Что такое ТОС?

г. Сыктывкар, 2014г.

Уважаемые друзья!
В целях эффективного развития системы
органов территориального общественного самоуправления в Республике Коми Ассоциация органов ТОС
Республики Коми выпускает комплекс информационно-методических материалов. Комплекс состоит из
трех методических пособий: “Что такое ТОС?”, “Как
создать ТОС”, “Как вести бухгалтерию ТОС”.
Цель создания методического комплекса помочь активным гражданам самоорганизоваться в
наиболее эффективную на сегодняшний день форму
объединения людей для решения вопросов местного
значения, улучшения общих условий проживания и
развития своей локальной территории.
Республика Коми развивает территориальное общественное самоуправление относительно недавно, но темпы нашего развития очень велики и сделано
уже очень много. Наше развитие можно назвать инновационным. Для этого в
своей работе мы используем лучший опыт и практики наших коллег из других
регионов страны и из-за рубежа. Мы хотим сделать нашу республику лидером в
развитии гражданского общества и в реализации гражданских инициатив. Этот
методический комплекс один из шагов в этом направлении.
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19 млн.руб

ЧТО ТАКОЕ ТОС?

90 проектов

8 млн. руб

11 млн. руб

33 проекта

57 проектов

В 2012 году на VII Съезде Ассоциации “Совет муниципальных образований” Глава
Республики Коми Вячеслав Михайлович Гайзер дал старт развитию органов
территориального общественного самоуправления.

70 ТОС

ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

44 ТОС

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) — это форма самоорганизации граждан по месту их жительства на части территории муниципального
образования. К таким территориям относятся: микрорайон, квартал, улица, двор,
дом, подъезд.
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2013

2014

Дальнейшие шаги по развитию системы органов ТОС в Республике Коми:

КОЛИЧЕСТВО ОРГАНОВ ТОС

1.Региональные власти включили органы ТОС в перечень организаций,
претендующих на субсидии из регионального и федерального бюджетов.

ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА

2.Создан специализированный центр поддержки движения ТОС Ассоциация Органов территориального общественного самоуправления Республики Коми (АТОС). Благодаря этому у сообществ инициативных граждан появился РЕАЛЬНЫЙ помощник в делах организации местного самоуправления.
3.Создана централизованная бухгалтерия ТОСов на безе АТОС РК.
К декабрю 2013 года на территории Республики Коми было 44 ТОС, зарегистрированных в Управлении Минюста РФ в статусе юридического лица. К сентябрю 2014
года в регионе зарегистрировалось 70 органов ТОС.
За два года органы ТОС Республики Коми привлекли на свои инициативы более
19 млн рублей. Более 25% из которых - это собственный вклад людей. Основной
объем средств привлечен органами ТОС за счет участия в региональных и
федеральных конкурсах для некоммерческих организаций.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Средняя сумма собственного вклада - 75 000 рублей.
Максимальная сумма привлеченная органом ТОС по итогу одного
конкурса составляет - 539 000 рублей. Это ТОС “Пятигорск” села Усть-Кулом.
Максимальный объем средств привлеченный в один ТОС по итогам
участия в нескольких конкурсах составляет - 964 000 рублей. Таких успехов достиг
все тот же ТОС “Пятигорск” села Усть-Кулом.
Количество вовлеченных участников в деятельность ТОС составило
более - 1 500 человек.

Средняя сумма субсидии составляет - чуть более 220 000 рублей.
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За два года органы ТОС реализовали более 70 социально значимых
проектов по благоустройству и развитию территории. В том числе:
30 детских площадок - создано или находятся в стадии создания.
16 источников водоснабжения.
Отремонтировано более 7 000 м дорог местного значения.
Построено более 4 000 м тротуаров.
Вырыто более 7 000 м водоотводных канав вдоль дорог местного
значения.
Привлечено более 800 волонтеров и это только по заключенным договорам. Фактически волонтеров, участвующих в проектах ТОС значительно больше,
реальная цифра превышает 1500 человек.
Ликвидировано 2 несанкционированных свалки.
Построено 3 накопителя твердых бытовых отходов (ТБО).
Отремонтировано 4 выгребные ямы в многоквартирных домах.
Разобрано 6 ветхих строений.

Реализация проекта по созданию детской игровой площадки "Веселый дворик"
силами ТОС поселка Донаель Усть-Вымского района.
Субсидия - 199 875 рублей.
Собственный вклад - 84 500 рублей.

Отремонтировано 4 здания - дом культуры, спортивный и тренажерный
залы, а также здание бывшего магазина переделано под клуб.
В процессе строительства 2 здания. Здание лыжной базы в селе Ношуль
и пункт проката зимнего инвентаря в селе Летка.
Реализован проект по возрождению национального праздника “Порубса
Гаж лун” в селе Поруб-Кеповская Прилузского района.
Реализованы проекты по пропаганде бережного отношения к окружающей среде в селе Помоздино Усть-Куломского района и проведено большое
количество субботников.
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I РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ ОРГАНОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
22 августа 2014 года в селе Объячево Прилузского района состоялся I Региональный форум органов территориального общественного самоуправления Республики Коми – «Новые возможности развития органов ТОС!». Главным гостем и
участником мероприятия был Глава Республики Коми Вячеслав Михайлович
Гайзер.
В рамках Форума была проведена работа по секциям с участием председателей
ТОС, глав и депутатов сельских поселений, представителей малого и среднего
бизнеса, а также членов Правительства. Обсуждались проблемы и достижения
органов ТОС, примеры лучших практик и дальнейшие планы развития системы
ТОС в Республике Коми.
В ходе работы секций ТОСовцы презентовали гостям уже реализованные
проекты и провели круглые столы, на которых совместно с членами Правительства выработали ряд совместных решений по развитию системы органов
ТОС в Республике Коми. Эти решения составили резолюцию Форума и были
оглашены председателями ТОС на второй - официальной части мероприятия.

РЕЗОЛЮЦИЯ I РЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА
ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
СЕКЦИЯ № 1. c. Ношуль
«Повышение эффективности бюджетных расходов за счет
совместной реализации проектов органами МСУ и ТОС».
1. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Республики Коми:
1.1. Принять муниципальные программы поддержки СО НКО, в том числе
органов ТОС без образования юридического лица.

2. Рекомендовать Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми:
Содействовать решению вопроса об использовании общераспространенных полезных ископаемых (песок) для нужд граждан, проживающих на
территории, а также использования песка для нужд сельского поселения, связанных с выполнением полномочий по благоустройству села.

3. Рекомендовать органам исполнительной власти Республики Коми:
Содействовать органам ТОС в развитии социального предпринимательства.

СЕКЦИЯ № 2. с.Летка
«Расширение сферы деятельности органов ТОС:
осуществление предпринимательской деятельности;
оказание социальных услуг населению».
1. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Республики Коми:
1.1. Принять муниципальные программы поддержки СО НКО, в том числе
органов ТОС без образования юридического лица.
1.2. Поставить на личный контроль вопрос привлечения потенциала ТОС
к выявлению и решению актуальных проблем населения в сельских поселениях,
создавая соответствующие механизмы, в том числе через развитие социального
предпринимательства.
2. Рекомендовать руководителям органов ТОС:
Продолжить работу по расширению направлений деятельности на
основе выявляемых проблем, в частности оказания социальных услуг различным
категориям населения, и решая их, в том числе средствами социального предпринимательства.
3. Необходимо начать рассматривать органы ТОС, как эффективный ресурс для
развития локальной экономики, превращения местных сообществ в саморазвивающиеся и самодостаточные системы.

1.2. Содействовать органам ТОС в развитии социального предпринимательства.
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3. Рекомендовать председателям органов ТОС:
Начать активно принимать участие в конкурсах и грантах на федеральном уровне.
4. Рекомендовать Ассоциации органов ТОС Республики Коми включить в план
работы ежегодное проведение республиканского Форума органов ТОС.

СЕКЦИЯ № 4. п.Вухтым
«Органы ТОС в решении вопросов ЖКХ: проблемы и
перспективы».
1. Рекомендовать Ассоциации органов ТОС Республики Коми и Министерству
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства:
Разработать методический комплекс о широких возможностях органов
ТОС в решении вопросов ЖКХ и распространить его среди населения Республики
Коми.
2. Рекомендовать представителям СМИ:

Реализация проекта "Здоровые дети - здоровая нация" силами ТОС
поселка Кыддзявидзь Прилузского района.
Субсидия- 197 530 рублей.
Собственный вклад людей - 85 000 рублей.

2.1. Обеспечить информационную поддержку в СМИ о широких возможностях органов ТОС в решении вопросов местного значения.
2.2. Активно освещать деятельность органов ТОС в решении вопросов
местного значения.
3. Рекомендовать руководителям муниципальных образований:

СЕКЦИЯ №3. с.Гурьевка
«Расширение возможностей по привлечению ресурсов ТОС».

Способствовать активному развитию органов ТОС в городских округах и
поселениях.

1. Рекомендовать руководителям муниципальных образований Республики Коми:

4. Рекомендовать Ассоциации органов ТОС Республики Коми и органам местного
самоуправления заключать соглашения о сотрудничестве по развитию системы
органов ТОС.

Принять муниципальные программы поддержки СО НКО, в том числе
органов ТОС без образования юридического лица.
2. Рекомендовать министерствам Республики Коми:
2.1. Привлекать органы ТОС к решению социальных проблем.
2.2. Информировать АТОС РК о возможностях участия СО НКО в программах на получение субсидии, с целью преодоления информационного
вакуума, в части конкурсов поддержки СО НКО.
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УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТОС
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Опыт развития системы территориального общественного самоуправления в
Республике Коми уникален. Эта уникальность заключается в том, что в развитии
ТОС в Республике Коми участвуют люди всех уровней: от активистов и общественников, реализующих проекты ТОС в самых малых деревнях и селах Коми
Края до Главы Региона Вячеслава Михайловича Гайзера, который положил
начало системе ТОС в Коми и дал возможности для её развития.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ТОС
Такая форма самоорганизации граждан как территориальное общественное
самоуправление (далее - ТОС) закреплена на законодательном уровне. ТОС
осуществляет свою деятельность в рамках Федеральный закон от 06.10.2003 №131
ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”. Информация конкретно о ТОС содержится в главе 5, статьи 27.
Так же правовую основу ТОС составляют:
Европейская Хартия местного самоуправления

Такое объединение усилий создало особый характер развития, особую динамику.
Активисты ТОС по всей республике чувствуют свою сопричастность к общему
делу – развитие своей малой родины и своего региона! И в этом деле чувствуют
поддержку со стороны главы.

Таким образом, всего за два года, территориальное общественное самоуправление Республики Коми превратилось в быстроразвивающуюся, самодостаточную
систему, которая может повышать эффективность бюджетных расходов, создавать новые рабочие места, улучшать социальную инфраструктуру и досуг
населения, а главное объединять людей общей идей и целью.

Большую роль в развитии органов ТОС в республике сыграло создание
Ассоциации органов ТОС Республики Коми – АТОС РК. Ассоциация послужила
связующим звеном между ТОСами и органами власти, эффективной площадкой
для взаимодействия, эффективного диалога, обмена мнениями и опытом, для
принятия совместных решений.

Сегодня органы ТОС Республики Коми совместно с АТОС РК, с органами исполнительной власти Республики Коми и Главой Республики Вячеславом Гайзером
работают сплоченной командой в одном направлении – развитие своего региона.
Результатом такой работы непременно станет процветание Республики Коми и
рост благосостояния ее граждан.
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Конституция Российской Федерации
Федеральный закон от 12.01.1996 №7 ФЗ “О некоммерческих организациях”
Другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с ними иные
нормативные правовые акты Российской Федерации
Законы и иные правовые акты Республики Коми.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ТОС
ТОС является эффективной формой реализации собственных инициатив, направленных на улучшение качества жизни людей на своей территории. Вопросы,
которые решают органы ТОС, относятся к “вопросам местного значения”.
К вопросам местного значения и инициативам ТОС относятся:
Обустройство и благоустройство места проживания. Создание детских и спортивных площадок, организация мест отдыха, озеленение территории.
Создание и содержание инфраструктуры. Ремонт дорог, организация водоснабжения, создание физкультурно-оздоровительных комплексов.
Сохранение культурно-исторического наследия своей территории. Создание и
реконструкция памятников и мемориальных комплексов, организация и проведение
культурных мероприятий, соревнований, организация музейной деятельности.
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Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Уборка территории,
ликвидация несанкционированных свалок, строительство накопителей твердых
бытовых отходов (ТБО), организация раздельного сбора мусора.
Помощь социально незащищенным слоям населения. Организация сбора
средств нуждающимся, организация ухода за нуждающимися.
Внесение предложений в развитие своей территории в органах местного самоуправления. Разработка проектов развития территории с последующим их включением в различные программы финансирования.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОС
ТОС основывается на следующих принципах:
Законности
Реализация проекта "Здоровые дети - здоровая нация" силами ТОС
поселка Кыддзявидзь Прилузского района.
Субсидия- 197 530 рублей.
Собственный вклад людей - 85 000 рублей.

Свободного волеизъявления граждан на собраниях и конференциях
Выборности и подконтрольности органов ТОС населению, проживающему на данной территории
Добровольности участия граждан в разработке и принятии решений по
осуществлению собственных инициатив в вопросах местного значения, их
реализации
Сочетания интересов граждан, проживающих в границах территории, на
которой осуществляется ТОС, и интересов населения всего поселения или его
части
Самостоятельности и ответственности в принятии и реализации
решений
Гласности и учета общественного мнения.

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТОС
Существует две организационно-правовые формы создания ТОС: в статусе
юридического лица, и без статуса юридического лица. В основном эти две формы
отличаются друг от друга количеством возможностей по привлечению средств и
объемом отчетности за свою деятельность и привлеченные средства.
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ТОС "Помоздино" села Помоздино Усть-Куломского района реализует проект
"Детский игровой городок "Дворик нашего детства".
Сумма гранта - 266 990 рублей.
Собственный вклад - 200 000 рублей.

1. ТОС без образования юридического лица:
Регистрации подлежит только Устав ТОСа в администрации района,
города или сельского поселения.
Расчетного счета нет.
Могут претендовать только на бюджетные средства в рамках целевых
программ муниципального образования.
2. ТОС в качестве юридического лица:
Подлежит государственной регистрации в организационно-правовой
форме - некоммерческая организация (НКО).
Наличие расчетного счета в банке.
Возможность осуществления хозяйственной/предпринимательской
деятельности, самостоятельно распоряжаться финансовыми и материальными
ресурсами.
Могут претендовать на бюджетные средства в рамках целевых программ
муниципального образования.
Возможность участия в конкурсах и грантах региональных, российских и
международных фондов и грантодателей.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТОС
ТОС является формой участия населения в осуществлении местного
самоуправления.
Граждане по месту их жительства на части территории поселения,
достигшие 16-летнего возраста, могут принимать участие в организации и
осуществлении территориального общественного самоуправления, участвовать
в работе собраний и конференций граждан, избирать и быть избранными в органы
ТОС.
Граждане, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на ней на
праве собственности недвижимое имущество, уплачивающие налоги, могут
принимать участие в работе собрания или конференции с правом совещательного голоса.
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Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие
на территории ТОС, обладают при осуществлении ТОС правами в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и Федеральными законами.
ТОС осуществляется непосредственно населением посредством
проведения собраний и конференций, а так же посредством создания органов
ТОС.
Органы ТОС избираются на собраниях и конференциях граждан,
проживающих на соответствующей территории.
ТОС осуществляется в пределах своих полномочий самостоятельно и
под свою ответственность.
Органы ТОС не входят в систему органов местного самоуправления
поселения.
Решения собраний, конференций граждан, органов ТОС носят рекомендательный характер для населения, проживающего на данной территории, и
органов местного самоуправления поселения.
Решения собраний и конференций граждан являются обязательными
для органов ТОС.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРАНИЦЫ ТОС

на определенной территории не может быть более одного ТОС
неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС
в состав территории, на которой осуществляется ТОС, не могут входить
территории, прикрепленные за предприятиями, учреждениями и организациями
Изменение границ территории ТОС может осуществляться в результате
изменения состава территории, на которой осуществляется ТОС
объединения двух и более ТОС
разделения ТОС
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 трех человек,
проживающих на соответствующей территории. На этих собраниях, конференциях принимается предложение населения по границам вновь создаваемого ТОС.
Вопрос о разделении ТОС решается на собрании, конференции граждан
отделяемой территории, по инициативе группы граждан, численностью не менее
трех человек, проживающих на соответствующей территории. На этом собрании,
конференции принимается предложение населения по границам территорий
вновь образуемых ТОС.

СОБРАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ

ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой
дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не
являющийся поселением, иные территории проживания граждан.

Собрание или конференция проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год

Границы территории на которой осуществляется ТОС, устанавливаются
советом депутатов поселения по предложению населения, проживающего на
данной территории.

При численности жителей проживающих на данной территории, достигших 16-летнего возраста не более 300 человек проводится собрание граждан, при
численности свыше 300 человек, может проводится конференция граждан

Территориальные границы ТОС устанавливаются при соблюдении
следующих условий:

Внеочередное собрание граждан или конференция проводятся по
инициативе органов местного самоуправления, ТОС или группы граждан,
проживающих на соответствующей территории. Численность граждан, по
инициативе которых проводится внеочередное собрание или конференция,
должна составлять не менее 2% от числа жителей, проживающих в границах
деятельности ТОС и достигших 16-летнего возраста

границы территории ТОС не могут выходить за границы территории
поселения
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Собрание или конференция является высшим органом ТОС
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Выборы делегатов конференции проходят по месту их жительства на
собрании жителей и по средствам сбора подписных листов
Норму представительства на конференцию (за исключением учредителей) определяет орган ТОС
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС
считается правомочным, если в нем принимает участие не менее половины
жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста
Конференция граждан по вопросам организации и осуществления ТОС
считается правомочной, если в ней принимают участие не менее 2/3 избранных
делегатов, представляющих не менее половины жителей соответствующей
территории, достигших 16-летнего возраста
Представители органов местного самоуправления поселения вправе
принимать участие в работе собрания, конференции с правом совещательного
голоса

ВОПРОСЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ
В ВЕДЕНИИ СОБРАНИЙ, КОНФЕРЕНЦИЙ
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

ТОС "Деревянск" села Деревянск Усть-Куломского района реализует проект
"Строительство спортивной детской площадки".
Сумма гранта - 197 720 рублей.
Собственный вклад - 80 000 рублей.

определение основных направлений деятельности органов ТОС
утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ ТОС
Органы местного самоуправления поселения оказывают содействие
органам ТОС, способствуют выполнению решений собраний и конференций по
вопросам, относящимся к реализации полномочий ТОС
Органы местного самоуправления поселения способствуют становлению и развитию ТОС, координируют деятельность их органов, оказывают им
организационную и методическую помощь
В соответствии с уставом поселения органы местного самоуправления
поселения вправе привлекать органы ТОС к решению вопросов местного значения на основе договоров

Целевое финансирование муниципального образования.
Осуществление хозяйственной деятельности.
Участие в конкурсах и грантах как НКО.
По решению органов местного самоуправления поселения осуществление деятельности ТОС может финансироваться за счет средств местного
бюджета поселения, если в бюджете такие затраты предусмотрены отдельной
строкой.
Реализация малого проекта
«Облагораживание места нахождения природного родника в поселке Кажым»,
зоны семейного отдыха.

Представители органов ТОС вправе участвовать в заседаниях органов
местного самоуправления поселения для обсуждения вопросов, затрагивающих
интересы соответствующего ТОС
Представители органов местного самоуправления поселения вправе
участвовать в заседаниях органов ТОС
Органы ТОС могут в порядке правотворческой инициативы представлять
в органы местного самоуправления поселения проекты муниципальных правовых
актов. Эти проекты рассматриваются в установленном советом депутатов
поселения порядке

ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ТОС
Финансовые ресурсы ТОС могут состоять из собственных привлеченных
средств, а так же из средств передаваемых ему органами местного самоуправления поселения.
Источниками финансирования деятельности ТОС являются:
Личные средства жителей территории.
Частные пожертвования.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ/ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОС
ТОС может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход
деятельность, поскольку это служит достижению целей, ради которых он создан.
Это право регламентируется ФЗ-№7 “О некоммерческих организациях”. Более
конкретная информация содержится в главе 4 “Деятельность некоммерческой
организации”, статье 24 “Виды деятельности НКО”.

ТОС "Непоседы" села Летка Прилузского района реализует проект "Строительство
спортивной/детской площадки".
Сумма гранта - 288 195 рублей.
Собственный вклад - 70 000 рублей.

ПРАВА ТОС ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
ТОС, прошедшее государственную регистрацию имеет право:
самостоятельно использовать имеющиеся в его распоряжении собственные средства
кооперировать на добровольной основе средства физических и юридических лиц, для финансирования целевых социальных программ
организовывать иную экономическую деятельность, направленную на
достижение уставных целей и удовлетворение социально-экономических
потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории
пользоваться имуществом, переданным органам ТОС органами местного самоуправления поселения, на условиях договора безвозмездного пользова-

КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ ТОС
Контроль за поступлением и расходованием финансовых ресурсов
ТОС осуществляет ревизионная комиссия, а так же соответствующие органы
финансового контроля
Ревизионная комиссия избирается собранием или конференцией
Порядок избрания ревизионной комиссии, права и обязанности
ревизионной комиссии определяются уставом ТОС
Ежегодный контроль за использованием финансовых средств осуществляется в форме годового отчета ревизионной комиссии на собрании или
конференции ТОС.
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СОБСТВЕННОСТЬ ТОС
В собственности ТОС, прошедшего государственную регистрацию в
качестве юридического лица, могут находиться кооперированные денежные
средства физических и юридических лиц, иные средства полученные из законных
источников, а так же построенные на эти средства сооружения - детские дворовые, спортивные площадки, жилые и не жилые помещения, транспорт, оборудование и инвентарь, другое имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, в том числе переданные органами местного самоуправления поселения на основе правового акта, необходимые для материального
обеспечения деятельности ТОС.
Порядок владения, пользования и распоряжения имуществом находящимся в собственности ТОС, объем и условия правомочий собственника устанавливаются законодательством Российской Федерации.
ТОС "Непоседы" села Летка Прилузского района реализует проект "Строительство
спортивной/детской площадки".
Сумма гранта - 288 195 рублей.
Собственный вклад - 70 000 рублей.
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Реализация проекта “Создание методического комплекса по деятельности
органов территориального общественного самоуправления (ТОС)” в рамках
соглашения 10/2014 от 6 июня 2014 года между Ассоциацией Органов
территориального общественного самоуправления Республики Коми и ГУ РК
“Центр поддержки развития экономики Республики Коми” о предоставлении
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми социально
ориентированной некомерческой организации.

