
 

 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыщ Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советым и  

У Н А Ф Э 
_______________ 

 

Къабарты-Малкъар Республиканы Нальчик шахар округуну оноуну кеси жюрютген жер-жерли Советини  
 

Б Е Г И М И 
_______________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета местного самоуправления городского округа Нальчик Кабардино-Балкарской Республики 

_______________ 
 

 

 

28 августа 2020г.                                                                                              №331 

 

 

Об утверждении Положения о порядке  

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в городском округе Нальчик 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Нальчик в новой редакции, 

утвержденного решением Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик от 14 апреля 2017 года №61, Совет местного самоуправления 

городского округа Нальчик р е ш и л: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления в городском 

округе Нальчик. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Нальчик» и разместить на 

официальном сайте городского округа Нальчик  в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава городского округа Нальчик- 

Председатель Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик                                                                И.В.Муравьев 

 

 

 
                                                                                            

 

 



                                                                                УТВЕРЖДЕНО  

решением Совета местного самоуправления  

                                                                                              городского округа Нальчик  

                                                                                           от «28 » августа  2020 г. №331 

 

 

 

Положение 

о  порядке организации и осуществления  территориального 

общественного самоуправления в городском округе Нальчик 

 

Настоящее Положение устанавливает общие принципы организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления на 

территории городского округа Нальчик. 

 

Глава 1. Общие положения 

 

Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 

является одной из форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и представляет собой самоорганизацию граждан по 

месту их жительства на части территории городского округа Нальчик для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения, осуществляется путем проведения 

собраний (конференций) граждан, а также через органы ТОС. 

 

Статья 2. Правовая основа и основные принципы осуществления 

ТОС 

 

1. Правовую основу осуществления ТОС в городском округе Нальчик 

составляют: Европейская Хартия местного самоуправления, Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 

городского округа Нальчик в новой редакции, настоящее Положение. 

2. Основными принципами осуществления ТОС являются: 

- законность; 

- гласность и учет общественного мнения; 

- свободное волеизъявление граждан на собраниях и конференциях; 

- выборность и подконтрольность органов ТОС населению, 

проживающему на данной территории; 

- добровольность участия граждан в разработке и принятии решений по 

осуществлению собственных инициатив в вопросах местного значения, их 

реализации; 

- сочетание интересов граждан, проживающих в границах территории, на 



которой осуществляется ТОС, и интересов населения всего городского округа; 

- самостоятельность и ответственность в принятии и реализации 

решений; 

 - учет  исторических и иных местных традиций; 

- взаимодействие с органами местного самоуправления городского округа 

Нальчик.  

 

Глава 2. Организационные основы ТОС 

 

Статья 3. Осуществление ТОС 

 

1. ТОС является формой участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Органы ТОС не входят в систему органов местного 

самоуправления городского округа Нальчик. 

2. Граждане по месту их жительства на части территории городского 

округа Нальчик, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут принимать 

участие в организации и осуществлении ТОС, участвовать в работе собраний 

(конференций) граждан, избирать и быть избранными в органы ТОС. 

3. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на указанной 

территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 

собственности, также могут участвовать в работе собраний (конференций) 

граждан с правом совещательного голоса. 

4. Иностранные граждане, достигшие шестнадцатилетнего возраста и 

проживающие на территории ТОС, вправе принимать участие в осуществлении 

ТОС в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

5. Решения собраний (конференций) граждан, органов ТОС носят 

рекомендательный характер для населения, проживающего на данной 

территории, и органов местного самоуправления городского округа Нальчик. 

6. Решения собраний (конференций) граждан являются обязательными 

для органов ТОС. 

 

Статья 4. Территориальные границы ТОС 

 

1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные 

территории проживания граждан. 

2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 

устанавливаются Советом местного самоуправления городского округа 

Нальчик по предложению населения, проживающего на данной территории. 

3. Территориальные границы ТОС устанавливаются при соблюдении 

следующих условий: 

- границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории 

городского округа Нальчик; 



- на определенной территории не может быть более одного ТОС; 

- неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в его 

состав входит более одного жилого дома). 

4. Изменение границ территории ТОС может осуществляться в 

результате: 

- изменения состава территории, на которой осуществляется ТОС; 

- объединения двух и более ТОС; 

- разделения ТОС. 

5. Вопрос об объединении двух и более ТОС, граничащих между собой, 

решается отдельно на собрании (конференции) граждан каждого из 

объединяющихся ТОС по инициативе группы граждан численностью не менее 

10 человек, проживающих на соответствующей территории. На этих собраниях 

(конференциях) граждан принимаются предложения населения по 

объединению ТОС в границах объединяемых ТОС. 

6. Вопрос о разделении ТОС решается на собрании (конференции) 

граждан отделяемой территории по инициативе группы граждан численностью 

не менее 10 человек, проживающих на соответствующей территории. На этом 

собрании (конференции) граждан принимаются предложения населения по 

границам территорий вновь образуемых ТОС. 

7. Установление новых границ ТОС осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

Статья 5. Учреждение ТОС 

 

1. Инициатива создания ТОС принадлежит населению. 

2. Учреждение ТОС осуществляется на учредительном собрании 

(конференции) граждан, проживающих на территории, где предполагается 

осуществлять ТОС. 

3. Организацию учредительного собрания (конференции) осуществляет 

инициативная группа граждан численностью не менее 15 человек, постоянно 

или преимущественно проживающих на территории, на которой будет 

осуществлять свою деятельность ТОС. 

4. Инициативная группа обращается в Совет местного самоуправления 

городского округа Нальчик с предложением установить границы территории, 

на которой предполагается осуществлять ТОС. Предложение должно 

содержать: 

- заявление, подписанное всеми членами инициативной группы, с 

указанием фамилий, имен, отчеств, возрастов, адресов места жительства и 

контактных телефонов; 

- проект описания границ территории осуществления ТОС и схему 

расположения земельного участка. 

5. На очередной сессии Совета местного самоуправления городского 

округа Нальчик  принимается одно из следующих решений: 

- об установлении границ территории, на которой предполагается 

осуществлять ТОС, предложенных инициативной группой; 



- об установлении иных границ территории, на которой предполагается 

осуществлять ТОС, согласованных с инициативной группой; 

- об отказе в установлении границ территории, на которой предполагается 

осуществлять ТОС. 

Решение об установлении границ территории, на которой предполагается 

осуществлять ТОС, должно содержать схему указанной территории, схему 

расположения земельного участка. 

6. Учредительное собрание (конференция) должно быть проведено в срок 

не позднее шести месяцев со дня принятия Советом местного самоуправления 

городского округа Нальчик решения об установлении границ создаваемого 

ТОС. В случае если в указанный срок учредительное собрание (конференция) 

не проведено, Совет местного самоуправления городского округа Нальчик 

вправе отменить свое решение. 

7. После завершения процесса согласования и установления границ 

деятельности ТОС инициативная группа приступает к организации проведения 

учредительного собрания (конференции). В зависимости от числа граждан, 

проживающих на территории создаваемого ТОС, проводится собрание или 

конференция граждан. 

Инициативная группа: 

- подготавливает проект Устава ТОС  согласно приложению № 1 к 

Положению о порядке организации и  осуществления территориального  

общественного самоуправления в городском округе Нальчик,   для принятия на 

собрании (конференции) граждан; 

- в случае проведения учредительной конференции определяет норму 

представительства на учредительную конференцию; 

- организует работу с гражданами, проживающими на данной территории, 

достигшими шестнадцатилетнего возраста, по выдвижению делегатов на 

учредительную конференцию; 

- определяет проект повестки учредительного собрания (конференции); 

- не позднее, чем за две недели до проведения учредительного собрания 

(конференции),  извещает население, проживающее на данной территории, и 

органы местного самоуправления городского округа Нальчик о дате, месте и 

времени проведения учредительного собрания (конференции); 

- в случае проведения учредительной конференции организует 

выдвижение представителей (делегатов) на учредительную конференцию путем 

проведения собраний или сбора подписей жителей; 

- организует приглашение на собрание (конференцию) граждан, 

представителей органов местного самоуправления городского округа Нальчик, 

других заинтересованных лиц. 

8. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик вправе 

самостоятельно направить для участия в учредительном собрании 

(конференции) граждан по организации ТОС своих представителей (депутатов 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик, должностных 

лиц Местной администрации городского округа Нальчик) с правом 

совещательного голоса. 



9. При проведении учредительного собрания (конференции) 

инициативная группа: 

- проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на 

собрание (конференцию), и учет мандатов (протоколов собраний жителей или 

подписных листов по выборам делегатов конференции); 

- определяет и уполномочивают своего представителя для открытия и 

ведения собрания (конференции) до избрания председателя собрания 

(конференции). 

10. Учредительное собрание граждан по вопросам организации и 

осуществления ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не 

менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

11. Учредительная конференция граждан по вопросам организации и 

осуществления ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не 

менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

12.Учредительное собрание (конференция) принимает решения об 

организации и осуществлении на данной территории ТОС, дает ему 

наименование, принимает Устав ТОС, определяет основные направления 

деятельности ТОС, определяет структуру выборных органов ТОС, избирает 

выборные органы (уполномоченных лиц) создаваемого ТОС. Данные решения 

принимаются простым большинством голосов принимающих участие в 

собрании жителей данной территории или надлежащим образом избранных 

делегатов конференции. 

Все решения учредительного собрания (конференции) оформляются 

протоколом. По решению собрания (конференции) голосование проводится 

открыто либо тайно. В случае проведения тайного голосования к протоколу 

прилагаются все бюллетени, подтверждающие итоги голосования, указанные в 

протоколе. 

13. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава ТОС 

МКУ «Департамент  дорожного хозяйства и благоустройства» Местной 

администрации городского округа Нальчик (далее -  Уполномоченный орган). 

 

Глава 3. Устав территориального общественного 

самоуправления и порядок его регистрации 

 

Статья 6. Устав ТОС 

 

1. В Уставе ТОС устанавливаются: 

1) территория, на которой осуществляется ТОС; 

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

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов ТОС; 

4) порядок принятия решений; 



5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления ТОС. 

 

Статья 7. Регистрация Устава ТОС 

 

1. Для регистрации Устава ТОС в Уполномоченный орган в месячный 

срок с момента проведения учредительного собрания (конференции) подаются 

следующие документы: 

- заявление о регистрации Устава ТОС, подписанное председателем ТОС; 

- два экземпляра Устава ТОС, принятого учредительным собранием 

(конференцией). Экземпляры Устава ТОС должны быть прошнурованы, иметь 

пронумерованные страницы, подписаны председателем и секретарем 

учредительного собрания (конференции); 

- копия протокола учредительного собрания (конференции), в котором 

содержатся принятые решения об организации и осуществлении ТОС на 

определенной территории, о наименовании ТОС, целях деятельности и 

вопросах местного значения, в решении которых намерено принять участие 

ТОС; 

- описание границ территории осуществления ТОС и схема  

расположения земельного участка, утвержденные решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик; 

- список участников собрания (делегатов конференции) с указанием их 

адресов и даты рождения, контактных телефонов; 

- в случае проведения конференции - копии протоколов собраний или 

подписных листов по избранию делегатов конференции; 

- список членов исполнительных, контрольных и иных выборных органов 

ТОС с указанием их места жительства и номеров телефонов. 

2. Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в Устав ТОС, в 

Уполномоченный орган подаются следующие документы: 

- заявление о внесении изменений и дополнений в Устав ТОС, 

подписанное председателем ТОС; 

- изменения и дополнения, вносимые в Устав ТОС, в двух экземплярах; 

- копия протокола собрания (конференции) граждан, в котором 

содержатся принятые решения; 

- список участников собрания (делегатов конференции) граждан с 

указанием их адресов и даты рождения, контактных телефонов; 

- в случае проведения конференции - копии протоколов собраний или 

подписных листов по избранию делегатов конференции. 

3. Уполномоченный орган в 30-дневный срок рассматривает 

представленные документы и принимает одно из следующих решений: 

- о регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в Устав 

ТОС; 

- об отказе в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, 

вносимых в Устав ТОС. 



4. Уполномоченный орган вправе отказать в регистрации Устава ТОС, 

изменений и дополнений, вносимых в Устав ТОС, в случаях: 

- несоответствия Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в 

Устав ТОС, законодательству Российской Федерации, Кабардино-Балкарской 

Республики, Уставу в новой редакции городского округа Нальчик, иным 

муниципальным правовым актам, настоящему Положению; 

- установления недостоверной информации в представленных 

документах; 

- непредставления документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей 

статьи. 

5. Об отказе в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, 

вносимых в Устав ТОС, заявителю сообщается в письменном виде с 

обоснованием принятого решения. 

6. Отказ в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых 

в Устав ТОС, может быть обжалован в судебном порядке. 

7. Отказ в регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых 

в Устав ТОС, не является препятствием к повторному представлению 

документов для регистрации Устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых 

в Устав ТОС, при условии устранения нарушений, послуживших основанием 

для принятия соответствующего решения. 

8. Изменения и дополнения, вносимые в Устав ТОС, подлежат 

регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и регистрация Устава ТОС. 

 

Статья 8. Ведение реестра Уставов ТОС 

 

1. Уполномоченный орган ведет реестр Уставов ТОС согласно 

приложению №2 к Положению о порядке организации и  осуществления 

территориального  общественного самоуправления в городском округе 

Нальчик. 

2. Реестр Уставов ТОС является сводом сведений о прошедших 

регистрацию Уставах ТОС и внесенных изменениях и дополнениях в Уставы 

ТОС. 

3. В реестр Уставов ТОС включаются следующие сведения: 

1) регистрационный номер Устава ТОС; 

2) наименование ТОС; 

3) дата учреждения ТОС; 

4) реквизиты Устава ТОС; 

5) границы территории, на которой осуществляет свою деятельность 

ТОС. 

4. Уставы ТОС, внесенные изменения и дополнения в Уставы ТОС, 

сведения, включенные в реестр Уставов ТОС, являются открытыми и 

общедоступными. 

 

 

 



Статья 9. Государственная регистрация ТОС 

 

1. ТОС в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом 

и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. 

2. С момента государственной регистрации в качестве юридического лица 

ТОС приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности через свои органы, действующие в соответствии с 

законодательством и учредительными документами. 

 

Глава 4. Органы ТОС и их полномочия 

 

Статья 10. Органы ТОС 

 

1. Структуру органов ТОС в соответствии с его Уставом составляют: 

- собрание (конференция) граждан - высший орган ТОС; 

- исполнительный орган ТОС (Совет, комитет и др.), избираемый 

собранием (конференцией) граждан; 

- контрольный орган ТОС (контрольно-ревизионная комиссия, ревизор), 

избираемый собранием (конференцией) граждан; 

- иные выборные органы ТОС, предусмотренные Уставом ТОС. 

2. Порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов ТОС устанавливаются в Уставе ТОС, 

при этом срок полномочий органов ТОС не может превышать 5 лет. 

3. Члены выборных органов ТОС осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

 

Статья 11. Собрание (конференция) 

 

1. Собрание (конференция) граждан является высшим органом ТОС. 

2. Собрание (конференция) может созываться органами местного 

самоуправления городского округа Нальчик, органами ТОС или 

инициативными группами участников ТОС. В случае созыва собрания 

(конференции) инициативной группой граждан ее численность не может быть 

меньше 10% участников ТОС. Собрание (конференция) граждан, созванное 

инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после письменного 

обращения инициативной группы в исполнительный орган ТОС (к 

уполномоченному лицу ТОС). 

За 10 дней до дня проведения собрания (конференции) ее организаторы в 

обязательном порядке уведомляют участников ТОС (избранных делегатов), 

Местную администрацию городского округа Нальчик, других 

заинтересованных лиц и приглашенных. 

Собрание (конференция) граждан проводится по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

3. При численности жителей, проживающих на данной территории, 



достигших шестнадцатилетнего возраста, не более 300 человек проводится 

собрание граждан, при численности свыше 300 человек либо в случае 

невозможности созвать собрание проводится конференция граждан. 

4. Внеочередное собрание (конференция) граждан может проводиться по 

инициативе высшего органа ТОС (собрание (конференция) граждан); 

исполнительного  органа  ТОС (Совет, комитет и др.), избираемого собранием 

(конференцией) граждан; контрольного  органа  ТОС (контрольно-ревизионная 

комиссия, ревизор), избираемого собранием (конференцией) граждан;  иного  

выборного  органа ТОС, предусмотренного Уставом ТОС; группы граждан, 

проживающих на территории, на которой осуществляет свою деятельность 

ТОС, органов местного самоуправления городского округа Нальчик. 

5. К компетенции собрания (конференции) участников ТОС относятся 

следующие вопросы: 

- решение об организации или прекращении деятельности ТОС; 

- внесение изменений и дополнений в Устав ТОС; 

- изменение структуры, статуса и наименования органов ТОС; 

- заслушивание и утверждение отчетов органов ТОС об их деятельности; 

- внесение изменений в состав органов ТОС; 

- утверждение планов, программ деятельности и развития ТОС, 

утверждение отчетов об их исполнении; 

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

- принятие решений о создании инициативных групп граждан для 

внесения проектов правовых актов в органы местного самоуправления в 

порядке правотворческой инициативы; 

- досрочное прекращение деятельности ТОС, а также отзыв отдельных 

членов органов ТОС либо уполномоченных лиц ТОС; 

- решение других вопросов, затрагивающих интересы участников ТОС и 

не противоречащих действующему законодательству. 

6. Выборы делегатов конференции проходят по месту жительства в 

формах: 

- подписных листов согласно приложению № 3 к Положению о порядке 

организации и  осуществления территориального  общественного 

самоуправления в городском округе Нальчик;   

- собраний жителей  согласно приложению № 4 к Положению о порядке 

организации и  осуществления территориального  общественного 

самоуправления в городском округе Нальчик.   

7. Норму представительства на конференцию (за исключением 

учредительной) определяет орган ТОС. 

8. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 

считается правомочным, если в нем приняли участие не менее 1/3 жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

9. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС 

считается правомочной, если в ней приняли участие не менее 2/3 избранных на 

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 1/3 жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 



10. Представители органов местного самоуправления городского округа 

Нальчик принимают участие в работе собрания (конференции) граждан с 

правом совещательного голоса. 

11. Итоги собрания (конференции) граждан по вопросам организации и 

осуществления ТОС подлежат опубликованию (обнародованию) в средствах 

массовой информации и могут быть размещены на интернет-сайте органов 

местного самоуправления городского округа Нальчик. Расходы, связанные с 

опубликованием (обнародованием) итогов собрания, конференции в СМИ, 

возлагаются на инициатора или инициативную группу проведения собрания 

(конференции). 

 

Статья 12. Вопросы, находящиеся в ведении собрания (конференции) 

 

К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан, 

осуществляющих ТОС, 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. 

 

Статья 13. Исполнительный орган ТОС 

 

1. Для организации и непосредственной реализации функций, 

предусмотренных Уставом ТОС, собрание (конференция) граждан избирает 

исполнительный орган ТОС, который может являться коллегиальным или 

единоличным. Исполнительный орган ТОС подотчетен общему собранию 

(конференции) участников ТОС, формируется и действует в соответствии с 

Уставом ТОС. 

2. Исполнительный орган ТОС: 

- представляет интересы населения, проживающего на территории, на 

которой осуществляет свою деятельность ТОС; 

- обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях 

(конференциях) граждан; 

- может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на 

основании договора между органом ТОС и органами местного самоуправления 

городского округа Нальчик с использованием средств местного бюджета; 

- вправе вносить в органы местного самоуправления городского округа 

Нальчик проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному 

рассмотрению этими органами и должностными лицами местного 

самоуправления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 



3. Руководителем исполнительного органа ТОС является его 

председатель, избранный собранием (конференцией) граждан, либо членами 

исполнительного органа ТОС из его состава, а также лицо, нанятое по 

контракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной 

должности, со сроком полномочий, определяемым Уставом ТОС. 

4. Председатель ТОС: 

- представляет ТОС в отношениях с органами местного самоуправления 

городского округа Нальчик, органами государственной власти Кабардино-

Балкарской Республики, общественными объединениями и организациями всех 

форм собственности; 

- организует и проводит заседания исполнительного органа ТОС, 

собрания (конференции) граждан; 

- готовит необходимые для проведения собраний (конференций) граждан 

документы; 

- работает во взаимодействии с органами местного самоуправления 

городского округа Нальчик, информирует их о деятельности ТОС, о положении 

дел на территории ТОС; 

- обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и 

санитарного содержания территории ТОС;  

- информирует органы Роспотребнадзора о выявленных нарушениях 

правил благоустройства и санитарного содержания на территории ТОС с целью 

последующего составления административных протоколов в соответствии с 

действующим законодательством; 

- обеспечивает организацию выборов членов исполнительного органа 

ТОС взамен выбывших;  

- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы 

исполнительного органа ТОС; 

- решает иные вопросы, порученные ему собранием (конференцией) 

участников ТОС, органами местного самоуправления (по согласованию). 

- выполняет иные функции, определенные Уставом ТОС. 

5. Полномочия исполнительного органа ТОС прекращаются по истечении 

срока полномочий или досрочно по решению собрания (конференции) граждан, 

а в случае невозможности собрать собрание (конференцию) - путем 

самороспуска (при этом решение принимается 2/3 голосов от числа членов 

исполнительного органа ТОС), а также по решению суда. 

6. В случае досрочного прекращения полномочий исполнительного 

органа ТОС созывается собрание (конференция) граждан, на которой 

избирается новый состав исполнительного органа ТОС. 

7. Полномочия председателя и членов исполнительного органа ТОС 

досрочно прекращаются в случае: 

- подачи личного заявления о досрочном прекращении полномочий; 

- выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей 

территории; 

- смерти; 

- решения общего собрания (конференции) граждан; 



- вступления в силу приговора суда в отношении председателя, члена 

исполнительного органа ТОС; 

- признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

- признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

- выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

- по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации о труде (если полномочия осуществляются на постоянной 

контрактной основе). 

Выборы новых членов, председателя исполнительного органа ТОС 

производятся не позднее одного месяца со дня прекращения полномочий 

выбывших лиц.  

8. В случае досрочного прекращения полномочий председателя 

заместитель председателя исполнительного органа ТОС исполняет обязанности 

председателя до избрания нового председателя исполнительного органа ТОС. 

На исполняющего обязанности председателя исполнительного органа 

ТОС распространяются права, обязанности и ответственность председателя 

исполнительного органа ТОС, определенные Уставом ТОС и настоящим 

Положением. 

9. В целях взаимодействия с органами местного самоуправления 

исполнительный орган ТОС извещает в письменной форме в 2-недельный срок 

Уполномоченный орган об изменении состава органов ТОС. 

 

Статья 14. Контрольный орган ТОС 

 

1. Контрольный орган ТОС (контрольно-ревизионная комиссия, ревизор) 

создается для содействия и контроля финансово-хозяйственной деятельности 

ТОС. Контрольный орган ТОС подотчетен только собранию (конференции) 

граждан. 

2. Контрольный орган ТОС осуществляет проверку финансово-

хозяйственной деятельности исполнительного органа ТОС по итогам работы за 

год, а также в любое время по поручению собрания (конференции) граждан или 

по собственной инициативе. 

3. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности 

исполнительного органа ТОС контрольный орган ТОС может привлекать 

сторонних экспертов и аудиторские организации. 

4. Деятельность контрольного органа ТОС, его права и обязанности 

регламентируются Уставом ТОС. 

5. Члены контрольного органа ТОС не могут являться членами 

исполнительного, иного выборного органа ТОС. 

6. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС проводится не 

реже одного раза в год, результаты проверок и отчетов контрольного органа 

доводятся до членов ТОС и утверждаются на собрании (конференции) граждан. 

 

 



Статья 15. Взаимодействие органов местного самоуправления 

городского округа Нальчик с органами ТОС 

 

1. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с 

органами и должностными лицами органов местного самоуправления 

городского округа Нальчик в целях развития ТОС и совместного решения 

вопросов местного значения на основе принципов социального партнерства. 

2. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий 

городского округа Нальчик оказывают содействие органам ТОС, способствуют 

выполнению решений собраний (конференций) граждан по вопросам, 

относящимся к реализации полномочий ТОС. 

3. Взаимоотношения органов местного самоуправления городского 

округа Нальчик с органами ТОС строятся на основании действующего 

федерального законодательства Российской Федерации, законодательства 

Кабардино-Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик, других 

муниципальных правовых актов городского округа Нальчик, настоящего 

Положения, заключенных договоров и соглашений. 

4. Органы местного самоуправления городского округа Нальчик в 

пределах своих полномочий способствуют становлению и развитию ТОС, 

оказывают им организационную и методическую помощь. 

5. В целях организационного оформления взаимодействия органов 

местного самоуправления и органов ТОС, проведения согласованной политики 

развития местного самоуправления и ТОС, органы местного самоуправления 

городского округа Нальчик могут создавать совещательные, консультативные и 

экспертные формирования (советы, комитеты, рабочие группы и др.) с 

участием органов ТОС. 

6. Представители органов местного самоуправления городского округа 

Нальчик вправе участвовать в заседаниях органов ТОС. 

 

Глава 5. Финансовые ресурсы ТОС 

 

Статья 16. Финансовые ресурсы ТОС 

 

1. ТОС вправе иметь в собственности денежные средства и имущество, 

передаваемое органами местного самоуправления городского округа Нальчик, 

иными субъектами, а также имущество, создаваемое или приобретаемое за счет 

собственных средств в соответствии с Уставом ТОС. 

2. Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств, а также из 

средств, передаваемых ему Местной администрацией городского округа 

Нальчик в порядке, установленном статьей 17 настоящего Положения. 

3. Собственные финансовые средства образуются за счет добровольных 

взносов, пожертвований юридических и физических лиц, а также иных 

поступлений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Источниками формирования имущества ТОС являются: 

- добровольные взносы и пожертвования; 



- передача на договорной основе муниципальной собственности; 

- другие, не запрещенные законом, поступления. 

 

Статья 17. Условия и порядок выделения средств из местного 

бюджета для осуществления территориального общественного 

самоуправления 

 

1. Выделение денежных средств из местного бюджета городского округа 

Нальчик для осуществления деятельности ТОС может производиться в 

установленном порядке при условии, если такие расходы предусмотрены 

решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик о 

местном бюджете. 

2. Выделение денежных средств из местного бюджета городского округа 

Нальчик осуществляется только на основе заключенных органами ТОС и 

Местной администрацией городского округа Нальчик договоров и соглашений. 

3. Порядок подготовки и заключения договоров и соглашений о 

выделении денежных средств из местного бюджета городского округа Нальчик 

для осуществления ТОС, определяется  действующим законодательством. 

4. Положения настоящей статьи применяется в отношении ТОС, 

зарегистрированного в качестве юридического лица. 

 

Статья 18. Прекращение деятельности ТОС 

 

1. В соответствии с Уставом ТОС осуществление ТОС прекращается: 

- на основании решения собрания (конференции) граждан; 

- решения суда. 

2. Решение о прекращении деятельности ТОС в 3-дневный срок 

направляется в Уполномоченный орган, что является основанием для 

исключения ТОС из реестра Уставов ТОС городского округа Нальчик, о чем в 

реестре Уставов ТОС делается соответствующая запись. 

3. Прекращение осуществления ТОС, прошедшего государственную 

регистрацию в качестве юридического лица, ликвидация ТОС в качестве 

юридического лица осуществляются в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В случае прекращения осуществления ТОС, прошедшего 

государственную регистрацию в качестве юридического лица, решение 

направляется также в регистрирующий орган. 

4. Деятельность ТОС считается прекращенной с момента внесения 

соответствующей записи в реестр ТОС (и Единый государственный реестр 

юридических лиц в случае, если ТОС являлось юридическим лицом). 

 

 

 

 



Статья 19. Ответственность ТОС и его органов перед государством, 

перед органами местного самоуправления и перед гражданами 

 

1. Органы и выборные лица ТОС несут ответственность в случае 

нарушения ими законодательства Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики, Устава городского округа Нальчик, настоящего 

Положения, иных правовых актов органов местного самоуправления 

городского округа Нальчик, Устава ТОС, а также за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение заключенных договоров и соглашений. 

2. Виды ответственности органов и уполномоченных ТОС определяются 

действующим законодательством и Уставом ТОС. 

 

Статья 20. Контроль за деятельностью ТОС 

 

1. Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о 

деятельности органов и уполномоченных лиц ТОС, участвовать в принятии 

решений по результатам отчетов органов и уполномоченных лиц ТОС о своей 

деятельности. 

2. Местная администрация городского округа Нальчик вправе 

устанавливать условия и порядок осуществления контроля за реализацией 

органами ТОС переданных им полномочий и расходованием финансовых 

средств, переданных органам ТОС для исполнения указанных полномочий. 

3. Местная администрация городского округа Нальчик вправе 

анализировать организационную и финансово-хозяйственную деятельность 

органов ТОС, публично обсуждать результаты такого анализа. 

 

Статья 21. Рассмотрение разногласий (споров) 

 

Разногласия (споры) между органами ТОС и органами государственной 

власти или органами местного самоуправления городского округа Нальчик 

рассматриваются в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

Заместитель Главы  городского округа Нальчик- 

заместитель Председателя Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик                                  В.Б.Назранов 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение № 1 

к Положению о порядке организации и  

                                                                               осуществления территориального  

                                                                               общественного самоуправления 

                                                                         в городском округе Нальчик 

 

  

Зарегистрирован 

  решением Совета местного самоуправления 

 городского округа Нальчик 

от «___» ________ № ___ 

 

 

        Внесен 

       в реестр Уставов 

территориального 

общественного самоуправления 

      городского округа Нальчик 

«___» _________ 20__ г.№ ____ 

___________________ 
(подпись работника, внесшего запись в реестр) 

 

М.П. 

 

 

Примерный Устав 

территориального общественного самоуправления 

«______________________________________________» 
(без образования юридического лица) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Территориальное общественное самоуправление «________________» 

(далее - ТОС) учреждается и действует с целью самоорганизации граждан по 

месту их жительства на территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава,  

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

1.2. ТОС организуется и действует в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа Нальчик в новой редакции, решением 

Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от ____________ 

№ ___ «Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в городском округе 

Нальчик», иными муниципальными правовыми актами городского округа 

Нальчик, настоящим Уставом. 



1.3. ТОС осуществляется в пределах следующей территории проживания 

граждан: ___________________________________________________ 
(необходимо указать одну из следующих территорий: подъезд многоквартирного жилого дома, 

многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иная территория проживания 

граждан). 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, установлены решением Совета местного 

самоуправления городского округа Нальчик от _____________ № _____. 

1.4. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане, 

проживающие на территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, в 

соответствии с нормами, установленными Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.5. ТОС является учрежденным с момента регистрации настоящего 

Устава решением Совета местного самоуправления городского округа Нальчик. 

1.6. Полное официальное наименование ТОС - территориальное 

общественное самоуправление «_________________________». 

Сокращенное наименование - ТОС «_________________________». 

1.7.Юридический  адрес  ТОС: 

___________________________________________________________________ 
                                        (почтовый индекс и полный адрес)                                                                                                                                                                                           

1.8. Почтовый адрес ТОС: ___________________________________ 
                                                                         (почтовый индекс и полный адрес). 

1.9. Адрес (местонахождения) исполнительного органа ТОС: 

______________________________________________________________             
                                 (почтовый индекс и полный адрес). 

 

2. Цели и задачи, формы и основные направления 

деятельности ТОС. Полномочия ТОС 

 

2.1. Целью создания ТОС является: самоорганизация граждан по месту их 

жительства на территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

2.2. Задачами ТОС являются: 

1) защита прав и законных интересов жителей соответствующей 

территории; 

2) содействие органам местного самоуправления городского округа 

Нальчик (далее — органы местного самоуправления) в решении вопросов 

местного значения; 

3) информирование населения о решениях органов местного 

самоуправления и органов ТОС; 

4) представительство интересов жителей соответствующей территории в 

органах местного самоуправления. 

2.3. Формами осуществления территориального общественного 

самоуправления являются: 

1) проведение собраний, конференций граждан; 



2) создание Совета (иного органа) ТОС. 

2.4. ТОС для реализации своих целей и задач обладает следующими 

правами: 

1) разработка, принятие и реализация планов и программ развития 

соответствующей территории с учетом планов и программ комплексного 

социально-экономического развития городского округа Нальчик; 

2) подготовка и внесение предложений в планы и программы 

комплексного социально-экономического развития городского округа Нальчик; 

3) внесение в органы местного самоуправления проектов муниципальных 

правовых актов, касающихся работы организаций в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, бытового обслуживания населения, работы 

общественного транспорта, иных вопросов местного значения; 

4) организация участия населения в работах по обеспечению сохранности 

жилого фонда, благоустройству, озеленению, иных социально значимых для 

соответствующей территории работах; 

5) осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству 

территории, иной хозяйственной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории; 

6) организация работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства дополнительно к формам работы, реализуемой органами местного 

самоуправления, без вмешательства в деятельность государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 

7) информирование населения о решениях органов местного 

самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС; 

8) иные полномочия,  предусмотренные действующим законодательством, 

Уставом городского округа Нальчик, настоящим Уставом, решениями собраний, 

конференций граждан. 

2.5. ТОС в целях осуществления собственных инициатив населения на 

территории, в границах которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление: 

1) оказывает содействие органам местного самоуправления в проведении 

переписи населения, учета скота и птицы, других хозяйственных и 

общеполитических мероприятий; 

2) организует проведение смотров-конкурсов на лучшее содержание улиц, 

домов, придомовых территорий, приусадебных участков, детских игровых и 

спортивных площадок; 

3) оказывает содействие органам местного самоуправления в организации 

контроля за соблюдением правил индивидуальной застройки, строительства 

объектов социально-культурного назначения, осуществляемых на 

соответствующей территории; 

4) поддерживает в надлежащем состоянии уличное адресное хозяйство 

(наименование улиц, наличие аншлагов, номерных знаков на домах и 

строениях); 

5) участвует в организации и проведении праздников улиц, населенных 



пунктов и другой культурно-массовой и спортивной работе; 

6) привлекает население к работам по благоустройству, озеленению, 

улучшению санитарного состояния;  

7) оказывает содействие населению в развитии народного творчества, 

художественной самодеятельности, физической культуры и спорта; 

8) оказывает содействие учреждениям образования в проведении учета 

детей школьного и дошкольного возраста, организации воспитательной работы 

с детьми и подростками по месту жительства, их досуга во внешкольное время; 

9) содействует учреждениям здравоохранения в медицинском 

обслуживании населения, проведении профилактических и 

противоэпидемических мероприятий, санитарно-просветительской работы; 

10) оказывает содействие органам пожарного надзора за осуществлением 

мероприятий по обеспечению противопожарного состояния жилых домов и 

других объектов, расположенных на территории их деятельности; 

11) оказывает содействие органам социального обеспечения в социальной 

поддержке и социальном обслуживании инвалидов, одиноких, престарелых и 

малоимущих граждан, ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

годов, семей военнослужащих, погибших в Чеченской Республике, 

Афганистане, при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 

многодетных семей, детей, оставшихся без родителей; 

12) оказывает содействие  депутатам Совета местного самоуправления 

городского округа Нальчик, депутатам Парламента Кабардино-Балкарской 

Республики и депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации в организации их встреч с избирателями, приема 

граждан и другой работы в избирательных округах; 

13) рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения 

и жалобы граждан, ведет прием населения; 

14) по запросу органов местного самоуправления, правоохранительных 

органов выдает характеристики граждан, проживающих на их территории; 

15) выполняет иные виды деятельности в рамках действующего 

законодательства. 

(Данные полномочия реализуются ТОС только при принятии их как 

основных направлений деятельности ТОС). 

 

3. Структура органов ТОС. Совет ТОС 

 

3.1. Структура органов ТОС: 

1) собрание (конференция) граждан - высший орган управления ТОС; 

2) Совет (иной орган) ТОС - коллегиальный исполнительный орган, 

избираемый для осуществления основных направлений деятельности, 

реализации целей и задач ТОС в период между собраниями (конференциями). 

3.2. Совет (иной орган) ТОС избирается путем открытого голосования 

большинством голосов присутствующих на собрании, конференции граждан, из 

числа граждан, проживающих на соответствующей территории. 

3.3. Совет (иной орган) ТОС избирается собранием, конференцией сроком 



на _____ в количестве ____ человек. С момента избрания нового состава Совета 

(иного органа) ТОС полномочия прежнего состава Совета (иного органа) 

прекращаются. 

3.4. Полномочия Совета (иного органа) ТОС могут быть прекращены 

досрочно в случаях: 

1) принятия решения Совета (иного органа) ТОС о самороспуске; 

2) принятия соответствующего решения собранием, конференцией 

граждан, в том числе в случае нарушения Советом (иным органом) 

действующего законодательства, Устава и иных муниципальных правовых актов 

городского округа Нальчик, договорных обязательств ТОС, настоящего Устава. 

3.5. Права, обязанности и организация работы Совета (иного органа)ТОС: 

1) Совет (иной орган) ТОС вправе: 

- представлять интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории, в отношениях с органами местного самоуправления, 

предприятиями, учреждениями, организациями,  независимо от форм 

собственности; 

- осуществлять хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории; 

- вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению указанными 

органами и их должностными лицами, к компетенции которых отнесено 

принятие указанных актов; 

- осуществлять иные полномочия по вопросам ведения ТОС, кроме 

вопросов, отнесенных к исключительным полномочиям собраний, конференций 

граждан; 

2) Совет (иной орган) ТОС обязан: 

- обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

- обеспечивать взаимодействие ТОС с органами местного 

самоуправления; 

- представлять не реже одного раза в год на рассмотрение и утверждение 

собрания, конференции граждан отчет о своей деятельности. 

3.6. Заседания Совета (иного органа) ТОС созываются председателем по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца. Внеочередное 

заседание Совета (иного органа) ТОС может быть созвано по требованию не 

менее 1/3 его членов. 

3.7. Заседание Совета (иного органа) ТОС считается правомочным, если 

на нем присутствует большинство от установленного числа членов Совета 

(иного органа). 

3.8. Решения Совета (иного органа) ТОС принимаются путем открытого 

голосования большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов Совета (иного органа). 

3.9. Решения Совета (иного органа) ТОС оформляются протоколами и в 

течение 10 дней доводятся до сведения уполномоченного органа Местной 



администрации городского округа Нальчик..   

3.10. Председатель Совета (иного органа) ТОС избирается из числа его 

членов на первом заседании  Совета (иного органа)  на срок полномочий Совета 

(иного органа). 

3.11. Председатель Совета (иного органа) ТОС: 

- представляет Совет (иной орган) ТОС в отношениях с населением, 

предприятиями, учреждениями, организациями, расположенными на 

соответствующей территории или обслуживающими жителей данной 

территории, а также с органами местного самоуправления; 

- созывает заседания Совета (иного органа) ТОС, доводит до сведения 

членов Совета (иного органа) ТОС, населения время и место его проведения; 

- осуществляет руководство подготовкой заседания Совета (иного органа) 

ТОСи вопросов, вносимых на его рассмотрение; 

- ведет заседания Совета (иного органа) ТОС, подписывает решения 

Совета (иного органа) ТОС, протоколы и другие документы; 

- дает поручения членам Совета (иного органа) ТОС; 

- обеспечивает в соответствии с решением Совета (иного органа) ТОС 

организацию опроса населения, обсуждение гражданами важнейших вопросов 

местного значения, организует прием граждан, рассмотрение их обращений, 

заявлений и жалоб; 

- созывает собрания, конференции граждан, организует подготовку 

вопросов для рассмотрения; 

- от имени Совета (иного органа) ТОС подписывает исковые заявления, 

направляемые в судебные органы, в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

- решает другие вопросы, которые могут быть ему поручены Советом 

(иным органом) или собранием, конференцией граждан; 

- обеспечивает организацию выборов членов Совета (иного органа) ТОС 

взамен выбывших; 

- решает иные вопросы, порученные ему органами местного 

самоуправления муниципального образования. 

Председатель Совета (иного органа) ТОС имеет удостоверение, 

являющееся основным документом, подтверждающим его полномочия. 

 

4. Порядок проведения собраний, конференций, 

их полномочия, порядок принятия решений 

 

4.1. Собрание, конференция граждан созываются председателем Совета 

(иного органа) ТОС по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Внеочередное собрание (конференция) граждан может созываться 

инициативными группами граждан. Численность инициативной группы 

граждан должна составлять не менее 10 процентов от числа жителей 

соответствующей территории. 

4.2. В работе собрания, конференции могут принимать участие граждане, 

проживающие на территории, указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, в 



соответствии с нормами, установленными федеральным законодательством. 

Граждане Российской Федерации, не проживающие на указанной территории, 

но имеющие на этой территории недвижимое имущество, принадлежащее им на 

праве собственности, также могут участвовать в работе собраний 

(конференций) с правом совещательного голоса. 

4.3. Собрание считается правомочным, если в его работе принимает 

участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

обладающих правом осуществлять территориальное общественное 

самоуправление. 

4.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе принимает 

участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, 

представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

обладающих правом осуществлять территориальное общественное 

самоуправление. 

4.5. При выборах делегатов конференции инициатор (инициативная 

группа), созывающие конференцию, самостоятельно устанавливают норму 

представительства. 

4.6. В срок не позднее 10 дней до дня проведения собрания, конференции 

инициатор (инициативная группа), созывающие собрание, конференцию, 

должны уведомить жителей соответствующей территории, Местную 

администрацию городского округа Нальчик о месте, дате, времени проведения 

собрания, конференции, предлагаемой повестке дня. 

4.7. Представители Местной администрации городского округа Нальчик, 

депутат (депутаты) Совета местного самоуправления городского округа 

Нальчик, вправе присутствовать на собрании, конференции с правом 

совещательного голоса. 

4.8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан 

относятся: 

1) решение об организации или прекращении деятельности ТОС; 

2) определение наименования ТОС; 

3) установление структуры органов ТОС; 

4) принятие Устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

5) определение основных направлений деятельности ТОС; 

6) избрание Совета (иного органа) ТОС, внесение изменений в его состав, 

досрочное прекращение полномочий Совета (иного органа), отзыв отдельных 

его членов; 

7) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Совета (иного 

органа) ТОС; 

8) утверждение годового отчета. 

4.9. Собрание, конференция вправе принимать решения по иным 

вопросам, отнесенным к ведению ТОС. 

4.10. Решения собраний, конференций граждан по вопросам 

исключительных полномочий принимаются путем открытого голосования 

большинством в 2/3 голосов от числа присутствующих. Решения собраний, 

конференций граждан по иным вопросам принимаются путем открытого 



голосования большинством голосов присутствующих. Все решения 

оформляются протоколами и в течение 10 дней доводятся до сведения 

уполномоченого органа Местной администрации городского округа Нальчик. 

4.11. Решения собраний (конференций) граждан, принимаемые в пределах 

действующего законодательства и своих полномочий, для органов власти и 

граждан, проживающих на территории ТОС, носят рекомендательный характер. 

Решения собраний (конференций) граждан для Совета (иного органа) 

ТОС носят обязательный характер. 

Решения, принимаемые на собраниях (конференциях) граждан, 

затрагивающие имущественные и иные права граждан, объединений 

собственников жилья и других организаций, не могут носить обязательный 

характер. 

 

5. Порядок прекращения осуществления ТОС 

 

5.1. Деятельность ТОС прекращается на основании соответствующего 

решения собрания, конференции граждан, проживающих на территории, 

указанной в пункте 1.3 настоящего Устава, и участвующих в осуществлении 

ТОС в соответствии с законодательством. 

5.2. Решение собрания, конференции граждан о прекращении 

деятельности ТОС направляется в уполномоченный орган  Местной 

администрации  городского округа Нальчик в течение трех дней со дня 

принятия такого решения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение №2 

к Положению о порядке организации и  

                                                                                               осуществления территориального  

                                                                                              общественного самоуправления 

                                                                                             в городском округе Нальчик 

 

 

Реестр 

Уставов территориального общественного самоуправления 

городского округа Нальчик 

 

Регистра-

ционный 

номер 

Наимено-

вание ТОС 

Дата 

учреждения 

ТОС 

Реквизиты Устава Границы территории, на 

которой осуществляется 

ТОС 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                            



                                                                                      Приложение №3 

к Положению о порядке организации и  

                                                                                                осуществления территориального  

                                                                                              общественного самоуправления 

                                                                                           в городском округе Нальчик 
 

 

Подписной лист жителей по  

выборам  делегатов конференции (учредительной конференции) ТОС 

  

«___» _______ 20___ г. 

 

 

 

Мы, нижеподписавшиеся жители дома № ____________, расположенного 

по адресу: _________________________________________, поддерживаем 

кандидатуру__________________________________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 
                                                         (населенный пункт, улица)    

 

и выбираем его (ее) делегатом конференции (учредительной конференции) 

ТОС  «___________________________________________________________» 
                                                               (наименование) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год рождения 

(в возрасте  

16 лет - 

дополнительно 

день и месяц 

рождения) 

Домашний адрес Подпись 

     

     

     

 

Подписи удостоверяем 

 

Члены инициативной группы: ______________________________ 

                                                  ______________________________ 

                                                  ______________________________ 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение №4 

к Положению о порядке организации и  

                                                                                               осуществления территориального  

                                                                                            общественного самоуправления 

                                                                                          в городском округе Нальчик 

 

 

 

 

Протокол 

собрания жителей дома № ____, расположенного по адресу: 

___________________________________, 
(населенный пункт, улица) 

по выборам делегата конференции (учредительной конференции)  

ТОС «_________________________» 
(наименование) 

 

«__» _________ 20__ г. 

 

 

 

 

В доме проживает ___________ жителей, достигших 16-летнего возраста. 

На собрании присутствует _______ жителей, достигших 16-летнего возраста 

(список с указанием Ф.И.О., адресов и даты рождения участников собрания 

прилагается). 

 

На собрании присутствуют представители: 

1.___________________________________________________________________ 
                                                   (указать Ф.И.О., должность, место работы) 

2.___________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________ 

 

Собрание поручено вести ___________________   _________________________ 
                                                                            (Ф.И.О.)                (подпись) 

Секретарь собрания ________________________   _________________________ 
                                                                           (Ф.И.О.)                  (подпись) 

 

Повестка дня: 

1.  Выборы делегата на конференцию (учредительную конференцию) 

ТОС«_________________________________________» дома______________  по 

улице___________________________________________________________. 

 

Слушали: информацию члена инициативной группы (указать Ф.И.О., 

адрес места жительства) о порядке выборов делегата на конференцию 

(учредительную конференцию) ТОС. 



Выступили: 

1.______________________________________________________________  
                 (указать Ф.И.О., адрес места жительства, краткое содержание выступления, предложение) 

 

2.______________________________________________________________  

 

3.______________________________________________________________ 

 

Постановили: 

 

     1.   Делегатом   на   конференцию (учредительную   конференцию) ТОС 

«__________________________________________________________________» 

 

избрать_____________________________________________________________. 
                                                           (указать Ф.И.О., адрес места жительства) 

 

Результаты голосования: 

«За» ______, «Против» ______, «Воздержались» ______ 

 

 

 

 

 

Председатель собрания __________________    ____________________________ 
                                                                         (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 

Секретарь собрания    __________________      ____________________________ 
                                                                         (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


