Архангельская область Приморский район
Муниципальное образование « Приморское»
Муниципальный Совет муниципального образования
«Приморское» второго созыва
Сорок первая сессия
РЕШЕНИЕ
«24» марта 2016 года

№ 243

О регистрации Устава территориального общественного
самоуправления «Стремление»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 года, Уставом МО «Приморское» и Положением «Об
организации
территориального
общественного
самоуправления
в
муниципальном образовании « Приморское»,
Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1. Зарегистрировать
Устав
территориального
общественного
самоуправления «Стремление».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в
бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское».
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня
официального опубликования.
Председатель муниципального Совета

Е.К. Польникова

Глава муниципального образования

М.Г. Крюкова

Принят:
Собранием жителей д. Рикасиха
11 марта 2016 г. Протокол № 1

УСТАВ
территориального общественного самоуправления
«Стремление»

1. Общее положение
1.1. Орган территориального общественного самоуправления «Стремление» (далее
ТОС) - добровольное самоуправляемое общественное объединение граждан д. Рикасиха
муниципального образования «Приморское» Приморского района Архангельской области.
1.2. ТОС действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Уставом Архангельской области, федеральными законами «Об общественных
объединениях», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
другими законодательными актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. ТОС строит свою деятельность на основе общности интересов и равноправия
граждан, учредивших ее, их свободного волеизъявления, с учетом сложившихся
исторических традиций и нравственных принципов, во имя блага каждого и
благосостояния всех жителей д. Рикасиха.
1.4. После государственной регистрации ТОС обладает правами юридического
лица, может иметь самостоятельный баланс, круглую печать, расчетные и иные счета в
отечественной и иностранной валюте, как в банках Российской Федерации, так и за
рубежом.
1.5. ТОС выступает в качестве истца и ответчика в суде общей юрисдикции,
арбитражном и третейском судах, отвечает по собственным обязательствам, но не несет
ответственности за обязательства, данные отдельным членом ТОС.
1.6. ТОС взаимодействует с администрацией муниципального образования
«Приморское», органами управления муниципального образования «Приморский
муниципальный район», другими органами государственной власти. Взаимоотношения
строятся на договорной, равноправной основе, с учетом взаимных интересов.
1.7. ТОС распространяет свою деятельность на территорию д. Рикасиха и
прилегающих земель, определенных местной администрацией и соответствующими
государственными органами.
2.Цели и задачи.
2.1. Цель ТОС – сохранение традиций, поддержка инициатив граждан и объединение
населения в решении социально- экономических проблем поселка, воспитание в сельском
жителе чувства хозяина.
2.2.Задачи ТОС:
а)
участвовать в разработке и осуществлении социальных программ,
направленных на повышение уровня жизни и благосостояния жителей территории их
занятости;
б) содействовать развитию гражданских инициатив;
в) участвовать в развитии физкультурно- оздоровительной работы;
г) содействовать развитию малого бизнеса и предпринимательства;
д) содействовать в экологическом и санитарном оздоровлении территории;
е) привлекать население к участию в общественной и политической жизни;
ж) осуществлять неформальное образование взрослых;
з) решать иные задачи, не противоречащие целям ТОС и законодательству РФ.
3. Членство
3.1. Членами ТОС являются жители д. Рикасиха, достигшие 16 лет. В состав
членов ТОС могут войти выходцы поселка, живущие за ее пределами, но не утратившие
связь с ней и желающие вносить свой вклад в развитие своей «малой родины».
3.2.
Члены ТОС обладают равными правами и одинаковой ответственностью за
соблюдение положений настоящего Устава, решений общего собрания и Совета.

3.3.
Права члена ТОС:
а) избирать и быть избранным в руководящие органы ТОС;
б) вносить на рассмотрение руководящих органов ТОС проекты документов,
запросы и предложения, требовать их компетентного рассмотрения (при необходимости
привлекать специалистов или экспертов), аргументированного ответа на них, добиваться,
в случае положительного решения, воплощения их в жизнь;
в) принимать участие в мероприятиях, проводимых ТОС на равных правах
пользоваться его имуществом;
д) получать информацию о расходовании денежных средств, находить и
предлагать дополнительные источники пополнения бюджета;
е) пользоваться в установленном порядке всеми видами культурного, бытового
и иного обслуживания, находящегося в ведении ТОС;
ж) свободного выхода из ТОС.
3.4. Обязанности члена ТОС:
а) строго выполнять решения общего собрания и Совета;
б) бережно относиться к общественному имуществу, предметам хозяйственного
обихода общего пользования;
г) деятельность члена ТОС не должна ущемлять права и интересы других
граждан, проживающих в поселке, наносить им вред и ущерб. Все конфликты и
противоречия разрешает авторитетная выборная общим собранием комиссия, а в случае
необходимости - общее собрание.
4.Организационная структура и управление ТОС.
4.1. ТОС действует в границах данной территории и закрепленных за ней земель.
4.2. Высшим руководящим органом ТОС является общее собрание жителей д. Рикасиха.
4.3. Общее собрание решает все вопросы, касающиеся жизни ТОС, к
исключительной его компетенции относится:
а) утверждение Устава, дополнений и изменений к нему;
б) избрание Совета;
в) определение основных направлений деятельности ТОС;
г) утверждение планов и отчетов руководящих органов ТОС;
д) определение размеров разовых сборов на конкретные цели;
е) утверждение бюджета ТОС;
ж) прекращение деятельности ТОС.
4.4. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год. Экстренно оно может быть созвано по решению Совета ТОС или требованию
жителей территории.
4.5. Решения собрания принимаются, если за это проголосовало не менее трех
четвертей членов ТОС .
4.6.Исполнительным органом ТОС является Совет.
Совет решает все текущие вопросы жизнедеятельности ТОС в период между общими
собраниями:
а) представляет интересы населения, проживающего на территории;
б) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях граждан;
в) осуществляет хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда,
благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на
удовлетворение социально- бытовых потребностей граждан;
г) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных
правовых актов.
4.7.
Количество членов Совета определяет общее собрание.

4.8.
Решения Совета становятся обязательными для исполнения, если за это
проголосовали все члены Совета. Если вопрос не может быть решен членами Совета, его
выносят на обсуждение общего собрания.
4.9.
Члены Совета подотчетны общему собранию. Свою работу они
осуществляют на основе данного устава и решений общего собрания.
1. Руководит Советом председатель.
2. Председатель обладает правами:
а) представлять ТОС во взаимоотношениях с органами местного самоуправления,
государственными органами, юридическими лицами;
б) подписывать документы от имени ТОС;
в) участвовать в работе общественного совета администрации МО «Приморское» и
отстаивать интересы жителей д. Рикасиха;
г) организовывать и проводить заседания Совета, общие собрания жителей д.
Рикасиха. Вместе с секретарем собрания готовить протоколы, вести другую необходимую
документацию;
д) добивается выполнения решений Совета и общего собрания.
3. Председатель избирается на общем собрании сроком на два года. По истечении
этого времени он отчитывается перед общим собранием о проделанной работе.
5. Средства и имущество ТОС.
5.1. Собственные финансовые средства образуются за счет:
а) разовых сборов на конкретные цели;
б) доходов от лотерей, аукционов, выставок-распродаж и прочих коммерческих
мероприятий;
в) добровольных взносов и пожертвований предприятий, фондов-грантодателей
и отдельных граждан;
г) прочих поступлений в том числе материальных (техника, оборудование,
стройматериалы и т.д.);
д) средств, перечисляемых администрацией муниципального образования на
выполнение
программ
социально-экономического развития территории ТОС, как
части муниципального образования.
5.2. Полученные денежные средства не могут распределяться между членами
ТОС, а идут только на выполнение уставных требований. В частности на:
а) оплату выполненных работ по договору с ТОС;
б) организационно-хозяйственные нужды;
в) строительство и ремонт дорог, тротуаров, коммуникаций, общественных зданий,
детских и спортивных площадок;
г) приобретение техники, инвентаря общего пользования;
д ) поддержание чистоты и порядка на территории;
е ) благотворительные цели, поддержку престарелых, инвалидов, многодетных
семей, погорельцев и других остро нуждающихся жителей поселка;
ж) организацию неформального образования взрослых.
6. Прекращение деятельности ТОС.
6.1. Решение о ликвидации ТОС осуществляется в порядке, предусмотренном
законодательством, а также по решению общего собрания, если за это проголосовало две
трети его участников. Имущество общего пользования распределяется между
учредителями и членами ТОС или передается в ведение местной администрации.
Финансы передаются в местную администрацию с условием, что они будут потрачены на
нужды жителей данного поселка.

6.2. В случае ликвидации ТОС по решению суда судьбу имущества и финансов
решает суд.
7. Изменения и дополнения в Устав ТОС.
7.1. Изменения и дополнения в Устав ТОС вносятся только по решению общего
собрания, если за это проголосовало не менее двух третей членов.
7.2. Изменения и дополнения в Устав регистрируются в том же порядке и те же
сроки, что и сам Устав.

