
РОССИИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ РЕЧИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

оз,lZ.Zоlвl
с. Речица

О регистрации Устава территориального
общественного самоуправпениrI <<Поляна>>

на территории муниципаJIь}Iого образования
Речицкого селъского поселения Ливенского

района Орловской области

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 NЬ 131ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>, решением сельского Совета
народньгх дегryтатов от 14.09.2017r. Ns |2l72CC (Об утверждении положениrI о

территори€шьном общественном самоуправлении в Речицком сельском
поселеЕии Ливенского района Орловской области>, решением сельского Совета
народных депутатов от 29.||.2018г ЛЬ 241103СС <<Об установлении цраниц
территории, на которой предполагается осуществление территориztльного
общественного самоуправлениrD), Уставом, Речицкого сельского поселеЕиrI

Ливенского района Орловской области, на основании протокола собрания
граждан по уIреждению территориzшьного общественног0 самоуправления от
16.11.2018 JФ1, рассмотрев з€uIвление председатеJLя территориЕл"пьного

общественного сЕtмоуправленш[ Бахчинской Г.А. от 16.11.2018, администрация
Речицкого сельского поселения п о ст а н о вл я ет :

1. Зарегистрировать Устав территориulлъного общественного
самоуправлениrI <<Поляна>> на территории муницип€шьного образования
Речицкого сельского поселения JIивенского района Орловской области,

согласно приложению.
2. Настоящее постановление разместитъ на официальном сайте

администрации Ливенского района Орловской области в информаIЦаонно 
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официалъногЬ

обнародованиf,.

4. Контролъ за исполнением новления оставляю за собой.

Глава Речицкого селъского

Ns9/

{,;)
r"e /

tR\оо\ Фо
Ревин С.В.



Утвержден

решением собршпая |рФкдан,
црожив.люццD( в следующих цраницах :

д.Безодное ул. Сумгаитская и

ул. Афонина Речицкого сельского
поселения Ливенского района Орловской
области.

Протокол J\b2 от (30> ноября 2018 г."

устАв

территори€lпьного о бществ еннOго самоуправле ния
<<Поляна>



1. Общие полол(ения
1.1. Территориальное общественное самоуправление кПоляна> (далее 

ТОС) ЯВJrяеТся самоорганизацией цраждан по месту их жительства на части
ТеРриТории муницип€Lльного образования Речицкого сельского поселения для
самостоятельного и под свою ответственность осуществлениlI собственнъrх
инициатив по вопросам местного значени,I.

. |.2. Полное наименование:
самоуправление <<Поляна>>

Территориальное общественное

Сощращенное н€мменование: ТОС <<Поляна>>

1.3. Территория, на
общественное самоуправление,

осуществляется территориuшъное
в следующих |раницах: д.Безодное

которои
находится

ул. Сумгаитск€lя и ул. Афонина Речицкого сельского поселения Ливенского
района Орловской области.

1.4. В СВоей Деятелъности ТОС руководствуется Констиryцией
Российской Федерации, ФедералъЕым законом (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерацию>,
Федеральным законом (о некоммерческих оргЕlнизациях)>, Гражданским
кодексоМ Российской Федерации, правовыми актами муниципЕIльного
образования Речицкого сельского поселения и настоящим Уставом.

1.5. Территориальное общественное самоуправление считается
у{режденным с момента регистрации Устава территориЕlпъного общественного
самоуправлени[ упопномоченным органом адмиЕистрация Речицкого
сельского поселения.

1.6. ТОС не явJIяется юрrциrlеским лицом,
хозяйственЕую деятельность, не обладает какимлибо
финансовыми средствами.

2. Щель, задачи и основные направления деятельности
территориального общественного самоуправления

органов местного самоуправлениrI и населения, поддержка гражданских
ИНТеРеСОВ, ИНИциаТиВ, формирование системы общественного согласия Еа
основе общности традиций, интересов и общечеловеческих ценностей.

2.2. ФОРмами осуществления деятелъности территори€шьного
ОбЩеСТВенноГо самоуправлениrI являются проводимые не реже одного р€ва в

не осуществJutет
имуществом и

и под свою
по вопросам
1.3 гý/нкта 1

кварт€tЛ собрания (конференции) |раждан, а также заседаншI постоянно



действующего руководящего органа территори€шьного общественного
самоуправлениЕ и организуемые ими мероприятия.

2.3. основными задачами и направленшIми деятелъности тоС явJIяются:

 ЗаЩИТа цраВ и интересов жI,IтелеЙ в органах государственной власти и
местного самоуправJIенI4я ;

,  ОбеСПеЧение исполнениrI решений, принятьIх на конференциях граждан;

 ОСУЩеСТВЛеНИе ХозяЙственноЙ деятельности по благоустройству
территории, иной хозяйственной деятелъности, направленнqй на
удовлетВорение соци€rлънобытовьтх потребностей граждан, прожив€Iющих на
территории ТОС;

 взаимодействие с администрацией Речицкого селъского поселения по
благоустройству территории ТОС ;

 осуществление деятельности, нацравленной на формирование
комфортной И безопасной средЫ длЯ |р€Dкдан, проживающих на
соответствующей территории;

 организация уIастия населения в решении воцросов местного значения
на соответствующей территории;

'  участие в публичных сJýlшаниях или инициащ ия Iмпроведения;

информирование жителей о решениях
самоуправлениlI муницип€tпьного образования, принятых
при уIастии жителей при осуществлении ими ТОС;

 }цастие В разработке предложений по развитию соответствующих
территорий;

 изrIеНие потребностеЙ жителей, проживающID( на соответствующей
территории;

 окЕваНие содействия Советам многоквартI4рньгх домов по вопросам
ЖКХ;

 )ластие в организации и щроведении социЕrпьно значимых меропрпятий,
а также досуга проживающего населения;

 организация акциЙ милосердия и благотворительности, содействие
органам местного самоуправления, благотворительным фондам,
организациям, гражданам и их объединениrIм в цроведении таких акций;

 ВНеСеНИе ПРеДЛожениЙ в органы местного с€lмоуправления Речицкого
сельского поселениrI по вопросам:

 СОЗДаНИЯ И ЛИКВИДации объектов торговли, общественцого питания,
бытового обслryживаниll, образования, здравоохранения, культуры ;

органов местного
по предложению или



 осуществление работы с грiDкданами по патриотическому воспит€шию
 осуществление общественного KoHTpoJUI за качеством уборки

территории и вывозом мусор4 решением вопросов благоустройства;
 окaвание содействия правоохранительным органам в охране

правопорядка;

 оказание содействия органап{ сilнитарного, эпидемиологического,
экологического контроJIя и пожарной без опасности.

3. Участники ТоС
3.1. В осущестВлениИ тоС вправе принимать }rастие цраждане,

прожив€Iющие на территории, )aкzванной в подпункте 1.3 гryнкта 1 настЪящего
Устава, достигпIие 16летнего возраста.

4. Струкryра органов ТОС

4.1. Органами территориального общественного саNIо}.правлениrI
явJUIются:

 собрание/конференция граждан (собрание делегатов)  высший орган
управления (далее * собрание/конф ереIfiIия),.

 Совет территориапьЕого общественного самоуправления  постоянно
действующий руководящий оргшl;

5. Собрание (конференция) участников ТОС

5.1. Высшим органом управления территориЕtльного общественного
самоуправленшI является собрание (конференция) (нужное выбрать)
уIастников терриТориапъного общественного счlмоуправления.

5 .2. К искJIючителъным полномочиrIм собрания (конференции) относятся :

1) установление структуры органов территори.tпьного общественного
самоуправления;

2) ПРИНЯТИе УСТаВа ТеРРиТори€lлъного общественного саI\4оуправления,
внесеЕие в него изменений и дополнений;

3 ) избраНие органОв территОриzlльноГо общественного .сuлмо).правJI€ния ;

4) опреДеление основнъD( напраВлений деятелъности территориапьного
общественного самоуправления;

5) утверждение сметы доходов и расходов территори€Lльного
общественного самоуправлениrI и отчета о ее исполнении;

6)'рассмотрение И утверждение отчетов о деятелъности
территори€шьного общественного самоуправленIбI.

К полномочиrIм собрания (конференции) граждан относится :

органов



 решение об )цреждении или прекращении деятельности
территориitлъного общественного самоуправления;

 внесение изменений в состав органов территориапъного общественного
самоуправления;

 УТВеРЖДение программы деятельности территориЕlльного общественного
самоуправления по социЕrлъно  экономическому рiввитию соотвеiствующей
территориии отчета по ее исполнению;

ДОСРОчное прекращение полномочий фосгryск) территориЕrльного
общественного самоуцравления, а также отзыв отдельных членов органов
территориЕtпъного общественного самоуправлениrI;

 решение ДрУгих ВопросоВ, ЗаЦ)агиВаюшрIх инТересы ГражДан
соответствующей территории.

5.3. Инициаторами проведения собрания (конференции) моryт выступать
население, представители оргЕlнов территори€шьно местного с€лмоуправлени[,
органы местного самоуправления lчfУIrИЦИп€tльного образования.

5.4. От имени населения с инициативой проведения собрания
(конференции) выступает инициативная группа |раждан.

СОбРание (конференция) созываются по требованию не менее 5 %
)частников территориально местного самоуправления.

5.5.Собрание (конференция), созванное по инициативе органов местного
самоуправлениЯ муниципЕlJIьного образования или инициативной группы
|раждан, проводится не позднее 30 дней со дня письменного обратцения органа
местногО самоуправления I\dуниципЕtлъного, образования или инициативной
группы граждан в Совет территориапьно местного сilмоуправлениrl.

5.6. Рабоry по подготовке и проведению собраний (конференций)
проводит инициативн€ut группа.

5.7 . АДМИНИСТрация мyl{иципilпьного образования и }цастники ТОС,
уведомJUIютсЯ о провеДениИ собрания (конференции) не позднее, чем за 5 дней
до дня проведения собрания (конферекции).

5.8. Для ведеЕия собрания (конференции) |рЕDкдан избираются
председатель, секретарь, рабочие органы собрания (конференции).

5.9. Учредительное мероприятие в форме собрания граждан .rрЬ"од"r."
при численности населения достигшего шестнадцатилетнего возраста!

проживающего на соответствующей территории; до З00 человек.

5.10. Учредителъное мероприятие в форме конференции |раждан
проводится при численности населения достигшего шестнадцатилетнего
ВОЗРасТа, проживающего на соответствующей территории, свыше З00 человек.



5.11 .Собрание сIIитается правомочным, ..; в нем принимает )ластие не
менее llз жителей, прожив€lющих на территории тос, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

5.L2. КоНференциЯ считается правомочной, если в ней принимает }п{астие
не менее 2/3 делегатов, избраннъD( на собраниях или с помощью подписнъIх
листов, предстаВJUIющиХ не менее 1/3 жителей соответствующей территории,
до9тигших шестнадцатилетнего возраста.

5.1З.,.Що открытия собрания (конференции) цраждан проводится
обязательнм регистрация )ластников, делегатов собрания, избрiнных на
собранияr< с указанием фамилии, имени, отчества, года рождениrt, адреса места
жительства.

5.14. Решения собрания (конференции) принимается болъшинством
голосоВ оТ общего числа присутствующих Еа собрании (конференции) иiоформJIЯютсЯ протокоЛом. В течение 10 дней со дня проведения собрания
(конференции) копия протокола собрания (конференции) Еаправляется в
администрацию муниципалъIIого образования.

5.15. Решения собраний (конференций), принимаемые в пределах
действующего законодателъства и своих полЕомочий, для органов власти и
лиц, прожив€lющих на территории тос, носят рекомендательный характер.

Решения собраний (конференций) дJIя органа тос (Совета тос,
комитета Тос, иного исполнителъного органа тоь и др.) носят обязателъный
характеР. Решения, цринимаемые на собраниях (конференциях),
затрагиВ€}ющие имущесТвенные И иные права црЕDкдан, объединений
собственflиков жилья и д)угих оргztнизаций, носят рекомендателъный характер.

б. Совет территориального общественного самоуправленпя

6.1. В цеJIяХ организации и непосредственной реа"лизации функций,
принlIтЫх на себЯ территоРиЕtпьныМ общественным самоуправлением, Ьобрu"".
(конференция) граждан избирает Совет территор"*"rо.о обществе""о.о
самоуправления (комитет территори€tпъного общественного самоуправлениrI,
иной исполнительный орган территориztпьного общественного самоуправления)
(далее Совет), обл4дающий полномочиями по реализации собс"твенньж
инициатиВ уЧастникоВ территориiшьного общественного самоуправления в
решении вопросов местного значения на территории, указанной в п.1.3..
настоящего Устава.

6.2. СовеТ тоС избирается на собрании (конференции) цраждан
открытым голосованием сроком на пять лет, в составе не менее 5 человек.

a

6.3. Полномочия Совета тос прекращаются досрочно в случаях:

а) принятиrI собранием (конференцией) решения о росгryске Совета Тос
(кoмитетaToC,инoгoиспoлнитeЛьHoгoopгaнaToC);



б) пришшие Советом тос о саморосlтуске (комитета тос, иного
исполнительного органа ТОС);

в) вступление в силу решения суда о неправомочности данного состава
Совета тос (комитета ТоС, иного исполнительного органа ТОС;

г) в инъгх сJrrlzшх, установлеIIньD( законодателъством.

, 6.4. Совет тоС (Комитет тос, иной исполнительный орган тос) может
бЫТЬ РаСГrУЦеН, а ЧЛеНЫ Совета ТОС (Комитета ТОС, иного Ъ"rrооrr"тельного
органа тос) моryт быть отозваны собранием (конференцией) в cJц4lae, если
такое репIение наберет более 2l3 голосов от числа присутствующих на
собрании (конференции) }пIастников ТОС.

6.5. Новый состав Совета тоС (Комитета ТОС, иного исполнительного
органа тос) должен быть сформирован на этом же собрании (конференции) из
числа присутствующих лиц либо отсутствующих, но давших свое
согласие и приславших своего представителя, имеющего
подтверждающий его полномочия.

порядок избрания нового состава Совета тос (комитета Тос, иного
исполнителъного оргz}на тос) опредеJUIется Положением о территори€rпъном
о бществ енном самоуправлении в IчIуIrиципчtпьном образовании.

б.6. Полномочия Совета ТоС:

 орг€lнизует работу по осЕовным ЕаправлениrIм деятельности. С этой
целью создает общественные комиссии' (комитеты, секции И т.д.) и
распределяет обязанности между членЕIми Совета тос.

 представJIяет интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;

 обеспечивает исполнение решений, принятых на конференциях ТОС;

 вносит в органы местного самоуправлениrt Речицкого сельского
поселенИя проектЫ муIrиципЕл.лъных правовьIх актов;

 осуществJUIет взаимодействие с органами местного самоуправления
РеЧИЦКОГО СеЛЪСКОГО ПОСеЛеНиrI на основе закJIючаемьD( мФкду ними договоров
и соглатттений;

_ утверЖдаеТ докуI\dентЫ на уqастие тоС В конкурсах, проводимьгх
управлением по работе с населением на территориях;

_ организует территориЕtльное общественное
коордI4Fирует деятельность первичных оргztнов тоС
территории;

письменное

документ,

самоуправление и
в границах своей

 выдвИгает своИх делегаТов длЯ }пIастиrI в другиХ организациях;



 вносит на рассмотрение *o"6.p."u"" цраждан предлож ения об
объединении с другими некоммерческими организациями дJuI создания
ассоциаций (союзов);

 ОСУЩесТВJlяет иные функции, предусмотреЕные правовыми актами
МУниципЕlJIьного образования Речицкого селъского поселения, Уставом ТОС.

 РеШеНИем Совета избирается председатель Совета из числа членов
Совета.

6.7. Заседание Совета ТОС считается правомочным при участии в нем
более 50оlо членов Совета ТоС.

6.8. Решения Совета ТОС принимаются простым большинством гЬлосов.
б.9. Совет ТОС подконтролен и подотчетен собранию (конференции)

цраждан.
6.10. Совет ТОС отчитывается, о своей деятельности на собранил<

(конференциж) территориального общественного с€lмоуправлениrl.
7. Председатель Совета ТОС

7.t. Председатель Совета ТОС избирается (освобождается) из членов
Совета ТОС на срок полномочий Совета ТОС, решением Совета ТОС.

7.2. Председатель организует рабоry Совета ТОС и подотчетен собранию
(конференции) грrDкдtлн и Совеry ТОС.

7.З. Полномочия председателя Совета ТОС:

 представJIяет ТоС в судебных органах в соответствии с
законодателъством, в отношенил( с органами государственной власти,
органами местного самоуправленип, оргаIrизацwIми и гражданами;

 организует рабоry ТОС по достижению уставньD( целей;
 РУКОВОДИТ ТеКУЩеЙ деятельностью ТОС, в том числе для ос}ществлениjI

решений собраний (конференIщи) граждаЕ;
 СОЗЫВаеТ ЗаСеДания Совета ТОС, доводит до сведения членов Совета

ТОС и Населения время и место lD( проведения, а также проект IIовестки дня;

 осУществJtяет руководство подготовкой заседаний и вопросов,
выносимьD( на рассмотрение Совета ТОС;

 ВеДеТ ЗаСеДаНИе Совета ТОС в соответствии с,'установленным на
заседании регламентом;

 ДОКJIаДЫВаеТ Совеry ТОС о положении дел на подведомственной
территории;

 ПоДписывает решения, протоколы заседаний совместно с секретарем
заседанкй;

 РУкоВоДит работоЙ Совета ТОС, деятельностью постоянных и
ВРеМеННъIх комиссиЙ Совета ТОС, координирует рабоry первичных органов



ТОС, обеспечивает гласность и }п{ет обществе""оaо мнения в работе Совета
ТОС;

 вправе организовыватъ прием граждан, рассмотрение их обращений,
заявлений и жалоб, приrrятие по ним решений.

'1.4. М ведения текущей работы из числа членов Совета ТОС на его
первом заседании избирается заместитель председателя Совета ТОС, который
ВЫПОЛНЯет пор}п{ения председатеJIя Совета ТОС, а в слуIае отсутствия
председателя (болезнь, отгryск, командировка) или невозможности выполнеЕия
им своих обязанностей, осуществпf,ет его функции.

7.5. В сJгr{ае самоустранения председателя Совета ТОС о, рчбоr",
исполнение обязанностей председатеJrя по решению Совета ТОС возлагается на
его заместителя или одного из чпенов Совета ТОС.

7.6. Председатель Совета ТОС не реже одного раза в кварт€rл проводит
заседаниJI Совета ТОС, Еа котором рассматриваются и решаются вспросы

работы Совета ТОС. Совет ТОС заслушивает информацию председатеJIя о
проделанной работе, оцредеJIяет воIIросы, по которым председатель Совета
ТОС принимает решение самостоятельно в рабочем порядке и отчитывается по
ним на заседании Совета.

'1.7. К компетенции председатеJIя Совета ТОС относится решение всех
вопросов, которые не составляют компетеIIцию конференции IрzDкдан, Совета
ТОС. Председатель Совета ТОС принимает решения по вопросам, отнесенным
к его компетенции, единолично.

7.8. ПолномочиrI председателя Совета ТОС прекращаются досрочно в

_ смерти;

 отставки по собственному желанию;

 признания судом недееспособным ипи оIраниtIенно дееспособным;

 признания судом безвестно отсутствующим и.lпа объявления умершим;

 всцrплениrr в отношении его в законную сиJIу обвинительного
приговора суда;

 выезда за пределы территории ТОС на постоянное место жительства;

 отзыва собранием (конференцией) цр.Dкдан;

 досрочного прекращения полномочий исполнительного органа ТОС ;

 призыва на военЕую сlryжбу или направления на заменяюшtуIо
Еtпьтернативную |ражданскуlо службу;



 вступление в сиJrУ решениrI сУда о ,.**омочности данного состава
совета Тос (комитета Тос, иного исполнительного органа Тос;

 в иных сJýл€Utх, установленнъIх законодательством.

8. Порядок прекращения деятельности ТОС

8.1. .Щеятельность ТерриторичlJIьного общественного самоуправления
прекраЩаетсЯ на основаниИ соответсТвующего решения собрания
(конференции) |раждан, прожив€lющих на ,"рр"rории, указанной в подпункте
1.З пункта 1 настоящего Устава, и уIаствующих в осуществлении местного
самоуправления в соответствии с законодательством.

8.2. Решение собрания (конференции) о прекраЩении деятельности
ТерриториЕtпьного общественного самоуправления направJIяется в
админисТрациЮ Речицкого сельского посления, Совет народньD( депутатов
речицкого сельского поселения в течение трех дней со дня принятия такого
решениrI.


