
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 решением Совета  

Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района 

от__________ №_____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления 

в Первомайском  сельском поселении 

 

 Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления, определяет 

права жителей поселения при осуществлении территориального общественного 

самоуправления и формы их осуществления, определяет порядок избрания 

органов территориального общественного самоуправления. 

 

1. Общие положения 

 

1. Территориальное общественное самоуправление – это самоорганизация 

граждан по месту жительства на части территории поселения (поселки, 

квартальные комитеты) для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив в вопросах местного значения 

непосредственно или через избираемые ими Советы (комитеты) – в 

дальнейшем органы территориального общественного самоуправления. 

2. Органы    территориального   общественного самоуправления – это 

выборные органы, наделенные полномочиями для решения вопросов местного 

значения. Органы территориального общественного самоуправления создаются 

по инициативе граждан на основе их добровольного волеизъявления. 

3. Территориальное    общественное   самоуправление   является частью 

системы местного самоуправления поселения и осуществляется жителями, 

постоянно проживающими на соответствующей территории и достигшими 16-

летнего возраста. 

 

2. Система территориального общественного самоуправления 

 

1. Система территориального общественного самоуправления поселения 

включает в себя: 

а) собрания (сходы),  граждан; 

б) органы территориального общественного самоуправления; 

в) иные формы непосредственной демократии. 
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2. Границы территории,  на  которой  действует  территориальное 

общественное самоуправление, устанавливается Советом сельского поселения 

по предложению граждан, проживающих на данной территории. 

3. Органы    территориального  общественного  самоуправления  могут 

объединяться в союзы (ассоциации) и наделяться правами юридического лица 

по решению собрания (схода), конференции граждан в соответствии с 

законодательством. 

4. Органы  территориального  общественного  самоуправления  вправе 

участвовать в заседаниях органов местного самоуправления при рассмотрении 

вопросов, затрагивающих их интересы. 

5. Органы    местного   самоуправления в своей работе с населением 

опираются на помощь органов территориального общественного 

самоуправления, изучают их мнение по вопросам, затрагивающим интересы 

жителей соответствующей территории. 

 

3. Собрания (сходы), конференции граждан 

 

1. Собрания (сходы), конференции граждан по месту их жительства 

представляют собой одну из форм непосредственного участия в решении 

вопросов местного значения, а также вопросов, имеющих значение для 

соответствующих населенных пунктов и отдельных территорий. 

2. Собрания (сходы) созываются по населенным пунктам, микрорайонам, 

кварталам, жилым домам. В отдельных случаях, когда созыв собрания 

затруднен, могут проводиться конференции представителей. 

3. Собрания (сходы), конференции граждан созываются Советом, 

администрацией сельского поселения, органами территориального 

общественного самоуправления или инициативными группами граждан по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

4. В работе собраний (сходов), конференций граждан могут принимать 

участие граждане, достигшие 16 лет, проживающие на данной территории. 

Собрания (сходы) граждан правомочны, если в них принимает участие не 

менее 50 процентов жителей соответствующей территории. 

5. Выдвижение представителей граждан на конференцию осуществляется 

по следующим нормам представительства: 

а) от 501 до 1000 человек – 1 представитель от 20 граждан; 

б) от 1001 до 2000 человек – 1 представитель от 40 граждан; 

в) от 2001 до 4000 человек – 1 представитель от 80 граждан; 

 

Собрания (сходы) по выдвижению представителей граждан на 

конференцию могут проводиться по  улицам, кварталам, округам или в 

границах избирательных участков, округов. 

О времени и месте проведения собрания (схода) по выдвижению 

представителей граждан на конференцию население извещается не позднее, 

чем за 3 дня до проведения собрания (схода). 
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        Собрание (сход) по выдвижению представителей граждан на конференцию 

считается правомочным при условии явки на него не менее 50 процентов 

граждан от общего числа проживающих в микрорайоне, на улице, квартале, в 

округе, в границах избирательного участка и округа. 

Собрание (сход) по выдвижению представителей граждан на 

конференцию открывает представитель или должностное лицо по инициативе 

которого созывалось собрание (сход). 

Для ведения собрания (схода) по выдвижению представителя граждан на 

конференцию открытым голосованием избирается председатель, секретарь и 

счетная комиссия в количестве не менее 3 человек. 

Повестка дня утверждается собранием (сходом) граждан. 

Выдвижение кандидатур в представители граждан на конференцию 

может осуществляться неограниченно, но избранных должно быть столько, 

сколько установлено нормой представительства. 

Избранным представителем граждан на конференцию считается 

гражданин, получивший при голосовании наибольшее количество голосов. 

Полномочия представителей граждан для участия в конференции 

подтверждаются протоколом собрания (схода) граждан. 

6. О  проведении  собрания (схода) по инициативе граждан, проведение 

конференции по инициативе представителей граждан обязательно  

уведомляются Совет, администрация поселения за 10 дней до их проведения. 

Подготовку и проведение собрания (схода), конференции граждан 

обеспечивает орган или должностное лицо, принявшее решение об их 

проведении, с участием инициаторов проведения собрания (схода), 

конференции. 

7. Собрание (сход), конференция граждан  открывается представителем 

органа или должностным лицом, принявшим решение о проведении собрания 

(схода), конференции. 

Для ведения собрания (схода), конференции граждан избираются 

председатель, секретарь, 1-3 члена счетной комиссии. 

Повестка дня утверждается собранием (сходом), конференцией граждан. 

8. Решения собраний (сходов), конференций граждан принимаются 

большинством голосов присутствующих и оформляются протоколом. 

 Протокол должен содержать следующие данные: дату и место 

проведения, общее число граждан, имеющих право на участие в собрании 

(сходе), конференции, количество присутствующих и принятие решения.  

 Решение собрания (схода), конференции в течении 10 дней доводятся до 

сведения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

 9. Решения, принятые на собрании (сходе), конференции граждан, а также 

решения органов территориального общественного самоуправления, принятые 

в пределах их компетенции, подлежат обязательному рассмотрению в 

установленные сроки теми органами местного самоуправления и их 

должностными лицами, а также юридическими лицами и гражданами, которым 

они адресованы. 
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 Эти решения могут быть изменены или отменены только собранием 

(сходом), конференцией граждан, органом территориального общественного 

самоуправления. В случае противоречия действующему законодательству, они 

могут быть обжалованы в суд. 

 

4. Полномочия собраний (сходов), конференций граждан 
 

1. К исключительным  полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

а) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

б) принятие устава территориального общественного самоуправления; 

внесение в него изменений и дополнений; 

в) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

г) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

д) утверждение сметы доходов и расходов территориального 

общественного самоуправления и отчета об ее исполнении. 

 

5. Органы территориального общественного самоуправления 

 

1. Органами  территориального   общественного самоуправления в 

Первомайском сельском поселении являются: совет поселка Звезда, совет 

поселка Зерновой, совет поселка Луговой,  квартальный  комитет № 1 поселка 

Первомайский  и  квартальный комитет № 2 поселка Первомайский. 

2. Представляют    интересы   населения,  проживающего  на 

соответствующей территории. 

3. Обеспечивают   исполнение  решений,  принятых  на  собраниях  и 

конференциях граждан. 

4. Могут осуществлять  хозяйственную  деятельность  по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 

счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета. 

5. Вправе  вносить  в  органы  местного  самоуправления  проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

6. Комитеты (советы) избираются на  сходах граждан   соответствующей 

территории на срок полномочий органов местного самоуправления поселения 

(на  5 лет). 

7. Избранными в совет комитета (совета), считаются лица, получившие 

более половины голосов граждан, присутствующих на собрании (сходе). 
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Члены комитета (совета) из своего состава избирают председателя, 

заместителя председателя, секретаря комитета (совета). 

8. Члены комитета (совета) могут быть досрочно переизбраны 

(полностью или частично) по решению собрания (схода), конференции 

граждан. 

9. Комитет (совет) в своей деятельности подотчетен избравших его 

собранию (сходу), конференции граждан, не реже одного раза в год 

отчитывается  о своей работе перед собранием (сходом) конференцией граждан. 

10. Заседания комитета (совета) созываются его председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в квартал, и правомочны при наличии 

более половины его состава. 

Заседания комитета (совета) созываются председателем также по 

требованию 1/3 его членов. 

11. Деятельность комитета (совета) прекращается досрочно по решению 

собрания (схода), конференции граждан о самороспуске, неоднократного 

нарушения законодательства. 

Решение о досрочном прекращении полномочий комитета (совета) при 

неоднократном нарушении законодательства принимаются администрацией 

сельского поселения. 

 

6. Устав органа территориального общественного самоуправления 

 

1. Комитет (совет) принимает на собрании (сходе) граждан устав 

комитета (совета). 

Устав должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 

учредительным документам, представляемым на регистрацию, в соответствии с 

законодательством. 

2. Устав органа ТОС подлежит регистрации главой Первомайского  

сельского поселения. 

3. Отказ в регистрации может быть обжалован в судебном порядке. 

 

7. Полномочия органов территориального общественного 

самоуправления 

 

1. Полномочия комитета (совета) определяются их уставами, а также 

решениями органов местного самоуправления о передаче комитетам (советам) 

отдельных полномочий органов местного самоуправления на основе 

добровольно взятых на себя обязательств комитетами (советами) с согласия 

жителей соответствующих территорий. 

2. Вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

3. В уставе комитета (совета) должны быть закреплены: 

а) территория, на которой он осуществляется; 
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б) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

в) порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов территориального общественного 

самоуправления; 

г) порядок принятия решений;  

д) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

е) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

4. В уставе комитета (совета) кроме того предусматривается: 

а) оказание помощи  органам местного самоуправления в проведении 

различных мероприятий; 

б) привлечение населения к работам по благоустройству, озеленению и 

улучшению санитарного состояния закрепленной территории, строительству и 

ремонту тротуаров, спортивных и детских площадок, поддержанию в 

надлежащем состоянии улиц, придомовой территории; 

в) участие в организации воспитательной работы с детьми и подростками, 

их досуга по месту жительства; 

г)  содействие милиции в укреплении общественного порядка; 

д) проявление заботы об инвалидах, престарелых гражданах, семьях 

погибших воинов, малообеспеченных и многодетных семьях, детях-сиротах; 

е) рассмотрение других вопросов в пределах своих полномочий. 

5. Комитет (совет) имеет право: 

а) созывать по согласованию с администрацией сельского поселения 

собрания (сходы), конференции граждан для решения вопросов, относящихся к 

их компетенции; 

б) обращаться по вопросам, относящимся к ведению комитета (совета) в 

органы местного самоуправления, предприятия, организации, учреждения; 

в) разрабатывать и представлять органам местного самоуправления 

проекты плана и программ развития закрепленной территории для 

использования их в составлении планов экономического и социального 

развития, программ, принимаемых органами местного самоуправления;  

г) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами края, 

уставом поселения, решениями собраний (сходов), конференций граждан. 

6. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

7. Комитет (совет), являющийся юридическим лицом, кроме того имеет 

следующие полномочия: 

а) создавать за счет собственных средств, добровольных взносов и 

пожертвований населения, юридических лиц, общественных объединений 

объекты жилищно-коммунального и социально-культурного назначения, 

обеспечивать их содержание и эксплуатацию; 
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б) учреждать, в установленные законодательством порядке, предприятия 

для осуществления деятельности в интересах территориального общественного 

самоуправления; 

в) заключать договоры с юридическими лицами, связанные с его 

участием в решении социально-экономических задач на закрепленной 

территории; 

г) представлять органам местного самоуправления заключения по 

вопросам отвода земли на территории комитета (совета) для строительства и 

размещения объектов производственного и социально-культурного назначения, 

режимы их работы; 

д) выступать заказчиком по строительным и ремонтным работам, 

осуществляемым за счет средств, находящихся в распоряжении комитета 

(совета); 

е) принимать на свой баланс имущество, созданное за счет средств и 

трудового участия населения или переданное органами местного 

самоуправления; 

ж) объединять на договорных началах собственные средства и средства 

юридических лиц, общественных объединений для строительства и содержания 

объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения, 

получать под свою ответственность кредиты и предоставлять ссуды из 

собственных средств, приобретать акции и облигации; 

з) организовывать иную экономическую деятельность, не запрещенную 

законодательством, с целью удовлетворения социально-экономических 

потребностей населения; 

и) определять в соответствии со своим уставом (положением) штаты и 

порядок оплаты труда работников комитета, (совета). 

 

8. Собственность и финансовые ресурсы комитета (совета) 

 

1. В собственности комитета (совета), являющегося юридическим лицом, 

находятся собственные денежные средства и имущество, передаваемое 

органами местного самоуправления, иными субъектами, а также имущество, 

создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств. 

2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов 

комитета (совета) являются также: 

а) добровольные взносы и пожертвования; 

б) доходы от предпринимательской деятельности; 

в) доходы от гражданско-правовых сделок; 

г) другие не запрещенные поступления. 

 

9. Ответственность комитетов (советов) 

 

1. Ответственность комитетов (советов) перед населением 

соответствующей территории наступает в случае нарушения законов края, 

устава поселения, своего устава. 
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Основания и виды ответственности комитетов (советов) определяется их 

уставами. 

2. Органы местного самоуправления, а также граждане не несут 

ответственность по имущественным и финансовым обязательствам комитетов 

(советов). 

 

 

 

Глава Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района                                                         Ю.В.Грицик                                           


