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1. Общие положения 

1.1. Территориальное общественное самоуправление «Микрорайон Южный» (далее – 
ТОС) является самоорганизацией граждан для самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

1.2. ТОС осуществляется в пределах следующей территории : VI, VII, VIIа микрорайоны 
рабочего поселка Кольцово.  

1.3. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением  
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.08.2016 № 43.  

1.4. В своей деятельности ТОС руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ  «О некоммерческих организациях», Уставом рабочего поселка Кольцово, 
Положением о территориальном общественном самоуправлении в рабочем поселке 
Кольцово, настоящим Уставом, общепризнанными нормами международного права. 

1.5. ТОС «Микрорайон Южный» учреждается на неопределённый срок. 

1.6. Учредителями ТОС являются граждане, проживающие в границах территории ТОС 
«Микрорайон Южный» и достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане, 
жители, участники ТОС). 

1.7. ТОС «Микрорайон Южный»  является некоммерческой  организацией, создаваемой в 
организационно-правовой форме общественной организации без образования 
юридического лица. 

1.8. Учредительным документом ТОС «Микрорайон Южный» является настоящий Устав. 

1.9. Территориальное общественное самоуправление не отвечает по обязательствам 
граждан, а граждане не отвечают по обязательствам территориального общественного 
самоуправления. 

1.10. ТОС имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, вправе иметь 
штампы, бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в установленном 
порядке эмблему. 

1.11. Полное наименование: Территориальное общественное самоуправление 
«Микрорайон Южный».  

1.12. Сокращённое наименование: ТОС «Микрорайон Южный». 

1.13. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа ТОС 
«Микрорайон Южный»: 630559 Новосибирская область, Новосибирский район, рабочий 
поселок Кольцово 
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2.  Цели, задачи, формы и основные направления деятельности 
территориального общественного самоуправления «Микрорайон Южный» 

2.1.  Целью деятельности ТОС является реализация конституционного права учредивших 
его граждан на участие в осуществлении местного самоуправления на территории, 
указанной в п. 1.2 настоящего Устава. 

2.2.  Основной задачей деятельности ТОС является создание эффективного социального 
партнёрства власти и населения, поддержка гражданских интересов, инициатив, 
формирование системы общественного согласия на основе общности традиций, интересов 
и общечеловеческих ценностей. 

2.3. Формами деятельности ТОС являются Собрания граждан, а также заседания 
постоянно действующего исполнительного органа территориального общественного 
самоуправления и организуемые ими мероприятия. 

2.4. Основными направлениями деятельности ТОС «Микрорайон Южный» являются: 

- защита прав и законных интересов граждан в органах государственной власти и 
местного самоуправления; 

- формирование комфортной и безопасной среды для граждан, проживающих на 
соответствующей территории; 

- осуществление общественного контроля соблюдения предприятиями торговли и 
бытового обслуживания прав потребителей в порядке и формах, согласованных с 
администрацией рабочего поселка Кольцово; 

- осуществление общественного контроля качественной уборки территории и вывоза 
мусора, решением вопросов благоустройства; 

- содействие правоохранительным органам в поддержании общественного порядка; 

- содействие органам санитарного, эпидемиологического и экологического контроля; 

- информирование граждан, постоянно или преимущественно проживающих в пределах 
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление,  
о решениях органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, принятых по 
предложениям или при участии граждан, осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление. 

3. Структура органов ТОС «Микрорайон Южный» 

3.1. Органами территориального общественного самоуправления «Микрорайон Южный» 
являются: 

- Собрание граждан; 
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- Совет территориального общественного самоуправления (далее – Совет ТОС). 

 

 

4. Собрание граждан 

4.1. Высшим органом управления территориального общественного самоуправления 
«Микрорайон Южный» является Собрание граждан. 

4.2. Собрание граждан считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 
1/3  участников ТОС. 

4.3. Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
Внеочередное Собрание граждан может созываться органами местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово, Советом ТОС «Микрорайон Южный», инициативной группой 
граждан численностью не менее 10% от общего числа участников ТОС «Микрорайон 
Южный». 

4.4. Органы местного самоуправления и участники ТОС уведомляются о проведении 
Собрания граждан не позднее, чем за две недели до дня проведения Собрания лично, 
посредством телефонной или электронной связи либо через объявление в местных СМИ. 

4.5. При отсутствии кворума назначается повторное Собрание граждан в очной либо 
заочной форме голосования с той же повесткой дня. Заочное голосование может быть 
проведено опросным путем, путем обмена документами посредством почтовой, 
телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых 
и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. В протоколе о 
результатах заочного голосования должны быть указаны: дата, до которой принимались 
документы, содержащие сведения о голосовании; сведения о лицах, принявших участие в 
голосовании; результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; сведения о 
лицах, проводивших подсчет голосов; сведения о лицах, подписавших протокол. 

4.6. В случае созыва внеочередного Собрания граждан инициативной группой Собрание 
проводится не позднее 30 дней со дня письменного обращения инициативной группы в 
Совет ТОС. 

4.7. К исключительным полномочиям Собрания граждан относятся: 

- установление  структуры органов ТОС; 

- принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

- избрание органов ТОС ; 

- определение основных направлений деятельности ТОС ; 

- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении; 

- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС. 
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4.8. К компетенции Собрания граждан также относятся: 

- принятие решения о вступлении ТОС в ассоциации (союзы) общественного 
самоуправления; 

- решение иных вопросов, не противоречащих действующему законодательству. 

4.9. На Собрании граждан ведется протокол, в котором указываются дата и место 
проведения Собрания, общее число жителей в границах ТОС «Микрорайон Южный», 
достигших шестнадцатилетнего возраста, число присутствующих из них на Собрании 
граждан, фамилия, имя, отчество (при наличии), председательствующего и секретаря 
Собрания, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения. 

4.10. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания граждан. 

4.11. Собрание граждан в рамках своей компетенции принимает решения. 

4.12. Принимаемые решения не должны противоречить действующему законодательству 
Российской Федерации, Новосибирской области, Уставу рабочего поселка Кольцово, 
настоящему Уставу. 

4.13. Решения Собрания граждан принимаются открытым голосованием простым 
большинством голосов присутствующих на Собрании граждан, за исключением принятия 
вопросов, относящихся к исключительной компетенции Собрания, по которым решения 
принимаются 2/3 голосов присутствующих на Собрании граждан.  

4.14. В течение 10 дней информация о принятых решениях доводится до сведения органов 
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово. 

5. Совет территориального общественного самоуправления «Микрорайон 
Южный» 

5.1. В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению 
территориального общественного самоуправления Собрание граждан избирает Совет ТОС 
- постоянно действующий коллегиальный орган, осуществляющий организационно - 
исполнительские  функции по реализации инициатив граждан по основным направлениям 
деятельности ТОС и реализации решений Собраний граждан. 

5.2. Количество членов Совета ТОС – не более 15 человек. 

5.3. Члены Совета ТОС избираются на Собрании граждан путем открытого голосования 
2/3 голосов присутствующих на Собрании участников ТОС сроком на 3 года. 

5.4. Заседания Совета ТОС проводятся не реже одного раза в квартал в соответствии с 
утвержденным планом работы Совета ТОС. Повестка заседания утверждается 
председателем Совета ТОС. 

5.5. Заседания Совета ТОС ведет председатель Совета ТОС, а в случае его отсутствия – 
его заместитель. 
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5.6. Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины от установленной численности членов Совета ТОС. 

5.7. Совет ТОС осуществляет следующие полномочия: 

- представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории, 
указанной в п.1.2 настоящего Устава; 

- обеспечивает исполнение решений, принятых Собранием граждан»; 

- может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную 
хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счёт 
средств указанных граждан, так и на основании договора между ТОС и органами местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово с использованием средств бюджета; 

- вносит в органы местного самоуправления рабочего поселка Кольцово проекты 
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и 
должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов; 

- осуществляет взаимодействие с администрацией рабочего поселка Кольцово на основе 
заключаемых между ними договоров и соглашений; 

- утверждает документы на участие ТОС «Микрорайон Южный» в конкурсах социальных 
проектов (грантов); 

- вносит на рассмотрение Собрания граждан предложения об объединении с другими 
некоммерческими организациями для создания общественных союзов и ассоциаций; 

5.8. Полномочия Совета ТОС прекращаются досрочно в случаях: 

а) неоднократного нарушения действующего законодательства Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов и настоящего Устава; 

б) фактического прекращения деятельности Совета ТОС; 

в) решения собрания о выражении недоверия Совету ТОС; 

г) самороспуска Совета ТОС. 

5.9. Инициативная группа граждан, насчитывающая не менее 1/3 участников ТОС 
«Микрорайон Южный», вправе созвать Собрание граждан для принятия решения о 
выражении недоверия Совету ТОС. 

5.10. Решение Собрания граждан о недоверии Совету ТОС влечет освобождение 
председателя Совета ТОС от занимаемой должности. 

Решением Собрания граждан определяется срок переизбрания Совета ТОС. 

5.11. Совет TOC подконтролен и подотчетен Собранию граждан. 
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5.12. Совет ТОС делает отчет о своей деятельности не реже одного раза в год на Собрании 
граждан. 

6. Председатель Совета ТОС «Микрорайон Южный» 

6.1. Председатель Совета ТОС избирается (освобождается) на Собрании граждан 2/3 
голосов присутствующих на Собрании граждан сроком на 3 года. 

6.2. Председатель организует работу Совета ТОС. 

6.3. Председатель Совета ТОС подотчетен Собранию граждан и Совету ТОС. 

6.4. Полномочия председателя Совета ТОС: 

- представляет ТОС без доверенности в суде, в отношениях с органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами; 

- руководит текущей деятельностью, в том числе для осуществления решений Собраний 
граждан; 

- созывает заседания Совета ТОС, доводит до сведения членов Совета ТОС  время и место 
их проведения, а также проект повестки дня; 

- осуществляет руководство подготовкой заседаний и вопросов, выносимых на 
рассмотрение Совета ТОС; 

- ведет заседание Совета ТОС в соответствии с установленным на заседании регламентом; 

- докладывает Совету ТОС о положении дел на территории ТОС; 

- подписывает решения, протоколы заседаний совместно с секретарем заседаний; 

- организует ведение делопроизводства, хранение и сдачу в архив документов в 
соответствии с утвержденной номенклатурой; 

- руководит работой Совета ТОС,  обеспечивает гласность и учет общественного мнения в 
работе Совета ТОС; 

- организует прием участников ТОС, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб, 
принятие по ним решений; 

- является распорядителем финансов . 

6.5. Для ведения текущей работы из числа членов Совета ТОС на его первом заседании 
избирается заместитель председателя Совета ТОС, который выполняет поручения 
председателя Совета ТОС, а в случае отсутствия председателя (болезнь, отпуск, 
командировка) или невозможности выполнения им своих обязанностей осуществляет его 
функции. 

6.6. В случае самоустранения председателя Совета ТОС от работы исполнение 
обязанностей председателя по решению Совета ТОС возлагается на его заместителя . 
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6.7. Председатель Совета ТОС не реже одного раза в квартал проводит заседание Совета 
ТОС, на котором рассматриваются и решаются вопросы работы Совета ТОС. Совет ТОС 
заслушивает информацию председателя о проделанной работе, определяет вопросы, по 
которым председатель Совета ТОС принимает решение самостоятельно в рабочем 
порядке и отчитывается по ним на заседании Совета. 

6.8. К компетенции председателя Совета ТОС относится решение всех вопросов, которые 
не составляют компетенцию Собрания граждан, участников ТОС, Совета ТОС. 
Председатель Совета ТОС принимает решения по вопросам, отнесенным к его 
компетенции, единолично. 

6.9. Полномочия председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в случае: 

- смерти; 

- отставки по собственному желанию; 

- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

- вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

- выезда за пределы территории ТОС «Микрорайон Южный» на постоянное место 
жительства; 

- отзыва собранием граждан; 

- досрочного прекращения полномочий исполнительного органа ТОС; 

- призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 
гражданскую службу. 

7. Порядок приобретения имущества, пользования и распоряжения указанным 
имуществом и финансовыми средствами  ТОС «Микрорайон Южный» 

7.1. ТОС «Микрорайон Южный» не преследует цели извлечения прибыли от своей 
деятельности, а полученные финансовые средства направляются на решение задач по 
основным направлениям деятельности ТОС «Микрорайон Южный». 

7.2. Источниками формирования средств являются: 

- добровольные взносы, пожертвования, отчисления юридических и физических лиц на 
осуществление уставной деятельности ТОС; 

- целевые поступления, гранты, ассигнования из бюджета на осуществление программ, 
проектов, мероприятий; 

- осуществление деятельности ТОС может финансироваться за счет средств местного 
бюджета, если в бюджете такие затраты предусмотрены отдельной строкой; 

- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 
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7.3. ТОС «Микрорайон Южный» в порядке, определяемом законодательством, может 
иметь в собственности здания, помещения, земельные участки, денежные средства и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности ТОС. 

7.4. ТОС «Микрорайон Южный» имеет право самостоятельно распоряжаться 
принадлежащим ему имуществом и средствами. Средства расходуются по сметам, 
утвержденным Собранием ТОС. 

7.5. ТОС «Микрорайон Южный» может осуществлять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
которых ТОС создана, и соответствующую этим целям. Предпринимательская 
деятельность осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8. Порядок прекращения деятельности ТОС «Микрорайон Южный» 

8.1. Деятельность ТОС «Микрорайон Южный» прекращается по решению Собрания 
граждан или вступившим в законную силу решением суда. 

8.2. Решение Собрания граждан о прекращении деятельности территориального 
общественного самоуправления в двухнедельный срок направляется в администрацию 
рабочего поселка Кольцово. 
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