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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и осуществления

территориального общественного самоуправления
в Коржовском 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 – самоорганизация
граждан  по  месту  их  жительства  на  части  территории  поселения  для
самостоятельного  и  под  свою  ответственность  осуществления  собственных
инициатив по вопросам местного значения.

2.  Территориальное  общественное  самоуправление  осуществляется  в
поселении  непосредственно  населением  посредством  проведения  собраний
граждан, а также посредством создания органов (комитетов) территориального
общественного самоуправления.

3.  Органы  территориального  общественного  самоуправления-  это
выборные  органы,  которые  создаются  по  инициативе  граждан  на  основе  их
добровольного волеизъявления.

4.  Территориальное  общественное  самоуправление  является  частью
системы  местного  самоуправления  поселения  и  осуществляется  жителями,
постоянно проживающими на соответствующей территории и достигшие 16-
летнего возраста.

2. Правовая основа и основные принципы осуществления
территориального общественного самоуправления

1.  Правовую основу  осуществления  территориального  общественного
самоуправления в поселении составляют:

1) Конституция Российской Федерации;



                                                                                                                                                               

2)  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»;

3) устав поселения;
4) устав территориального общественного самоуправления;
5)  Закон  Краснодарского  края  «О  местном  самоуправлении  в

Краснодарском крае»;
6) иные нормативные правовые акты.
2.  Деятельность  органов  территориального  общественного

самоуправления основывается на принципах:
1) законности;
2) защиты законных прав и интересов населения;
3) гласности и учета общественного мнения;
4)  выборности  и  подконтрольности  органов  территориального

общественного самоуправления гражданам;
5) взаимодействия с органами местного самоуправления поселения;
6) учета исторических и иных местных традиций;

3. Границы деятельности территориального общественного
самоуправления

Границы территории, на  которой   осуществляется    территориальное
 общественное  самоуправление,  устанавливаются  Советом  Коржовского
сельского поселения  по предложению населения,  проживающего на данной
территории.

2.  Предлагаемые  инициативной  группой  границы  территории,  на
которой  осуществляется  территориальное  общественное  самоуправление,
обосновываются в рабочем порядке и согласовываются до проведения собрания
с администрацией сельского поселения.

3.  После утверждения границ территории, на которой осуществляется
территориальное  общественное  самоуправление,  проводится  собрание,  на
которой утверждается устав территориального общественного самоуправления
и  проводятся  выборы  органов  территориального  общественного
самоуправления.

4.  Администрация  сельского  поселения  ведет  реестр  уставов
территориального общественного самоуправления.

4. Регистрация территориального общественного самоуправления,
не являющегося юридическим лицом

1.  Территориальное  общественное   самоуправление  считается
утвержденным с момента регистрации устава главой сельского поселения.

2.  В  уставе  территориального  общественного  самоуправления
устанавливаются:

1)  территория,  на  которой  осуществляется  территориальное
общественное самоуправление;
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2)  цели,  задачи,  формы  и  основные  направления  деятельности
территориального общественного самоуправления;

3)  порядок  формирования,  прекращения  полномочий,  права  и
обязанности,  срок  полномочий  территориального  общественного
самоуправления;

4) порядок принятия решений;
5)  порядок  прекращения  осуществления  территориального

общественного самоуправления.
3. На регистрацию необходимо представить следующие учредительные

документы:
1) протокол;
2) положение о комитете;
3) устав.
4.  Устав  территориального  общественного  самоуправления

регистрируется администрацией сельского поселения.

5. Участие граждан в осуществлении территориального
общественного самоуправления

1.  Высшим  органом  управления  территориального  общественного
самоуправления является собрание граждан.

2. Для организации и непосредственной реализации функций, принятых
на себя территориальным общественным самоуправлением, собрание граждан
избирает  подотчетные  собранию  органы  территориального  общественного
самоуправления (комитеты).

3.  Орган  территориального  общественного  самоуправления  является
коллегиальным  исполнительным  органом  территориального  общественного
самоуправления обеспечивающим организационно- распорядительные функции
по  реализации  собственных  инициатив  граждан,  а  также  участия  граждан  в
решении вопросов местного значения поселения.

4.  Выборы органов  территориального  общественного  самоуправления
осуществляются  на  собраниях  граждан  на  основе   добровольного
волеизъявления, равного и прямого избирательного права путем открытого или
тайного голосования.

5.  Право  избирать  и  быть  избранным  в  органы  территориального
общественного  самоуправления  принадлежит  гражданину  Российской
Федерации, проживающему на соответствующей территории и достигшему 16-
летнего  возраста.  Не  могут  избирать  и  быть  избранным  в  органы
территориального общественного самоуправления граждане, признанные судом
недееспособными,  граждане,  содержащиеся  в  местах  лишения  свободы  по
приговору суда.

6.  Собрание  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществления
территориального  общественного  самоуправления  считается  правомочным,
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если в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочной, если
в  ней  принимают  участие  не  менее  двух  третей  избранных  на  собраниях
граждан  делегатов,  представляющих  не  менее  одной  трети  жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7.  На  собрании  может  выдвигаться  неограниченное  количество
кандидатур в члены органа территориального общественного самоуправления.
Участник  собрания,  гражданин  может  внести  свою  кандидатуру  в  состав
территориального общественного самоуправления.

8.  Все  выдвинутые   кандидатуры  обсуждаются  открыто.  Кандидат  в
органы может снять свою кандидатуру.

9.  Президиум  собрания  граждан  организует  голосование  по  выборам
членов  органа  территориального  общественного  самоуправления   открытым
голосованием и тайным. Для подсчета голосов избирается счетная комиссия.
Собрание граждан   утверждает результаты голосования. Избранными  в члены
органа  территориального  общественного  самоуправления  считаются
кандидаты, набравшие наибольшее число голосов участников собрания.

10.  Срок  полномочий  члена  органа  территориального  общественного
самоуправления  соответствует  сроку  полномочий  органа  территориального
общественного самоуправления.

11.  Член  органа  территориального  общественного  самоуправления
осуществляет свои полномочия на не постоянной основе.

6. Орган территориального общественного самоуправления

1.  Основной формой работы органа территориального общественного
самоуправления  является  заседание,  на  котором  решаются  вопросы,
отнесенные к его ведению.

2.  Заседание органа территориального общественного самоуправления
проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца и
правомочно, если на нем присутствует не менее двух третьих членов от числа
членов, установленного для данного органа  территориального общественного
самоуправления.

3.  Избрание  председателя  органа  территориального  общественного
самоуправления,  его  заместителя  и  секретаря   осуществляется  на  первом
заседании органа территориального общественного  самоуправления из  числа
его членов путем открытого голосования.

4.  Первое  заседание  органа  территориального  общественного
самоуправления проводится сразу после окончания работы собрания граждан.
Открывает и ведет его председательствующий  на собрании граждан.

5.  По  вопросам,  вносимым  на  заседание  органа  территориального
общественного  самоуправления,  принимается  решение.  Решение  органа
территориального  общественного  самоуправления  принимается  открытым
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голосованием  и  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  более
половины  от  числа  присутствующих  членов  органа  территориального
общественного самоуправления.

6.  Во  время  заседания  ведется  протокол  органа  территориального
общественного  самоуправления.  Протокол  подписывается  председателем  и
секретарем органа территориального общественного самоуправления.

7. Председатель органа территориального общественного
самоуправления

1. Председатель органа организует его работу. Председатель избирается
на срок полномочий органа территориального общественного самоуправления
и  исполняет  свои  обязанности  до  избрания  председателя  органа
территориального общественного самоуправления нового созыва.

2.  Председатель  подотчетен  органу  территориального  общественного
самоуправления  и  собранию граждан  и  может  быть  в  любое  время  отозван
путем  открытого  голосования  на  заседании  органа  территориального
общественного самоуправления.

3.  Добровольное  сложение  председателем  органа  территориального
общественного  самоуправления  своих  полномочий  удовлетворяется
большинством  голосов  от  числа  членов  органа  территориального
общественного самоуправления, установленного для данного органа, на основе
его  письменного  заявления.  В  случае  непринятия  органом  отставки
председатель  вправе  сложить  свои  полномочия по  истечении одного  месяца
после подачи заявления.

4.  Председатель  органа  территориального  общественного
самоуправления:

1)  представляет  орган  в  отношениях  с  населением,  предприятиями,
учреждениями,  организациями,  расположенными  на  соответствующей
территории, а также с органами местного самоуправления;

2)  созывает  заседания  органа  территориального  общественного
самоуправления;

3)  ведет  заседание  органа  территориального  общественного
самоуправления,  подписывает  решения  органа  территориального
общественного самоуправления, протоколы и другие документы;

4)  дает  поручения  членам  органа  территориального  общественного
самоуправления;

5) организует прием граждан, рассмотрение  их обращений, заявлений и
жалоб;

6)  созывает  собрания  граждан,  организует  подготовку  вопросов  для
рассмотрения;

7)  решает  иные  вопросы,  порученные  ему  органами  местного
самоуправления поселения.

5



                                                                                                                                                               

8)  председатель  органа  имеет  удостоверение,  являющееся  основным
документом, подтверждающим его полномочия. Удостоверение подписывается
главой поселения.

5.  Полномочия председателя органа территориального общественного
самоуправления  и  членов  органа  территориального  общественного
самоуправления досрочно прекращаются в случаях:

1) подачи личного заявления о прекращении полномочий;
2) выбытие на постоянное место жительства за пределы территории;
 3) смерти;
4) решения собрания граждан;
5)  вступление  в  силу  приговора  суда  в  отношении  члена  органа

территориального общественного самоуправления;
6. Выборы новых членов органа и его председателя производятся  не

позднее одного месяца со дня прекращения полномочий прежних.

8. Виды деятельности органов территориального общественного
самоуправления

1. Органы территориального общественного самоуправления:
1) оказывают    содействие    администрации    Коржовского сельского

поселения  в   проведении  переписи  населения,  учета  скота  и  птицы,  других
хозяйственных и общеполитических мероприятий;

2)  организует  проведение  смотров-конкурсов  на  лучшее  содержание
улиц,  домов,  придомовых  территорий,  приусадебных  участков,  детских
площадок;

3)  оказывает  содействие  органам  местного  самоуправления  в
организации  контроля  за  соблюдением  правил  индивидуальной  застройки,
строительства  объектов  социально-культурного  назначения,  осуществляемых
на соответствующей территории;

   4) поддерживает в надлежащем состоянии уличное адресное хозяйство
(наименование  улиц,  наличие  аншлагов,  номерных  знаков  на  домах  и
строениях);

   5) участвуют в организации и проведении праздников улиц;
   6) привлекает население к работам  по благоустройству, озеленению,

улучшению  санитарного  состояния,  строительству  и  ремонту  дорог,  улиц,
тротуаров;  переходных  мостов,  инженерных  сетей,  спортивных  и  детских
игровых площадок и других объектов, охране памятников истории и культуры,
поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ, братских могил и иных мест
захоронения;

   7) привлекают  население на выполнение работ по ликвидации сорной
растительности,  самовольных  свалок,  болезней  и  вредителей,
сельскохозяйственных и декоративных культур;

8) принимают участие в осуществлении мероприятий, направленных на
бережное  и  экономное  расходование  топлива,  тепловой  и  электрической
энергии, газа и воды;
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   9) оказывают содействие учреждениям образования в проведении учета
детей  школьного  и  дошкольного  возраста,  участвует  в  организации
воспитательной работы с детьми и подростками по месту жительства, их досуга
во внешкольное время;

10)  оказывают  содействие  учреждениям  образования  в  медицинском
обслуживании  населения,  проведении  профилактических  и
противоэпидемических мероприятий, санитарно-просветительской работы;

11)  оказывают  содействие  органам  пожарного  надзора  за
осуществлением  мероприятий  по  обеспечению  противопожарного  состояния
жилых  домов  и  других  объектов,  расположенных  на  территории  их
деятельности;

  12)  содействует органам социального обеспечения в проявлении заботы
об  инвалидах,  одиноких,  престарелых  и  малоимущих  граждан,  семьях
военнослужащих,  погибших  в  Чечне,  Афганистане,  при  ликвидации
последствий  аварии  на  Чернобыльской  АЭС,  многодетных  семьях,  детях,
оставшихся без родителей;

  13)  оказывает  содействие  депутатам  Совета  сельского  поселения,
Законодательного Собрания Краснодарского края и Государственной Думы в
организации  их  встреч  с  избирателями,  приеме  граждан  и  другой  работы в
избирательных округах;

  14)  рассматривают  в  пределах  своих  полномочий  заявления,
предложения и жалобы граждан, ведут прием населения;

   15)  выполняют  иные  виды  деятельности  в  рамках  действующего
законодательства.

9. Права и обязанности органов территориального общественного
самоуправления

1.  Органы  территориального  общественного  самоуправления  имеют
право:

1)  созывать  по  согласованию  с  органами  местного  самоуправления
собрания граждан по рассмотрению вопросов, относящихся к их компетенции;

2)  обращаться  по  вопросам,  относящимся  к  их  ведению,  в  органы
местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации.

2. Органы территориального общественного самоуправления обязаны:
1)  организовывать  территориальное  общественное  самоуправление  на

соответствующей территории;
2) обеспечивать виды своей деятельности;
3) не реже одного раза в год отчитываться о своей работе на собрании

граждан, их избравших;
4)  предоставлять  информацию  о  своей  работе  администрации

Коржовского  сельского поселения.
5)  давать  консультации  гражданам  по  вопросам,  входящим  в  их

компетенцию;
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6)  вести  прием  граждан,  рассматривать  их   предложения,  заявления,
жалобы  и  давать  на  них  ответы  в  сроки,  установленные  действующим
законодательством.

10. Взаимоотношения органов территориального общественного
самоуправления с администрацией Коржовского  сельского поселения

1. Администрация Коржовского  сельского поселения:
1) устанавливают порядок организации деятельности территориального

общественного самоуправления;
2)  содействуют  органам  территориального  общественного

самоуправления в осуществлении их полномочий;
3)  координируют  деятельность  органов  территориального

общественного  самоуправления,  знакомят  их  с  законодательными  актами
органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  органов
государственной  власти  Краснодарского  края,  нормативными  правовыми
актами органов местного самоуправления;

4) обобщают и распространяют опыт работы органов территориального
общественного  самоуправления,  проводят  совещания,  семинары  с
руководителями  и  членами  органов  территориального  общественного
самоуправления, организуют их учебу;

5)  оказывают  органам  территориального  общественного
самоуправления организационную и методическую помощь.

2.  В  рамках соответствующих целевых программ  в местном бюджете
могут учитываться расходы, связанные  с получением руководителями органов
территориального общественного самоуправления компенсационных выплат на
частичное возмещение своих затрат по содержанию жилых помещений, оплате
коммунальных  услуг,  приобретению  топлива.  Компенсационные  выплаты
осуществляются  ежемесячно  и  могут  выплачиваться  только  в  случае,  если
указанные органы территориального общественного самоуправления избраны в
порядке,  установленным  действующим  законодательством,  имеют  устав,
зарегистрированный в установленном порядке.

3.  Органы  территориального  общественного  самоуправления   вправе
участвовать  в  заседаниях  Совета  Коржовского  сельского  поселения  при
рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы.

4. Администрация Коржовского  сельского поселения в своей работе с
населением  опирается  на  помощь  органов  территориального  общественного
самоуправления,  изучают  их  мнение  по  вопросам,  затрагивающим интересы
жителей соответствующей территории.

11. Прекращение деятельности органов территориального
общественного самоуправления

1. Орган территориального общественного самоуправления прекращает 
свою деятельность по решению собрания граждан.
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2. Если новый орган территориального общественного самоуправления
не  сформирован,  для  решения  всех  организационных  вопросов  создается
ликвидационная комиссия.

Глава Коржовского  сельского поселения
Ленинградского района                                                                    В.В.Баранник
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