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3.8.14. Утверждает документы на участие ТОС в конкурсах социальных проектов
(грантов).
3.8.15. Вносит на рассмотрение Конференции предложения об участии ТОС в
объединении в других некоммерческих организациях.
3.8.16. Определяет график приема населения членами Комитета ТОС.
3.8.17. Принимает решения по вопросам, по которым на Конференции даны
поручения Комитету ТОС.
3.9.
Полномочия члена Комитета ТОС прекращаются досрочно в случаях:
смерти;
сложения полномочий члена Комитета ТОС 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 Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации;
принятия на Конференции решения о выражении недоверия члену Комитета ТОС;
досрочного прекращения полномочий Комитета ТОС;
призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3.10. Полномочия Комитета ТОС прекращаются досрочно в случаях:
самороспуска Комитета ТОС;
прекращения полномочий более чем половины членов Комитета ТОС от состава
Комитета ТОС, определенного пунктом 3.6 настоящего Устава;
принятия на Конференции решения о выражении недоверия Комитету ТОС.
3.11. Инициативная группа граждан, проживающих в границах территории ТОС,
имеющая в соответствии с подпунктом 3.3.1 настоящего Устава право требовать созыва
Конференции, вправе внести председателю ТОС (в случае его отсутствия - заместителю
Председателя ТОС) предложение о проведении Конференции с вопросом выражении
недоверия члену (членам) Комитета ТОС или Комитету ТОС, на основании которого в
течение одного месяца созывается Конференция для принятия решения о выражении
недоверия члену(члеиам) Комитета ТОС или Комитету ТОС.
Решение Конференции о недоверии члену (членам) Комитета ТОС или Комитету
ТОС считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа
участников Конференции, представляющих не менее одной трети жителей территории
ТОС, достигших 16 летнего возраста. Решением Конференции определяется срок
переизбрания члена (членов) Комитета ТОС или Комитета ТОС взамен членов Комитета
ТОС. прекративших полномочия.
Решение Конференции о недоверии члену (членам) Комитета ТОС или Комитету
ТОС влечет освобождение члена (членов) Комитета ТОС от занимаемой должности.
Решение Конференции о выражении недоверия Комитету ТОС является основанием
для прекращения полномочий председателя Комитета ТОС и его заместителя со дня
избрания нового председателя ТОС. В данном случае Конференция должна быть
проведена в течение одного месяца со дня принятия решения о выражении недоверия
Комитету ТОС.
3.12. Председатель ТОС избирается (освобождается) на Конференции большинством
голосов делегатов Конференции, присутствующих на Конференции, сроком на 4 года.
Порядок проведения голосования по указанным вопросам определяется Конференцией.
Председатель ТОС является руководителем Комитета ТОС. организует его работу и
председательствует на его заседаниях.
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обеспечивает гласность и учет общественного мнения в работе ТОС, в том числе
предоставляет возможность ознакомления каждому гражданину, проживающему на
территории ТОС, с документами и материалами о деятельности ТОС;
организует прием граждан, рассмотрение их обращений, заявлений и жалоб, принятие
по ним решений.
3.14. Полномочия председателя ТОС прекращаются досрочно в случаях:
смерти;
сложения полномочий председателя ТОС 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 Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации;
принятия на Конференции решения о выражении недоверия Комитету ТОС;
призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную
гражданскую службу;
в иных случаях, установленных действующим законодательством.
3.15. Для ведения текущей работы из числа членов Комитета ТОС на его первом
заседании избирается заместитель председателя ТОС, который выполняет поручения
председателя ТОС, а в случае временного отсутствия председателя ТОС (болезнь, отпуск,
командировка и т.п.) или временной невозможности выполнения им своих обязанностей,
осуществляет его функции.
3.16. В случае самоустранения председателя ТОС от работы, сложения с себя
полномочий председателя ТОС исполнение обязанностей председателя ТОС по решению
Комитета ТОС возлагается на заместителя председателя ТОС или одного из членов
Комитета ТОС.
3.17. Конференция большинством голосов делегатов Конференции, присутствующих
на Конференции, выбирает контрольно-ревизионную комиссию ТОС сроком на 4 года.
Количественный состав контрольно-ревизионной комиссии ТОС определяется
Конференцией.
Не проживание гражданина в границах территории ТОС не является препятствием
для его избрания в состав контрольно-ревизионной комиссии ТОС.
3.18. Контрольно-ревизионная комиссия ТОС создается для контроля и проверки
финансовой деятельности ТОС.
Контрольно-ревизионная комиссия ТОС подотчетна только Конференции.
3.19. Контрольно-ревизионная комиссия имеет право осуществлять проверки
финансово-хозяйственной деятельности ТОС по поручению Конференции или по
требованию группы жителей, достигших 16-летнего возраста, имеющих право в
соответствии с подпунктом 3.3.1 настоящего Устава требовать созыва Конференции.
3.20. Члены контрольно-ревизионной комиссии ТОС вправе требовать от
Председателя ТОС, иных должностных лиц и работников ТОС представления всех
необходимых для проверки документов и материалов.
Порядок осуществления деятельности контрольно-ревизионной комиссии ТОС и
полномочия ее членов определяются положением, принимаемым Конференцией.
3.21. Полномочия члена (в том числе руководителя) контрольно-ревизионной
комиссии ТОС прекращаются:
на основании личного заявления - по истечении 15 календарных дней со дня
получения данного заявления руководителем контрольно-ревизионной комиссии ТОС (в
случае его отсутствия - председателем ТОС (заместителем председателя Комитета ТОС)),

