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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
. Алексеевка

2Q^2r. № Jw/

О регистрации Устава органа общественной 
самодеятельности «Совет председателей ТОС 
Алексеевского городского округа»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на 
территории Российской Федерации», в целях реализации проекта 
«Проведение единой региональной политики в области территориального 
общественного самоуправления» и на основании заявления председателя 
органа общественной самодеятельности «Совет председателей ТОС 
Алексеевского городского округа», администрация Алексеевского 
городского округа постановляет:

1. Зарегистрировать Устав органа общественной самодеятельности 
«Совет председателей ТОС Алексеевского городского округа» (прилагается).

2. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа 
(Тратникова Т.П.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Алексеевского городского округа, руководителя 
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа



Зарегистрирован на
основании постановления 
администрации Алексеевского 
городского округа 
от М?" 2020 г. №

Принят собранием органа 
общественной самодеятельности 
«Совет председателей ТОС 
Алексеевского городского округа», 
протокол № 
от "ZY" ^^72-М^<2020 г

УСТАВ
органа общественной самодеятельности «Совет председателей 

территориального общественного самоуправления 
Алексеевского городского округа»

1. Общие положения

1.1. Органом общественной самодеятельности «Совет председателей 
территориального общественного самоуправления Алексеевского городского 
округа» (далее - Совет председателей ТОС) является не имеющее членства 
общественное объединение, целью которого является совместное решение 
различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту 
жительства, работы или учебы, направленное на удовлетворение 
потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 
достижением уставных целей и реализацией программ органа общественной 
самодеятельности по месту его создания.

1.2. Полное наименование: орган общественной самодеятельности 
«Совет председателей территориального общественного самоуправления 
Алексеевского городского округа».

1.3. Сокращенное наименование: «Совет председателей ТОС 
Алексеевского городского округа».

1.4. Место нахождение руководящего органа Совета председателей 
ТОС: (309850, Белгородская область, г. Алексеевка, пл. Никольская, д. 5).

1.5. Совет председателей ТОС является общественным 
объединением, созданным согласно Федеральному закону от 19 мая 1995 
года № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» в организационно-правовой 
форме: орган общественной самодеятельности.

1.6. Совет председателей ТОС создается и осуществляет свою 
деятельность в границах территории Алексеевского городского округа.

1.7. Совет председателей ТОС осуществляет свою деятельность на 
основании Устава.

1.8. Совет председателей ТОС не является юридическим лицом.
1.9. Совет председателей ТОС может иметь штампы и бланки с 

собственным наименованием, а также собственную символику, 
зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством 
порядке.

1.10. Совет председателей ТОС не ведет предпринимательскую 
деятельность.
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1.11. Совет председателей TOC создан для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив в решении 
вопросов местного значения.

Любой гражданин, по месту жительства, работы или учебы на данной 
территории, достигший совершеннолетнего возраста, имеет право получать 
информацию о деятельности Совета председателей ТОС и, вносить свои 
предложения через представителей, входящих в Состав Совета 
председателей ТОС, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета 
председателей ТОС.

1.12. В состав Совета председателей ТОС могут входить председатели 
территориального общественного самоуправления, действующие в 
соответствии с действующим законодательством порядке на территории.

1.13. Деятельность Совета председателей ТОС основана на принципах:
- законности;
- широкого участия жителей в разработке, принятии и реализации 

решений территориального значения;
- гласности и учета общественного мнения;
- тесного взаимодействия Совета председателей ТОС с органами 

местного самоуправления, организациями, предприятиями, учреждениями и 
населением Алексеевского городского округа.

сочетания интересов жителей территории с интересами 
Алексеевского городского округа

2. Цели и основные направления деятельности Совета 
председателей ТОС

2.1. Основными целями Совета председателей ТОС являются:
- совместное решение различных социальных проблем, возникающих 

у граждан по месту жительства, работы или учебы, направленное на 
удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц;

- координация деятельности территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования;

- выработка единых принципов и стратегии работы территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования;

- выявление проблемных зон, входящих в территории нескольких 
территориальных общественных самоуправлений, и выработка решений по 
их разрешению;

- рассмотрение вопросов местного значения, касающихся интересов 
жителей территории;

- помощь жителям в осуществлении собственных инициатив по 
вопросам местного значения;

- повышение активности населения и создание комфортных условий 
проживания по месту жительства;
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- развитие общественного самоуправления на территории 
муниципального образования;

2.2. Для достижения целей Совет председателей ТОС:
2.2.1. Рассматривает вопросы местного значения, касающиеся 

интересов жителей муниципального образования.
2.2.2. Организует выполнение решений общего собрания участников 

Совета председателей ТОС, а также содействует реализации решений 
органов местного самоуправления муниципального образования.

2.2.3. Обсуждает решения органов местного самоуправления 
муниципального образования по наиболее важным вопросам 
жизнедеятельности.

2.2.4. Содействует практическому осуществлению мероприятий 
органов местного самоуправления посредством их пропаганды среди 
населения и привлечения граждан к непосредственной работе по 
выполнению этих мероприятий.

2.2.5. Вносит предложения в администрацию муниципального 
образования, иные уполномоченные организации по оказанию социальной, 
материальной и иной помощи нуждающимся жителям территории.

2.2.6. Участвует в организации досуга населения, проводит культурно - 
массовые и спортивные мероприятия с населением территории, содействует 
развитию народного творчества.

2.2.7. Участвует в организации различных конкурсов.
2.2.8. Оказывает содействие органам охраны общественного порядка, 

вносит предложения по улучшению охраны общественного порядка.
2.2.9. Содействует формированию единой политики в области развития 

общественного самоуправления на территории муниципального образования.
2.3. Совет председателей ТОС принимает участие в рассмотрении и 

решении возникающих на территории проблем в установленном порядке, 
вносит предложения в соответствующие органы местного самоуправления 
муниципального образования.

2.4. Совет председателей ТОС информирует о своей деятельности 
жителей территории не реже 1 раза в год.

3. Управление Советом председателей ТОС

3.1. Высшим органом управления Советом председателей ТОС 
является общее собрание участников Совета председателей (далее - Общее 
собрание).

3.2. В Общих собраниях Совета председателей могут принимать 
участие приглашенные лица, не являющиеся его участниками, представители 
организаций, заинтересованных в рассмотрении вопросов, вынесенных на 
заседание Совета председателей.
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3.3. На первом учредительном собрании принимается решение о 
создании Совета председателей ТОС, об утверждении его Устава и о 
формировании руководящих органов.

3.4. С момента принятия указанных решений Совет председателей 
ТОС считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, 
приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на 
себя обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

3.5. Учредительное собрание правомочно, если в нем принимают 
участие не менее двух третей всех участников Совета председателей ТОС.

3.6. Общее собрание правомочно, если в нем принимает участие не 
менее половины списочного состава участников Совета председателей ТОС.

3.7. Общее собрание может принимать решения по любым вопросам 
деятельности Совета председателей ТОС. К исключительной компетенции 
Общего собрания относится:

-утверждение Устава Совета председателей ТОС, внесение в него 
изменений и дополнений;

- принятие решения о прекращении деятельности Совета 
председателей ТОС;

- рассмотрение отчетов о деятельности Совета председателей ТОС.
3.8. Решения Общего собрания принимаются простым большинством 

голосов от числа присутствующих на Общем собрании.
3.9. Решения Общего собрания оформляются протоколом.
Протокол должен содержать следующие данные:
- дату и место проведения Общего собрания;
- количество участников Общего собрания;
- вопросы, выносимые на голосование, результаты голосования и 

принятые решения;
- подпись председателя и секретаря комитета Общего собрания.
3.10. Комитет Совета председателей ТОС осуществляет практическое 

текущее руководство деятельность Совета председателей ТОС в период 
между Общими собраниями и реализацией решений Общего собрания, и 
является исполнительным органом Совета председателей.

3.11. Комитет Совета председателей ТОС состоит из председателя, 
заместителя председателя, секретаря.

3.12 Председатель комитета Совета председателей ТОС:
- осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
- созывает Общее собрание;
- организует личный прием населения, рассматривает в пределах 

своей компетенции заявления, жалобы и предложения председателей ТОС, 
действующих на территории городского округа, муниципального района;

- обеспечивает организацию информирования населения и активистов 
ТОС о деятельности Совета председателей ТОС;

- представляет интересы жителей территории в органах 
государственной власти и местного самоуправления, организациях, 
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рассматривающих проблемы данной территории и развития общественного 
самоуправления на территории Алексеевского городского округа;

- подписывает протокол Общего собрания Совета председателей ТОС 
и его решения.

3.13. Заместитель председателя комитета Совета председателей ТОС 
исполняет обязанности председателя комитета Совета территории в его 
отсутствие.

3.14. Секретарь комитета Совета председателей:
- организует проведение собраний Совета председателей;
- организует регистрацию участников Совета председателей ТОС и 

приглашенных на собрания;
- ведет протоколы Общих собраний Совета председателей ТОС, 

оформляет выписки из протоколов;
- ведет учет устных и письменных обращений граждан, активистов 

ТОС в Совет председателей ТОС и контролирует их исполнение в порядке, 
установленном действующим законодательством.

3.15. При отсутствии секретаря комитета Совета председателей ТОС 
его обязанности исполняет другой участник Совета председателей ТОС, 
назначенный председателем.

4. Взаимоотношения Совета председателей ТОС

4.1. Совет председателей ТОС может взаимодействовать с 
населением соответствующей территории, органами территориального 
общественного самоуправления, предприятиями, организациями, 
учреждениями различных форм собственности, товариществами 
собственников жилья, управляющими компаниями, другими жилищными 
эксплуатирующими организациями, гаражно-строительными кооперативами, 
садовыми товариществами, иными общественными организациями и 
объединениями по вопросам местного значения.

5. Имущество. Источники образования средств 
и собственности Совета председателей ТОС

5.1. Совет председателей ТОС не является юридическим лицом, не 
приобретает имущество, не осуществляет финансово-хозяйственную 
деятельность, не занимается предпринимательской и иной приносящей 
доходы деятельностью.

6. Внесение изменений и дополнений в Устав Совета председателей 
ТОС

6.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Совета 
председателей ТОС могут вносить все участники Совета председателей ТОС.
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Внесение изменений и дополнений в Устав принимается не менее 
половиной голосов, присутствовавших на Общем собрании.

7. Прекращение деятельности Совета председателей ТОС

7.1 Деятельность Совета председателей ТОС прекращается на 
основании решения Общего собрания, принятым простым большинством 
голосов от числа присутствующих на Общем собрании.


