наименование территориального 
общественного самоуправления: Территориаль-
ное общественное самоуправление «__________» 
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве. 

10. Сокращенное наименование территори-
ального общественного самоуправления: ТОС 
«____________».

11. Местонахождение территориального обще-
ственного самоуправления (органа, председателя 

территориального общественного самоуправле-
ния): _____________________________________

Статья 2. Учредители территориального 
общественного самоуправления

1. Учредителями территориального обще-
ственного самоуправления являются граждане 
Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории указанной в части 2 статьи 1 настоящего  
устава и достигшие 16-летнего возраста (далее — 
граждане или жители в соответствующем падеже).

2. Граждане вправе участвовать в собраниях 
(конференциях) граждан, избирать и быть избран-
ными в органы территориального общественного 
самоуправления.

Статья 3. Цели, задачи, формы и основные 
направления деятельности территориального 
общественного самоуправления

1. Территориальное общественное самоуп-
равление организовано в целях реализации граж-
данами конституционного права на осуществление 
местного самоуправления на территории, указан-
ной в части 2 статьи 1 настоящего  устава.

2. Задачей территориального общественного 
самоуправления является самостоятельное и под 
свою ответственность осуществление собственных 
инициатив по вопросам местного значения, уста-
новленных  уставом муниципального образования.

Окончание на стр. 3
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Приложение 3 к решению муниципаль-

ного Собрания № 56/06 от 19.05.2009

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения реестра уставов 

территориальных общественных само-
управлений внутригородского муници-
пального образования Солнцево в горо-
де Москве и обеспечения доступности 

сведений, включенных в него
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет 

порядок ведения реестра уставов территори-

альных общественных самоуправлений внут-

ригородского муниципального образования 

Солнцево в городе Москве (далее — реестр).

1.2. Реестр является сводом сведений 

о зарегистрированных в муниципальном 

Собрании внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве 

(далее — муниципальное Собрание) уставах 

территориальных общественных самоуп-

равлений внутригородского муниципально-

го образования Солнцево в городе Москве 

(далее — устав) и решений собраний (кон-

ференций) граждан о внесении изменений 

(далее — решение) в названные уставы.

1.3. Ведение реестра осуществляет му-

ниципальное Собрание.

1.4. Полномочия по включению сведений 

в реестр возлагаются распоряжением руко-

водителя муниципального образования на 

ответственного работника аппарата муници-

пального Собрания. 

1.5. Реестр ведется на бумажных и элек-

тронных носителях (приложение 1). При не-

соответствии между записями на бумажных 

и электронных носителях приоритет имеют 

записи на бумажных носителях.

1.6. Сведения, включенные в реестр, яв-

ляются открытыми и общедоступными.

2. Содержание реестра

2.1. В реестр включаются следующие 

сведения:

— регистрационный номер устава;

— реквизиты устава (орган, принявший 

устав, наименование устава, номер и дата 

решения, которым утвержден устав);

— наименование органа территориаль-

ного общественного самоуправления и его 

адрес;

— фамилия, имя, отчество руководите-

ля органа территориального общественного 

самоуправления, его место жительства, слу-

жебный и домашний телефоны;

— правовой статус территориального об-

щественного самоуправления.

2.2. Сведения о решениях включаются 

в реестр в соответствии с пунктом 2.1 насто-

ящего раздела.

3. Порядок предоставления сведений из 

реестра и учет предоставленных сведений

3.1. Сведения, содержащиеся в ре-

естре, предоставляются физическим и 

юридическим лицам по письменным за-

просам, составленным в произвольной 

форме.

3.2. При отсутствии в реестре необходи-

мых сведений автору запроса направляется 

соответствующий ответ.

3.3. Срок предоставления указанных 

сведений составляет не более 30 дней со 

дня получения запроса.

3.4. Учет и регистрация запросов о пре-

доставлении сведений из реестра (прило-

жение 2) осуществляются ответственным 

работником аппарата муниципального Со-

брания.

Приложение 1
РЕЕСТР

уставов территориальных общественных самоуправлений внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе Москве
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Приложение 2
Учет и регистрация запросов о предоставлении сведений из Реестра уставов тер-
риториальных общественных самоуправлений внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

№ п/п
Дата по-
ступления 
запроса

Автор 
запроса

Источник 
и содержание 
запроса 

Принял доку-
менты

Дата предо-
ставления 
(направле-
ния) ответа

1 2 3 4 5 6

Примечание.

В графе «Автор запроса» указываются: для 

физического лица — фамилия, имя, отчество; 

для юридического лица, для органа государ-

ственной власти и органа местного самоуп-

равления — его полное наименование.

В эту же графу вносится адрес автора, 

указанный в запросе.

В графе «Источник и содержание за-

проса» указываются сведения, за которыми 

обратился заявитель, название и реквизиты 

запроса.

В графе «Принял документы» указывают-

ся фамилия, инициалы и подпись лица, при-

нявшего запрос.

В графе «Дата предоставления ответа» 

указывается дата фактического предостав-

ления ответа на запрос и его реквизиты 

(дата, номер) или дата его направления по 

почте.

Устав
территориального общественного 
самоуправления «_________________» 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе 
Москве

Окончание. Начало на стр. 2
3. Формами деятельности территори-

ального общественного самоуправления 
являются проводимые не реже одного раза 
в год собрания (конференции) граждан, а 
также заседания постоянно действующих 
органов территориального общественного 
самоуправления и организуемые ими ме-
роприятия.

4. Основными направлениями деятель-
ности территориального общественного са-
моуправления и его органов являются:

1) информирование граждан о деятель-
ности органов местного самоуправления му-
ниципального образования; 

2) распространение среди жителей 
экологической информации, полученной от 
органов местного самоуправления муници-
пального образования;

3) содействие органам местного само-
управления муниципального образования 
в организации: 

а) работы по вопросам опеки и попе-
чительства в части выявления детей, остав-
шихся без попечения родителей;

б) осуществления ежегодного персо-
нального учета детей, подлежащих обу-
чению в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные про-
граммы;

в) сохранения и популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры местного значения), нахо-
дящихся в собственности муниципального 
образования;

г) пропаганды знаний в области по-
жарной безопасности, предупреждения и 
защиты жителей от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

д) по созданию условий для развития 
на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового 
спорта;

4) участие в организации:
а) местных праздников и иных зрелищ-

ных мероприятий, развития местных тради-
ций и обрядов;

б) мероприятий по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан;

5) внесение предложений в органы мест-
ного самоуправления муниципального обра-
зования по благоустройству территории муни-
ципального образования.

Статья 4. Собрание (конференция) 
граждан

1. Высшим органом управления тер-
риториального общественного самоуправ-
ления является собрание (конференция) 
граждан.

2. Собрание граждан по вопросам ор-
ганизации и осуществления территориаль-
ного общественного самоуправления счи-
тается правомочным, если в нем принимают 
участие не менее половины жителей.

3. Конференция граждан по вопросам 
организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления 
считается правомочной, если в ней прини-
мают участие не менее двух третей избран-
ных на собраниях граждан делегатов, пред-
ставляющих не менее половины жителей.

4. Собрание (конференция) граждан 
может созываться органами местного само-
управления муниципального образования, 
органом территориального общественного 

самоуправления или инициативными груп-
пами граждан по мере необходимости, но 
не реже одного раза в год.

5. В случае созыва собрания (конфе-
ренции) граждан инициативной группой 
граждан численность такой группы не мо-
жет быть менее 10% от числа жителей. Со-
брание (конференция) граждан, созванное 
инициативной группой граждан, проводит-
ся не позднее 30 дней со дня письменного 
обращения инициативной группы граждан 
в орган территориального общественного 
самоуправления. 

6. К исключительной компетенции со-
брания (конференции) граждан, относится:

— принятие устава, внесение в него из-
менений и дополнений;

— установление структуры органов 
территориального общественного само-
управления;

— избрание органов территориального 
общественного самоуправления;

— определение основных направле-
ний деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

— рассмотрение и утверждение отче-
тов о деятельности органов территориаль-
ного общественного самоуправления.

7. К полномочиям собрания (конферен-
ции) граждан относится:

— принятие решения об участии тер-
риториального общественного самоуправ-
ления в создании и работе общественных 
объединений, союзов, ассоциаций; 

— определение порядка выборов деле-
гатов конференции;

— внесение проектов муниципальных 
правовых актов в органы местного само-
управления муниципального образования 
в порядке, установленном решением му-
ниципального Собрания муниципального 
образования; 

— принятие решения о прекращении 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления, а также отзыве 
членов органов территориального обще-
ственного самоуправления.

8. Порядок проведения, повестка дня 
собрания (конференции) граждан опреде-
ляются собранием (конференцией) граж-
дан.

9. На собрании (конференции) граждан 
ведется протокол, в котором указываются 
дата и место проведения, общее число жите-
лей (при проведении конференции — число 
избранных делегатов), количество присут-
ствующих жителей, состав президиума, по-
вестка дня, содержание выступлений, приня-
тые решения.

10. Протокол подписывается предсе-
дателем и секретарем собрания (конферен-
ции) граждан.

Статья 5. Порядок принятия реше-
ний

1. В рамках своей компетенции со-
брание (конференция) граждан принимает 
решения. 

2. Принимаемые решения не должны 
противоречить действующему законода-
тельству Российской Федерации и города 
Москвы, уставу муниципального образова-
ния

3. Решения собрания (конференции) 
граждан принимаются открытым голосо-
ванием, простым большинством голосов 
присутствующих граждан. В течение 10 дней 
принятые решения доводятся до сведения 
органов местного самоуправления муници-
пального образования.

4. Решения собраний (конференций) 
граждан, принимаемые в пределах действу-

ющего законодательства и своих полномо-
чий, для органов местного самоуправления 
муниципального образования и граждан 
носят рекомендательный характер. 

5. Решения собраний (конференций) 
граждан для органов территориального об-
щественного самоуправления носят обяза-
тельный характер. 

Статья 6. Органы территориального 
общественного самоуправления

Органами территориального обще-
ственного самоуправления являются:

— собрание (конференция) граждан;
— совет территориального обществен-

ного самоуправления (далее — совет);
— председатель территориального 

общественного самоуправления (далее — 
председатель).

Статья 7. Совет 
1. В целях организации и непосредствен-

ной реализации функций по осуществлению 
территориального общественного самоуправ-
ления собрание (конференция) граждан изби-
рает совет — коллегиальный исполнительный 
орган, осуществляющий организационно-
распорядительные функции по реализации 
инициатив граждан, реализации решений 
собраний (конференций) граждан, а также 
участия граждан в решении вопросов местно-
го значения на территории, указанной в части 
2 статьи 1 настоящего  устава.

2. Совет избирается на собрании (кон-
ференции) граждан открытым голосованием, 
простым большинством голосов присутствую-
щих граждан сроком на 2 года. 

3. Количество членов совета устанав-
ливается собранием (конференцией) граж-
дан.

4. Избранными в состав совета счи-
таются лица, получившие более половины 
голосов жителей, присутствующих на со-
брании (конференции) граждан. Из числа 
членов совета собрание (конференция) 
граждан избирает председателя совета. 
Члены совета из своего состава избирают 
заместителя председателя и секретаря со-
вета.

5. Заседания совета проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал, в соответствии с утвержден-
ным планом работы совета. Повестка дня 
заседания утверждается председателем 
совета.

6. Заседания совета ТОС ведет предсе-
датель совета ТОС или по его поручению за-
меститель председателя совета.

7. Заседание совета ТОС считается 
правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины его членов. 

8. Созыв внеочередного заседания со-
вета осуществляет его председатель.

9. Совет обязан:
— соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации и города Москвы, устав 
муниципального образования, иные право-
вые акты органов местного самоуправления, 
решения собраний (конференций) граждан, 
настоящий  устав;

— обеспечивать доступность инфор-
мации о своей деятельности гражданам, 
органам и должностным лицам местного 
самоуправления муниципального образова-
ния, органам государственной власти и их 
должностным лицам.

10. Совет осуществляет следующие 
полномочия:

— представляет интересы жителей, 
проживающих на территории, указанной в 
части 2 статьи 1 настоящего  устава, в ор-
ганах местного самоуправления и других 
организациях;

— обеспечивает исполнение решений, 
принятых на собраниях (конференциях) 
граждан;

— вносит в органы местного само-
управления муниципального образования 
проекты муниципальных правовых актов, 
подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами, 
к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов;

— созывает собрания (конференции) 
граждан для решения вопросов, относя-
щихся к ведению территориального обще-
ственного самоуправления;

— информирует жителей о принятых 
органами государственной власти и госу-
дарственными должностными лицами Рос-
сийской Федерации и города Москвы, ор-
ганами и должностными лицами местного 
самоуправления муниципального образо-
вания решениях, затрагивающих интересы 
жителей;

— обращается по вопросам, относя-
щимся к ведению территориального об-
щественного самоуправления в органы 
местного самоуправления муниципального 
образования;

— свободно распространяет инфор-
мацию о деятельности территориального 
общественного самоуправления;

— в необходимых случаях вправе из 
числа жителей образовывать обществен-
ные секции по направлениям деятельности 
территориального общественного само-
управления по культурно-массовой работе, 
работе с детьми и подростками, взаимо-
действию с учебными учреждениями. Ру-
ководство секциями осуществляют члены 
совета.

11. Совет может быть досрочно переиз-
бран по решению собрания (конференции) 
граждан в случае выражения ему недове-
рия, в иных случаях, предусмотренных зако-
нодательством.

12. Совет подотчетен избравшему его 
собранию (конференции) граждан.

13. Совет не реже одного раза в год от-
читывается о своей работе перед собрани-
ем (конференцией) граждан.

14. Совет осуществляет свою деятель-
ность на основании регламента, утвержден-
ного собранием (конференцией) граждан.

15. Полномочия совета прекращаются 
досрочно:

— в случае принятия собранием (кон-
ференцией) граждан решения о роспуске 
совета; 

— в случае принятия советом реше-
ния о самороспуске. При этом решение о 
самороспуске принимается не менее чем 
2/3 голосов от установленного числа членов 
совета.

16. В случае досрочного прекращения 
полномочий совета созывается собрание 
(конференция) граждан, на котором избира-
ется новый состав совета.

Статья 8. Председатель 
1. Совет возглавляет председатель, из-

бираемый советом из своего состава.
2. Председатель совета:
— представляет территориальное об-

щественное самоуправление в суде, в отно-
шениях с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муници-
пального образования, предприятиями, уч-
реждениями, организациями независимо от 
их форм собственности, а также в отношениях 
с гражданами;

— председательствует и ведет засе-
дания на заседаниях совета с правом реша-
ющего голоса;

— организует деятельность совета;
— организует подготовку и проведение 

собраний (конференций) граждан, осущест-
вляет контроль над реализацией принятых 
на них решений;

— информирует органы местного са-
моуправления муниципального образова-
ния о деятельности территориального об-
щественного самоуправления;

— обеспечивает контроль над соблю-
дением правил противопожарной и эко-
логической безопасности на территории 
территориального общественного самоуп-
равления;

— информирует органы санитарного, 
эпидемиологического и экологического 
контроля о выявленных нарушениях на тер-
ритории территориального общественного 
самоуправления;

— подписывает решения, протоколы за-
седаний и другие документы совета;

— решает иные вопросы, отнесенные 
к его компетенции собранием (конферен-
цией) граждан, органами местного само-
управления муниципального образования.

3. Полномочия председателя прекра-
щаются досрочно в случаях:

— подачи в совет письменного заявле-
ния об отставке;

— вступления в силу обвинительного 
приговора суда;

— смерти;
— вступления в силу решения суда о при-

знании гражданина умершим, безвестно от-
сутствующим или недееспособным;

— утраты гражданства Российской Фе-
дерации;

— предусмотренных частью 11 и 15 ста-
тьи 7 настоящего  устава.

Статья 9. Устав и внесение измене-
ний и дополнений в устав

1. Устав является основным правовым 
актом территориального общественного 
самоуправления.

2. Устав принимается на собрании 
(конференции) граждан по учреждению 
территориального общественного самоуп-
равления большинством голосов граждан, 
присутствующих на собрании (конферен-
ции) граждан.

3. Предложения об изменениях и до-
полнениях в настоящий  устав вносятся жи-
телями в совет не позднее чем за 10 дней до 
дня проведения собрания (конференции) 
граждан.

4. Проект устава, проект решения о вне-
сении изменений и дополнений в настоящий 
устав доводится до сведения жителей не поз-
днее чем за 10 дней до проведения собрания 
(конференции) граждан. 

5. Решение о внесении изменений и до-
полнений в настоящий устав принимаются 
на собрании (конференции) граждан откры-
тым голосованием, простым большинством 
голосов присутствующих граждан. 

6. Совет направляет указанное реше-
ние в муниципальное Собрание муници-
пального образования. 

7. Решение о внесении изменений и до-
полнений в настоящий устав вступает в силу 
с момента их регистрации в муниципальном 
Собрании муниципального образования.

Статья 10. Порядок прекращения 
осуществления территориального об-
щественного самоуправления

1. Деятельность территориального об-
щественного самоуправления прекращает-
ся на основании соответствующего реше-
ния собрания (конференции) граждан. 

2. Решение о прекращении деятельно-
сти территориального общественного само-
управления направляется в муниципальное 
Собрание муниципального образования.
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Устав
территориального общественного самоуправ-

ления «__________» внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 

Москве

Окончание. Начало на стр. 1
6. Территориальное общественное само-

управление осуществляется на принципах закон-
ности, защиты прав и интересов граждан, гласности 
и учета общественного мнения, свободного воле-
изъявления граждан и сочетания их интересов с 
интересами граждан муниципального образования; 
взаимодействия органов территориального обще-
ственного самоуправления с органами местного 
самоуправления муниципального образования.

7. Территориальное общественное самоуправ-
ление считается учрежденным с момента регист-
рации настоящего устава муниципальным Собра-
нием муниципального образования. 

8. Территориальное общественное самоуправ-
ление учреждено как некоммерческая организация 
в форме общественной организации.

9. Учредительным документом является насто-
ящий устав.

10. Территориальное общественное само-
управление:

— обладает правами юридического лица с мо-
мента его государственной регистрации в порядке, 
установленном федеральным законодательством;

— имеет в собственности обособленное иму-
щество, может от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права, нести 
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде;

— имеет самостоятельный баланс, расчетные 
и другие счета, в том числе валютные, в банках на 
территории Российской Федерации.

 — имеет печати, штампы, бланки со своим 
наименованием, вправе иметь собственную сим-
волику.

11. Полное наименование территориального 
общественного самоуправления: Территориальное 
общественное самоуправление «_______________» 
внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве. 

12. Сокращенное наименование территори-
ального общественного самоуправления: ТОС 
«_______________».

13. Местонахождение территориального обще-
ственного самоуправления (органа, председателя 
территориального общественного самоуправле-
ния): __________________________________________

Статья 2. Учредители территориального обще-
ственного самоуправления

1. Учредителями территориального обще-
ственного самоуправления являются граждане 
Российской Федерации, проживающие на тер-
ритории указанной в части 2 статьи 1 настоящего 
устава и достигшие 16-летнего возраста (далее — 
граждане или жители в соответствующем падеже).

2. Граждане вправе участвовать в собраниях 
(конференциях) граждан, избирать и быть избран-
ными в органы территориального общественного 
самоуправления.

Статья 3. Цели, задачи, формы и основные 
направления деятельности территориального 
общественного самоуправления

1. Территориальное общественное само-
управление организовано в целях реализации 
гражданами конституционного права на осущест-
вление местного самоуправления на территории, 
указанной в части 2 статьи 1 настоящего устава.

2. Задачей территориального общественного 
самоуправления является самостоятельное и под 
свою ответственность осуществление собственных 
инициатив по вопросам местного значения, уста-
новленных уставом муниципального образования.

3. Формами деятельности территориального 
общественного самоуправления являются прово-
димые не реже одного раза в год собрания (кон-
ференции) граждан, а также заседания постоянно 
действующих органов территориального обще-
ственного самоуправления и организуемые ими 
мероприятия.

4. Основными направлениями деятельности 
территориального общественного самоуправле-
ния и его органов являются:

1) информирование граждан о деятельности 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования; 

2) распространение среди жителей экологичес-
кой информации, полученной от органов местного 
самоуправления муниципального образования;

3) содействие органам местного самоуправле-
ния муниципального образования в организации: 

а) работы по вопросам опеки и попечительства 
в части выявления детей, оставшихся без попече-
ния родителей;

б) осуществления ежегодного персонального 
учета детей, подлежащих обучению в образова-
тельных учреждениях, реализующих общеобразо-
вательные программы;

в) сохранения и популяризации объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры 
местного значения), находящихся в собственности 
муниципального образования;

г) пропаганды знаний в области пожарной бе-
зопасности, предупреждения и защиты жителей от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера;

д) по созданию условий для развития на тер-
ритории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта;

4) участие в организации:
а) местных праздников, и иных зрелищных ме-

роприятий, развития местных традиций и обрядов;
б) мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан;
5) внесение предложений в органы местного 

самоуправления муниципального образования по 

благоустройству территории муниципального об-
разования.

Статья 4. Собрание (конференция) граждан
1. Высшим органом управления территори-

ального общественного самоуправления является 
собрание (конференция) граждан.

2. Собрание граждан по вопросам организации 
и осуществления территориального общественного 
самоуправления считается правомочным, если в нем 
принимают участие не менее половины жителей.

3. Конференция граждан по вопросам органи-
зации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, 
представляющих не менее половины жителей.

4. Собрание (конференция) граждан может 
созываться органами местного самоуправления 
муниципального образования, органом террито-
риального общественного самоуправления или 
инициативными группами граждан по мере необ-
ходимости, но не реже одного раза в год.

5. В случае созыва собрания (конференции) 
граждан инициативной группой граждан числен-
ность такой группы не может быть менее 10% от 
числа жителей. Собрание (конференция) граждан, 
созванное инициативной группой граждан, прово-
дится не позднее 30 дней со дня письменного обра-
щения инициативной группы граждан в орган терри-
ториального общественного самоуправления. 

6. К исключительной компетенции собрания 
(конференции) граждан, относится:

— принятие устава, внесение в него измене-
ний и дополнений;

— установление структуры органов территори-
ального общественного самоуправления;

— избрание органов территориального обще-
ственного самоуправления;

— определение основных направлений де-
ятельности территориального общественного са-
моуправления;

— утверждение сметы доходов и расходов тер-
риториального общественного самоуправления;

— рассмотрение и утверждение отчетов о де-
ятельности органов территориального обществен-
ного самоуправления.

7. К полномочиям собрания (конференции) 
граждан относится:

— принятие решения об участии территори-
ального общественного самоуправления в созда-
нии и работе общественных объединений, союзов, 
ассоциаций; 

— определение порядка выборов делегатов 
конференции;

— внесение проектов муниципальных пра-
вовых актов в органы местного самоуправления 
муниципального образования, в порядке установ-
ленном решением муниципального Собрания му-
ниципального образования; 

— принятие решения о прекращении деятель-
ности территориального общественного само-
управления, а также отзыве членов органов терри-
ториального общественного самоуправления.

8. Порядок проведения, повестка дня собра-
ния (конференции) определяются собранием (кон-
ференцией) граждан.

9. На собрании (конференции) граждан ведет-
ся протокол, в котором указываются дата и место 
проведения, общее число жителей (при проведе-
нии конференции — число избранных делегатов), 
количество присутствующих жителей, состав пре-
зидиума, повестка дня, содержание выступлений, 
принятые решения.

10. Протокол подписывается председателем 
и секретарем собрания (конференции) граждан.

Статья 5. Порядок принятия решений
1. В рамках своей компетенции собрание (кон-

ференция) граждан принимает решения. 
2. Принимаемые решения не должны проти-

воречить действующему законодательству Россий-
ской Федерации и города Москвы, уставу муници-
пального образования.

3. Решения собрания (конференции) граждан 
принимаются открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих граждан. 
В течение 10 дней принятые решения доводятся до 
сведения органов местного самоуправления муни-
ципального образования.

4. Решения собраний (конференций) граждан, 
принимаемые в пределах действующего законода-
тельства и своих полномочий, для органов местно-
го самоуправления муниципального образования 
и граждан носят рекомендательный характер. 

5. Решения собраний (конференций) граждан 
для органов территориального общественного са-
моуправления носят обязательный характер. 

Статья 6. Органы территориального обще-
ственного самоуправления

Органами территориального общественного 
самоуправления являются:

— собрание (конференция) граждан;
— совет территориального общественного са-

моуправления (далее — совет);
— председатель территориального обществен-

ного самоуправления (далее — председатель);
— контрольно-ревизионная комиссия террито-

риального общественного самоуправления — (да-
лее — контрольно-ревизионная комиссия).

Статья 7. Совет 
1. В целях организации и непосредственной 

реализации функций по осуществлению терри-
ториального общественного самоуправления 
собрание (конференция) граждан избирает со-
вет — коллегиальный исполнительный орган, осу-
ществляющий организационно-распорядитель-
ные функции по реализации инициатив граждан, 
реализации решений собраний (конференций) 
граждан, а также участия граждан в решении воп-
росов местного значения на территории, указан-
ной в части 2 статьи 1 настоящего устава.

2. Совет избирается на собрании (конферен-
ции) граждан открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих граждан 
сроком на 2 года. 

3. Количество членов совета устанавливается 
собранием (конференцией) граждан.

4. Избранными в состав совета считаются 
лица, получившие более половины голосов жите-
лей, присутствующих на собрании (конференции) 
граждан. Из числа членов совета собрание (конфе-
ренция) граждан избирает председателя совета. 
Члены совета из своего состава избирают заме-
стителя председателя и секретаря совета.

5. Заседания совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал в соответ-
ствии с утвержденным планом работы совета. Повестка 
дня заседания утверждается председателем совета.

6.Заседания совета ТОС ведет председатель 
совета ТОС или по его поручению заместитель 
председателя совета.

7. Заседание совета ТОС считается правомоч-
ным, если на нем присутствует не менее половины 
его членов. 

8. Созыв внеочередного заседания совета осу-
ществляет его председатель.

9. Совет обязан:
— соблюдать законодательство Российской 

Федерации и города Москвы, устав муниципально-
го образования, иные правовые акты органов мес-
тного самоуправления, решения собраний (конфе-
ренций) граждан, настоящий устав;

— обеспечивать доступность информации 
о своей деятельности гражданам, органам и долж-
ностным лицам местного самоуправления муници-
пального образования, органам государственной 
власти и их должностным лицам.

10. Совет осуществляет следующие полномочия:
— представляет интересы жителей, прожива-

ющих на территории, указанной в части 2 статьи 1 
настоящего устава, в органах местного самоуправ-
ления и других организациях;

— обеспечивает исполнение решений, приня-
тых на собраниях (конференциях) граждан;

— осуществляет деятельность, направленную 
на решение уставных задач, за счет средств ука-
занных граждан;

— вносит в органы местного самоуправления 
муниципального образования проекты муници-
пальных правовых актов, подлежащие обязатель-
ному рассмотрению этими органами и должно-
стными лицами, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов;

— созывает собрания (конференции) граждан 
для решения вопросов, относящихся к ведению тер-
риториального общественного самоуправления;

— информирует жителей о принятых органами 
государственной власти и государственными долж-
ностными лицами Российской Федерации и города 
Москвы, органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
решениях, затрагивающих интересы жителей;

— обращается по вопросам, относящимся 
к ведению территориального общественного са-
моуправления в органы местного самоуправления 
муниципального образования;

— свободно распространяет информацию 
о деятельности территориального общественного 
самоуправления;

— в необходимых случаях вправе из числа 
жителей образовывать общественные секции по 
направлениям деятельности территориального 
общественного самоуправления по культурно-
массовой работе, работе с детьми и подростками, 
взаимодействию с учебными учреждениями. Руко-
водство секциями осуществляют члены совета.

11. Совет может быть досрочно переизбран 
по решению собрания (конференции) граждан в 
случае выражения ему недоверия, в иных случаях, 
предусмотренных законодательством.

12. Совет подотчетен избравшему его собра-
нию (конференции) граждан.

13. Совет не реже одного раза в год отчитыва-
ется о своей работе перед собранием (конферен-
цией) граждан.

14. Совет осуществляет свою деятельность на 
основании регламента, утвержденного собранием 
(конференцией) граждан.

15. Полномочия совета прекращаются досрочно:
— в случае принятия собранием (конференци-

ей) граждан решения о роспуске совета или всту-
пившего в законную силу решения суда; 

— в случае принятия советом решения о са-
мороспуске. При этом решение о самороспуске 
принимается не менее чем 2/3 голосов от установ-
ленного числа членов совета.

16. В случае досрочного прекращения полномо-
чий совета созывается собрание (конференция) граж-
дан, на котором избирается новый состав совета.

Статья 8. Председатель 
1. Совет возглавляет председатель, избира-

емый советом из своего состава.
2. Председатель совета:
— представляет территориальное обществен-

ное самоуправление в суде, в отношениях с орга-
нами государственной власти, органами местного 
самоуправления муниципального образования, 
предприятиями, учреждениями, организациями 
независимо от их форм собственности, а также 
в отношениях с гражданами;

— председательствует и ведет заседания на 
заседаниях совета с правом решающего голоса;

— организует деятельность совета;
— организует подготовку и проведение собра-

ний (конференций) граждан, осуществляет конт-
роль над реализацией принятых на них решений;

— информирует органы местного самоуправ-
ления муниципального образования о деятельности 
территориального общественного самоуправления;

— обеспечивает контроль над соблюдением 
правил противопожарной и экологической безо-

пасности на территории территориального обще-
ственного самоуправления;

— информирует органы санитарного, эпиде-
миологического и экологического контроля о выяв-
ленных нарушениях на территории территориаль-
ного общественного самоуправления;

— подписывает решения, протоколы заседа-
ний и другие документы совета;

— решает иные вопросы, отнесенные к его 
компетенции собранием (конференцией) граждан, 
органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования.

3. Полномочия председателя прекращаются 
досрочно в случаях:

— подачи в совет письменного заявления об 
отставке;

— вступления в силу обвинительного пригово-
ра суда;

— смерти;
— вступления в силу решения суда о призна-

нии гражданина умершим, безвестно отсутству-
ющим или недееспособным;

— утраты гражданства Российской Федерации;
— предусмотренных частью 11 и 15 статьи 7 на-

стоящего устава.
Статья 9. Контрольно-ревизионная комиссия 
1. Контрольно-ревизионная комиссия со-

здается собранием (конференцией) граждан для 
контроля и проверки финансовой деятельности 
совета.

2. Контрольно-ревизионная комиссия подот-
четна в своей деятельности только собранию (кон-
ференции) граждан.

3. Деятельность контрольно-ревизионной ко-
миссии осуществляется на основании положения, 
утверждаемого собранием (конференций) граждан.

4. Контрольно-ревизионная комиссия по ре-
шению собрания (конференции) граждан может 
привлекать аудиторские организации для провер-
ки финансовой деятельности совета.

Статья 10. Устав и внесение изменений 
и дополнений в устав

1. Устав является основным правовым актом 
территориального общественного самоуправле-
ния.

2. Устав принимается на собрании (конферен-
ции) граждан по учреждению территориального 
общественного самоуправления большинством 
голосов граждан, присутствующих на собрании 
(конференции) граждан.

3. Предложения об изменении и дополнении 
в настоящий устав вносятся жителями в совет не 
позднее чем за 10 дней до дня проведения собра-
ния (конференции) граждан.

4. Проект устава, проект решения о внесении из-
менений и дополнений в настоящий устав доводятся 
до сведения жителей не позднее чем за 10 дней до 
проведения собрания (конференции) граждан. 

5. Решение о внесении изменений и дополнений 
в настоящий устав принимаются на собрании (конфе-
ренции) граждан открытым голосованием, простым 
большинством голосов присутствующих граждан. 

6. Совет направляет указанное решение для 
регистрации в муниципальное Собрание муници-
пального образования.

7. Решение о внесении изменений и дополне-
ний в настоящий устав вступает в силу с момента 
их государственной регистрации.

Статья 11. Финансовые средства и соб-
ственность территориального общественного 
самоуправления

1. Органы территориального общественного 
самоуправления осуществляют свою деятельность:

1) за счет средств граждан;
2) на основании договоров между органами тер-

риториального общественного самоуправления;
3) на основании договоров между органами 

территориального общественного самоуправле-
ния и муниципальным Собранием. 

2. Контроль над поступлением и расходовани-
ем финансовых средств территориального обще-
ственного самоуправления осуществляется конт-
рольно-ревизионной комиссией.

3. В собственности территориального обще-
ственного самоуправления могут находиться коо-
перированные средства граждан, иные средства, 
полученные из законных источников, построенные 
на эти средства сооружения детских, дворовых, 
спортивных площадок, а также жилые, нежилые 
и отдельные вновь созданные производственные 
помещения, другое имущество, в том числе пере-
данное органами местного самоуправления му-
ниципального образования в собственность тер-
риториального общественного самоуправления 
в соответствии с законодательством.

4. Право собственника в отношении соб-
ственности территориального общественного 
само управления осуществляет совет.

Статья 12. Порядок прекращения осущест-
вления территориального общественного са-
моуправления

1. Деятельность территориального обще-
ственного самоуправления прекращается на осно-
вании соответствующего решения собрания (кон-
ференции) граждан или вступившего в законную 
силу решения суда. 

2. В случае ликвидации территориального об-
щественного самоуправления принадлежащее ему 
имущество реализуется в установленном законо-
дательством порядке в соответствии со статьями 
19, 20 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» и Гражданским кодексом РФ.

3. Ликвидация территориального обществен-
ного самоуправления считается завершенной 
после внесения об этом записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц. 

4. Решение о прекращении деятельности тер-
риториального общественного самоуправления 
направляется в муниципальное Собрание муници-
пального образования.


