
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

О регистрации Устава 
территориального общественного 
самоуправления «Жуковский»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на 
территории Российской Федерации», в соответствии с «Положением о 
порядке регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления в Алексеевском городском округе», утвержденным 
Решением Совета депутатов Алексеевского городского округа от 19 марта 
2019 года № 32 и на основании заявления председателя территориального 
общественного самоуправления «Жуковский», администрация Алексеевского
городского округа постановляет:

1. Зарегистрировать Устав территориального общественного 
самоуправления «Жуковский» 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 
главы администрации Алексеевского городского округа, 
аппарата главы 
Спивакову О.В.

на заместителя 
руководителя 

администрации Алексеевского городского округа

С.В. Сергачев
Глава администрЦци 

Алексеевского городского



Зарегистрирован на
основании постановления 
администрации Алексеевского 
городского округа
от"^" ^^4^^2020 r.N^'

Принят собранием (конференцией) 
граждан, 
протокол N

от V3" 2020 г

УСТАВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

«Жуковский»
с. Жуково

1.Общие положения
1.1. Местная общественная организация территориальное общественное 

самоуправление «Жуковский» Жуковской сельской территории Алексеевского 
городского округа Белгородской области, именуемая в дальнейшем - Организация, 
является добровольным объединением граждан по месту их жительства на части 
территории села, для представления и защиты общих интересов и достижения 
иных не противоречащих закону целей.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», другими законодательными актами Российской Федерации и 
настоящим Уставом.

1.3. Официальное наименование территориального общественного 
самоуправления - территориальное общественное самоуправление «Жуковский». 
Сокращенное наименование - ТОС «Жуковский».

1.4. В соответствии с решением Совета депутатов Алексеевского городского 
округа от "01" декабря 2020 года N 86 территория, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, находится в пределах территории 
проживания граждан: с. Жуково, улица Центральная.

1.5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 
момента регистрации настоящего Устава в порядке, установленном решением 
Совета депутатов Алексеевского городского округа от 19 марта 2019 года № 32 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления, Порядка регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления в Алексеевском городском округе».

1.6. Территория, на которую распространяется территориальное общественное 
самоуправление, находится в пределах территории проживания граждан в составе 
всех жилых домов на улице Центральная от дома № 1 до дома № 77 четная и 
нечетная сторона Жуковской сельской территории Белгородской области, а также 
водохранилища на реке Черная Калитва у с. Жуково и прилегающей к нему 
территории.

1.7. Место нахождения Комитета ТОС «Жуковский»: 309806, Белгородская 
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область, Алексеевский район, с. Жуково, ул. Центральная, 67 (здание Жуковской 
сельской модельной библиотеки).

1.8. Организация действует на основе принципов добровольности, равноправия 
его членов, самоуправления, гласности и законности.

1.9. Организация создается без образования юридического лица.
1.10.Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.11. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми 

органами Организации и её членами.
1.12. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены 

Организации не несут ответственность по обязательствам Организации. 
Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 
государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации.

1.13. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 
взыскание.

2. Цели, предмет, задачи, основные направления деятельности, 
права и обязанности Организации

2.1. Основными целями и предметом деятельности Организации является:
2.1.1. Привлечение жителей к решению вопросов жизнедеятельности 

территории населенного пункта.
2.1.2. Реализация прав жителей территории населенного пункта на различные 

формы осуществления местного самоуправления.
2.1.3. Защита прав и законных интересов членов Организации.
2.2. Основными задачами Организации являются:
2.2.1. Участие жителей территории в решении вопросов содержания и 

развития территории, прилегающей к водохранилищу на реке Черная Калитва у села 
Жуково, направленных на ее благоустройство и удовлетворение потребностей 
жителей.

2.2.2. Участие жителей территории в деятельности органов местного 
самоуправления по вопросам, затрагивающих интересы территории как части 
муниципального образования.

2.3. Виды деятельности Организации:
2.3.1. Участие в общественных мероприятиях по благоустройству территории, 

в том числе рекреационного назначения.
2.3.2. Общественный контроль за санитарно-эпидемиологической обстановкой 

и пожарной безопасностью на территории, примыкающей к водохранилищу на реке 
Черная Калитва у села Жуково.

2.3.3. Внесение предложений в органы местного самоуправления 
муниципального образования по вопросам использования территории, 
примыкающей к водохранилищу на реке Черная Калитва у села Жуково.

2.3.4. В установленном законом порядке оказание содействия 
правоохранительным органам в поддержании общественного порядка на территории 
территориального общественного самоуправления.

2.3.5. Информирование населения о решениях органов местного 
самоуправления муниципального образования, принятых по предложению или при 
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участии Организации.
2.3.6. Содействие работе народных дружин, санитарных дружин.
2.3.7. Содействие в проведении акций милосердия и благотворительности 

органами местного самоуправления муниципального образования, 
благотворительными фондами, гражданами и их объединениями, участие в 
распределении гуманитарной и иной помощи.

2.3.8. Охрана окружающей среды, защита животных, зарыбление и 
общественный контроль использования водных биологических ресурсов 
водохранилища на реке Черная Калитва у села Жуково.

2.3.9. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно- 
патриотического воспитания граждан Российской Федерации.

2.3.10. Профилактика социально опасных форм поведения граждан.
2.3.11. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества.
2.3.12. Деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной 
деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

2.4. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных в действующем 
законодательстве;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 
также других граждан в органах государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных организаций;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом «Об общественных объединениях»;

- выступать с инициативами по различным вопросам, вносить предложения в 
органы государственной власти;

- совместно с органами местного самоуправления и органами государственной 
власти определять общедоступные места парковки авто(мото)транспорта, места 
отдыха, купания, рыбалки на территории, примыкающей к водохранилищу на реке 
Черная Калитва у села Жуково.

2.5. Обязанности Организации:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 
также нормы, предусмотренные его уставом;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
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2.6. Территориальное общественное самоуправление на территории 
населенного пункта осуществляется в следующих формах:

2.6.1. проведение собраний жителей территории населенного пункта.
2.6.2. работа органов территориального общественного самоуправления.
2.6.3. представительство интересов жителей в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления.
2.6.4. обеспечение исполнения решений принятых на Общем собрании.
2.6.5. внесение проектов муниципальных правовых актов в органы местного 

самоуправления Жуковской сельской территории.
3. Члены Организации, условия и порядок приема в члены 

Организации и выхода из нее
3.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18-ти летнего 

возраста, проживающие на территории ТОО «Жуковский».
Граждане Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста, не 

проживающие на территории ТОО «Жуковский», но имеющие на указанной 
территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, 
также могут участвовать в работе собраний граждан с правом совещательного 
голоса.

Иностранные граждане, и лица без гражданства, законно находящиеся в 
Российской Федерации, признающие настоящий Устав, поддерживающие цели 
Организации и достигшие восемнадцатилетнего возраста и проживающие на 
указанной территории.

3.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Прием в члены и выход из Организации осуществляется путем подачи 

письменного заявления в Совет Организации.
3.4. Члены Организации могут в любое время выйти из ее состава, уведомив 

об этом Совет Организации.
3.5. Члены Организации могут быть исключены решением Совета за неуплату 

членских взносов, за деятельность, противоречащую целям и задачам Организации, 
а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный 
ущерб или порочащие деловую репутацию Организации.

3.6. Вступительный членский взнос должен быть уплачен в течение 7 дней с 
момента принятия в члены Организации. Члены Организации уплачивают членский 
взнос один раз в год, не позднее 28 числа последнего месяца текущего года. Размеры 
и порядок уплаты членских взносов устанавливаются Общим собранием 
Организации.

4. Права и обязанности членов Организации
4.1. Члены Организации вправе:
- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном 

Уставом и иными нормативными актами Организации;
- получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее 

документацией в порядке, предусмотренном пунктом 4.4 настоящего Устава;
- контролировать деятельность Организации путем участия в Общих 

собраниях членов Организации;
- требовать, действуя от имени Организации в установленном законом порядке, 
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возмещения причиненных Организации убытков;
- вносить предложения в руководящие органы Организации по вопросам 

деятельности Организации;
- добровольно (беспрепятственно) выходить из состава членов Организации в 

порядке, установленном настоящим Уставом;
- избирать и быть избранными в руководящие органы Организации;
- безвозмездно пользоваться услугами оказываемыми Организацией;
- передавать Организации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права;
обжаловать решения органов управления Организации, влекущие 

неблагоприятные последствия.
4.2. Члены Организации обязаны:

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом;

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;

- соблюдать положения устава Организации, иных нормативных актов 
Организации, выполнять решения руководящих органов Организации;

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 
Организации обязательства;

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных 
с деятельностью Организации;

- уплачивать предусмотренные уставом членские и иные имущественные 
взносы.

4.3. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные 
обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными документами Организации.

4.4. Член Организации вправе получить информацию о деятельности 
Организации и ознакомиться с ее документацией, направив соответствующий 
письменный запрос в Совет Организации. Член Организации вправе требовать 
любые имеющиеся у Организации документы, связанные с её деятельностью (в том 
числе протоколы заседаний Общих собраний членов; протоколы заседаний Совета 
Организации. В запросе должен быть определен предмет требования, 
конкретизирован перечень и виды запрашиваемой информации или документов. 
Право члена Организации может быть осуществлено в следующих формах: 
ознакомление с документами и получение их копий (право выбора за членом 
Организации). Запрашиваемая информация и (или) документация должны быть 
представлены члену Организации не позднее 7 рабочих дней со дня получения 
запроса Советом Организации.
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5. Порядок управления деятельностью Организации.
Органы управления Организации

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 
членов Организации. Основная функция Общего собрания - обеспечение 
соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана.

5.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 
следующих вопросов:

1) утверждение и изменение устава Организации;
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества;
3) определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 

состава ее членов;
4) образование Совета, Председателя Организации и досрочное прекращение 

их полномочий;
5) утверждение сметы доходов и расходов Организации и отчета о ее 

исполнении;
6) принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных 

имущественных взносов;
7) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации;
5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год.
5.4. Каждый член Организации обязан присутствовать на Общем собрании и 

принимать участие в его работе. Каждому члену Организации при голосовании 
принадлежит - 1 (один) голос.

5.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном 
собрании присутствует более половины ее членов.

5.6. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 
присутствующих на собрании.

5.7. Решение Общего собрания по вопросам исключительной компетенции 
Общего собрания принимается квалифицированным большинством (2/3) от общего 
числа присутствующих членов Организации.

5.8. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом 
управления Организации является Совет, избираемый Общим собранием сроком на 
2 (два) года и ему подотчетный. Состав Совета формируется из членов Организации 
в количестве не менее 3 (трех) человек.

К компетенции Совета относится решение следующих вопросов:
- составление программ деятельности и проектов бюджета, а также их 

представление Общему собранию;
- представление отчета за год для утверждения Общим собранием;
- ведение учета членов Организации;
- предоставление членам Организации необходимой информации об 

управлении Организацией;
- координирует и контролирует исполнение решений, принятых на Общих 

собраниях;
- принимает решения о приеме и исключении из членов Организации;
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- созывает Общее собрание для обсуждения инициатив по вопросам местного 
значения на территории Организации;

- представляет интересы населения, проживающего на соответствующей 
территории, в отношениях с органами местного самоуправления, организациями 
независимо от форм собственности;

- решает иные вопросы по поручению Общего собрания, не входящих 
в его исключительную компетенцию.

Совет Организации правомочен принимать решения, если на его заседании 
присутствует более половины его членов. Решения Совета Организации 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Совета Организации. Заседания Совета Организации проводятся по мере 
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Вопросы для рассмотрения 
на заседании Совета Организации вправе вносить каждый член Организации.

Совет регулярно информирует членов Организации о деятельности 
Организации.

5.9. Единоличным исполнительным органом Организации является 
Председатель Организации, избираемый на Общем собрании, из числа членов 
Организации со сроком полномочий - 2 (два) года.

Председатель Организации:
- действует от имени Организации без доверенности;
- созывает Совет, руководит его работой;
- представляет Организацию в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, иных учреждениях, предприятиях и организациях;
- распоряжается имуществом Организации в соответствии с настоящим 

уставом и в порядке, определенном Общим собранием;
- заключает договоры и соглашения от имени Организации;
- координирует деятельность Организации, реализацию программ, проектов, 

планов, а так же организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 
и Совета и свои собственные;

- выдает доверенности от имени Организации;
- принимает решения по другим вопросам деятельности Организации, в 

соответствии с уставом, не относящиеся к исключительной компетенции других 
органов Организации.

5.10. По решению Общего собрания полномочия Совета, Председателя 
Организации, могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этими 
органами своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 
ведению дел или при наличии иных серьезных обстоятельств.

6. Документация
6.1. Организация осуществляет хранение следующих документов:
- устав Организации, решение о создании Организации, документ о 

регистрации Организации;
- документы, подтверждающие права Организации на имущество;
- внутренние документы Организации;
- годовые отчеты;
- протоколы Общего собрания, заседаний Совета Организации;
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- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
-иные документы, предусмотренные внутренними документами Организации, 

решениями Общего собрания, Совета Организации, а также документы, 
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.

7. Имущество Организации
7.1. Организация может иметь в собственности оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 
средства и иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей 
деятельности, указанной в уставе.

7.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и 
членских взносов. Иными источниками формирования имущества Организации в 
денежной и иных формах являются:

- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, спортивных и 

иных мероприятий;
- другие, не запрещенные законом доходы и поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов 

Организации.
7.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов 

Организации устанавливается Общим собранием Организации.
7.4. Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавливаются 

Общим собранием Организации.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

8.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 
принимается квалифицированным большинством в 2/3 голосов, присутствующих на 
Общем собрании Организации, при условии правомочности заседания.

8.2. Устав Организации в новой редакции подлежит регистрации в порядке и 
сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

9. Прекращение деятельности Организации
9.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляются по решению 

Общего собрания, если за данное решение проголосовало квалифицированное 
большинство голосов (2/3) от общего числа присутствующих членов Организации. 
Организация также может быть ликвидирована по решению суда.

Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения и преобразования.

9.2. Общее собрание Организации или иной орган, принявший решение о 
ликвидации, назначает ликвидационную комиссию, устанавливает порядок и сроки 
ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 
полномочия по управлению делами Организации.

9.3. Имущество и оставшиеся средства Организации при ее ликвидации 
направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и (или) на 
благотворительные цели.

9.4. При реорганизации Организации все документы Организации, 
образовавшиеся в процессе ее деятельности, передаются организации 
правопреемнику.
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