ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. ОРГАНИЗОВЫВАЕМСЯ
ГРАМОТНО
Деятельность территориального общественного самоуправления (далее
— ТОС) осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 года
№131-Ф3, Уставом муниципального образования, иными нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления. Правом на
осуществление ТОС обладают жители соответствующей территории,
достигшие 16-летнего возраста.
Право гражданина на осуществление территориального общественного
самоуправления включает следующие правомочия:
—
быть инициатором, участвовать в учреждении и деятельности
ТОС на территории, где он проживает;
—
принимать участие в собраниях (конференциях) граждан,
проводимых ТОС;
—
избирать и быть избранным в органы ТОС;
—
право на контроль и получение информации о деятельности ТОС.
Сегодня органы местного самоуправления делают ставку на активных
представителей ТОС, как на действенных помощников в решении вопросов
местного значения. Опыт сотрудничества депутатов с активами ТОС в
избирательных округах служит тому подтверждением. Практический опыт
показал, что для создания ТОС достаточно одного инициатора, который в
большей части и проводит процедуру организации.
Для образования ТОС необходимо руководствоваться Положением о
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном
образовании городской округ Джанкой Республики Крым, утвержденным
решением Джанкойского городского совета от 25 сентября №226.
На первом этапе образуется инициативная группа граждан, которую
можно представить непосредственно одним инициатором из желающих
принять в ней участие, или путем созыва собрания жителей территории,
намеченной к организации ТОС. Момент образования инициативной группы
отражается протоколом собрания ее членов, также избирается председатель
инициативной группы. Для созыва собрания по созданию инициативной
группы вывешиваются объявления, где указываются цели и сроки
проведения собрания. Итоги его проведения отражаются протоколом.
После проведения собрания по образованию инициативной группы, ее
участники проводят свое собрание. Затем инициативная группа направляет в
адрес главы администрации города заявление (уведомление) о намерении
учредить территориальное общественное самоуправление, в котором
содержатся:
—
предложения об установлении границ территории, на которой
предполагается
осуществление
территориального
общественного
самоуправления, включая описание границ данной территории;
—
сведения о членах инициативной группы (Ф.И.О, дата рождения,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина, адрес места жительства).

Инициативная группа осуществляет разработку проекта Устава ТОС и
готовит созыв собрания (конференции) граждан, проживающих на
территории, в границах которой предполагается осуществление ТОС.
Территориальное общественное самоуправление осуществляется
населением непосредственно путем проведения собраний и конференций, а
также посредством создания органов территориального общественного
самоуправления в пределах следующих территорий проживания граждан:
подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом;
группа жилых домов; отдельная улица; квартал; жилой микрорайон. На
определенной территории не может осуществляться более одного
территориального общественного самоуправления. В границах одной
территории не могут действовать два и более органа ТОС. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, не могут выходить за границы
муниципального образования. В случае установления границ городским
советом и администрацией города, инициативная группа вправе начать
процедуру созыва учредительного собрания (конференции). Городской совет
выносит решение об установлении границ территории ТОС. По получению
положительного решения городским советом членам инициативной группы
выдается документ, подтверждающий его право на осуществление действий
по организации ТОС. Инициативная группа созывает собрание
(конференцию) граждан, на рассмотрение которого выносит вопросы об
учреждении на соответствующей территории ТОС, принятии его Устава и
определении представителя (представителей), уполномоченного (уполномоченных) представлять ТОС при рассмотрении вопросов, связанных с
регистрацией его Устава, избрания его органов. При этом на видных местах
заблаговременно вывешиваются объявления. Сообщение о дате проведения
собрания (конференции) подается и главе городского округа Джанкой, и
главе администрации города.
Организацию и проведение учредительного собрания (конференции)
обеспечивает инициативная группа граждан. Перед началом собрания
(конференции) проводится регистрация жителей соответствующей территории (делегатов конференции), прибывших на собрание (конференцию).
Учредительное собрание считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее 1 / 3 жителей соответствующей территории. Учредительная
конференция правомочна, если в ней участвуют не менее 2/3 делегатов. На
собрании (конференции) избирается председательствующий и секретарь.
Процедура проведения собрания (конференции) отражается в протоколе,
который ведется секретарем собрания (конференции) и подписывается
председательствующим
и
секретарем
собрания
(конференции).
Администрация города вправе направить своего представителя для участия в
учредительном собрании (конференции) с правом совещательного голоса.
На учредительном собрании (конференции) принимаются решения:
—
об
учреждении
территориального
общественного
самоуправления в границах соответствующей территории;
—
о принятии Устава ТОС (предварительно необходимо ознакомить
избирателей с проектом Устава под роспись);
—
об избрании органов ТОС;

об избрании представителя (представителей), уполномоченного
(уполномоченных) представлять ТОС при рассмотрении вопросов, связанных
с регистрацией его Устава.
Указанные решения принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов.
Органы ТОС, созданные в соответствии) с Положением о
территориальном общественном самоуправлении в муниципальном
образовании городской округ Джанкой Республики Крым, подлежат
обязательному учету в администрации города. ТОС считается учрежденным
с момента регистрации его Устава в администрации города. Порядок
регистрации Устава ТОС определен вышеуказанным Положением.
С момента создания ТОСы являются хозяевами на соответствующей
территории и могут включаться в активную работу по преобразованию
своего места жительства.
—
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