
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ХОХРЯКОВСКОЕ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«23» мая 2014 г.                        № 80  

 

Об утверждении Устава Комитета 

территориального общественного 

самоуправления муниципального 

образования «Хохряковское» 

 
 

В целях поддержки граждан, проживающих на территории муниципального 

образования «Хохряковское», в решении правовых и социальных  вопросов, 

удовлетворения их потребностей и интересов, связанных с достижением уставных целей и 

реализацией программ Комитета территориального общественного самоуправления 

муниципального образования «Хохряковское» в форме органа общественной 

самодеятельности в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 19.05.1995 г. №82-

ФЗ «Об общественных объединениях» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

Утвердить Устав Комитета территориального общественного самоуправления 

муниципального образования «Хохряковское» (Приложение 1). 

 

 

 

 

 

Глава МО «Хохряковское»      Н.А. Суворов 
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Приложение 1 

к Постановлению Главы 

МО «Хохряковское» 

от 23.05.2014 года № 80 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ  

Комитета территориального общественного самоуправления  

муниципального образования «Хохряковское» 
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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Устав Комитета территориального общественного 

самоуправления (КТОС) муниципального образования «Хохряковское» 

(далее – Устав) принят в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 

19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» для совместного 

решения гражданами различных социальных проблем, возникающих у 

граждан по месту жительства, направлен на удовлетворение потребностей 

неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных 

целей и реализацией программ КТОС МО «Хохряковское». 

1.2. КТОС является органом общественной самодеятельности, 

объединяющим граждан численностью не менее трех человек, постоянно или 

преимущественно проживающих на территории МО «Хохряковское». 

Граждане на своем собрании самостоятельно определяют число членов 

КТОС. 

1.3. КТОС может быть зарегистрирован в организационно-правовой 

форме некоммерческой организации в соответствии с действующим 

законодательством путем внесения соответствующих изменений в 

настоящий Устав и соответствующей регистрации в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Основными принципами работы КТОС являются законность и 

гласность деятельности, подконтрольность населению соответствующей 

территории и работа в его интересах. 

1.5. Заседание КТОС считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины его членов. Решения КТОС принимаются 

большинством голосов от общего числа его членов, присутствующих на 

заседании, путем открытого голосования. При равенстве голосов решающее 

значение имеет голос Председателя КТОС. 

1.6. Руководство КТОС и иные функции, предусмотренные 

настоящим Уставом, осуществляет Председатель КТОС. 



5 

 

 

1.7. КТОС, Председатель КТОС осуществляют свои полномочия в 

соответствии с настоящим Уставом. 
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II. Правила и порядок учреждения, избрания Комитета 

территориального общественного самоуправления и 

Председателя Комитета территориального общественного 

самоуправления 

2.1. КТОС учреждается, избирается или ликвидируется на собрании 

граждан. Председатель КТОС избирается непосредственно гражданами, 

участвующими в собрании. 

2.2. КТОС избирается сроком на два года, а при повторном 

переизбрании – на три года. 

2.3. Члены КТОС избираются после решения собрания граждан о 

численности КТОС либо списком, либо по отдельности.  

2.4. Из числа членов КТОС Председатель КТОС по согласованию с 

собранием граждан или без такового может назначить заместителя 

(заместителей). В случае отсутствия заместителя Председатель КТОС на 

период своего временного отсутствия, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Уставом, определяет лицо из числа граждан, 

исполняющее его обязанности при наступлении указанных случаев. 

Требования к лицам, указанным в настоящем пункте, аналогичны 

требованиям к Председателю КТОС. 

2.5. Принимать участие в собрании и (или) входить в инициативную 

группу по его проведению могут граждане, постоянно или преимущественно 

проживающие на территории МО «Хохряковское» не менее шести месяцев и 

достигшие 16-летнего возраста. 

Членом КТОС при соблюдении критериев, указанных в настоящем 

пункте, может быть избран гражданин, достигший возраста 16 лет, а 

Председателем КТОС – гражданин, достигший 18-летнего возраста. 

2.6. В собрании не могут принимать участие лица, признанные 

вступившим в законную силу решением суда недееспособными. 
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Не могут быть избранными лица, признанные вступившим в 

законную силу решением суда недееспособными или ограниченно 

дееспособными. 

2.7. Инициаторами проведения собрания граждан по избранию КТОС 

и (или) его членов, в т. ч. Председателя КТОС, иным вопросам могут 

выступать группы граждан численностью не менее пяти человек, КТОС, 

председатель КТОС, депутаты Совета депутатов МО «Хохряковское», 

Администрация МО «Хохряковское». 

2.8. Волеизъявление граждан производится в виде двух форм 

собрания, обладающих равной силой: в форме общего (очного) собрания или 

собрания в форме заочного голосования. 

2.9. Решение считается принятым, если за него проголосовало 

большинство граждан, участвующих в собрании. 

2.10.  Общее собрание по вопросу учреждения или ликвидации КТОС 

легитимно, если на собрании присутствует не менее одной трети граждан, 

проживающих на территории МО «Хохряковское». 

2.11.  Общее собрание считается правомочным, если на нем 

присутствует более 10% граждан, проживающих на территории МО 

«Хохряковское». 

2.12.  Собрание граждан в форме заочного голосования возможно 

только в том случае, если данное общее собрание не имело необходимого 

кворума, указанного в п. 2.10. настоящего Устава. Вопросы, вынесенные на 

собрание граждан в форме заочного голосования, должны соответствовать 

повестке дня общего собрания граждан. 

2.13.  При проведении собрания граждан в форме заочного 

голосования необходимо участие более 50% граждан. 

2.14.  Принявшими участие в собрании граждан, проводимом в форме 

заочного голосования, считаются граждане, решения которых получены до 

даты окончания их приема. 
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2.15.  Голосование граждан при проведении собрания в форме 

заочного голосования может продолжаться в период до 30 дней. Если после 

истечения данного срока необходимого кворума для принятия peшения в 

соответствии с п. 2.10. настоящего Устава достигнуто не было, данное 

голосование признается несостоявшимся. 

2.16.  Голосование при проведении собрания в форме заочного 

голосования проводится путем передачи инициатору собрания 

соответствующего решения гражданина в письменной форме по вопросам, 

поставленным на голосование по адресу, указанному в извещении о 

проведении собрания. При этом физическое место сбора указанных решений 

должно находиться на территории МО «Хохряковское».  

2.17.  В решении гражданина по вопросам, включенным в повестку 

дня собрания в форме заочного голосования, должны быть указаны: 

а) сведения о лице, участвующем в голосовании; 

б) сведения о документе, подтверждающем право проживания лица, 

участвующего в голосовании; 

в) решения по каждому вопросу повестки дня, выраженные 

формулировками «за», «против» или «воздержался». 

2.18. О дате, времени (сроках), месте, повестке дня собрания граждан 

по избранию КТОС и (или) Председателя КТОС граждане, органы 

территориального общественного самоуправления оповещаются 

инициаторами собрания не позднее чем за пять дней. 

Основной формой оповещения граждан является размещение 

соответствующих извещений на досках объявлений или в ином 

общедоступном месте в количестве, необходимом для наиболее полного 

информирования граждан о готовящемся собрании. 

2.19.  Собрания граждан проводятся в пределах территории МО 

«Хохряковское». 
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2.20.  Нарушение требований, установленных пп. 2.18., 2.19. 

настоящего Устава, влечет недействительность проведения 

соответствующего собрания. 

2.21.  Инициатор(ы) собрания должны по возможности подобрать 

оптимальное время и день для осуществления присутствия на нем как можно 

большего количества граждан. 

2.22.  В ходе общего собрания граждан из числа присутствующих 

избираются Председатель собрания и секретарь собрания. Председатель 

КТОС является Председателем соответствующего собрания. 

2.23.  Протоколы собраний составляются в двух экземплярах. 

Протокол общего собрания подписывается Председателем и секретарем 

собрания, а собрания в форме заочного голосования – инициатором(ами) 

собрания, осуществляющим принятие и обработку решений граждан, 

принявших в нем участие. 

2.24.  КТОС, Председатель КТОС осуществляют свои полномочия с 

момента подведения итогов соответствующего собрания. 

2.25.  В собрании с целью содействия его проведению могут 

принимать участие представители органов территориального общественного 

самоуправления. 

2.26.  На собрании могут присутствовать представители 

Администрации МО «Хохряковское», организаций коммунального 

комплекса, депутаты Совета депутатов МО «Хохряковское», обладающие 

правом совещательного голоса, а также представители средств массовой 

информации. 

2.27.  Решения собраний граждан или итоги собрания доводятся 

членами КТОС и (или) инициаторами собрания до граждан, проживающих 

на территории МО «Хохряковское» и Администрации МО «Хохряковское» в 

течение 30 дней с момента проведения собрания или подведения его итогов в 

форме заочного голосования. 
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III. Функции и полномочия Комитета территориального 

общественного самоуправления и Председателя Комитета 

территориального общественного самоуправления 

 3.1. КТОС: 

1) представляет интересы граждан, проживающих на территории 

МО «Хохряковское», в пределах своих полномочий; 

2) исполняет в силу своих фактических возможностей решения 

собраний граждан, не противоречащие действующему законодательству; 

3) осуществляет взаимодействие с гражданами, органами местного 

и территориального общественного самоуправления, иными организациями 

и учреждениями; 

4) организует или содействует проведению работ по 

благоустройству и озеленению территории, оказывает поддержку службам 

коммунального комплекса, органам местного самоуправления в вопросах 

организации участия граждан в проведении работ по благоустройству и 

озеленению территории; 

5) в пределах своей компетенции рассматривает заявления и 

предложения граждан и при необходимости доводит их до сведения 

соответствующих организаций и учреждений; 

6) может вносить предложения в Администрацию МО 

«Хохряковское» по вопросам, затрагивающим интересы граждан; 

7) не реже одного раза в год организует и проводит собрания 

граждан и готовит доклад о своей работе за отчетный период; 

8) осуществляет общественный контроль за экологической, 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, 

общим состоянием территорий, выполнением работ по уборке, 

благоустройству территории улицы, при необходимости доводя информацию 

о выявленных или предполагаемых нарушениях действующего 

законодательства до сведения соответствующих организаций и учреждений; 
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9) информирует органы правопорядка о лицах, вызывающих 

подозрение, сдающихся внаем помещениях, лицах, употребляющих 

наркотические вещества, местах предполагаемой продажи последних, иных 

лицах; нарушающих общественный порядок, брошенных (длительное время 

стоящих) автотранспортных средств, иных фактах нарушения общественного 

порядка; 

10) оказывает содействие и поддержку в пределах своих полномочий 

и фактических возможностей органам правопорядка, спасательным и 

специальным службам; 

11) доводит до сведения соответствующих организаций 

коммунального комплекса информацию о выявленных неисправностях и 

проблемах, а также содействует их решению в пределах своих полномочий и 

возможностей; 

12) извещает граждан о проведении общественных слушаний по 

вопросам, затрагивающим их интересы; 

13) содействует установлению партнерских отношений между 

гражданами, органами местного самоуправления, организациями 

коммунального комплекса, общественной безопасности и общественными 

организациями, деятельность которых не противоречит действующему 

законодательству; 

14) содействует повышению гражданского самосознания 

окружающих и уровня добрососедских отношений между ними; 

15) информирует лиц, допустивших нарушения общественного 

порядка об установленной законом ответственности за совершение 

противоправных действий; 

16) проводит разъяснительные и профилактические мероприятия по 

воспитанию у граждан бдительности, направленной на предотвращение 

террористических актов и иных деяний антиобществен направленности; 

17) при наличии соответствующей возможности может осуществлять 

функции социального характера; 
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18) осуществляет иные функции, не противоречащие действующему 

законодательству. 

3.2. Председатель КТОС: 

1) осуществляет руководство КТОС, организует его работу, ведет 

заседания, распределяет обязанности между его членами; 

2) обеспечивает выполнение решений собраний граждан, КТОС, не 

противоречащих законодательству, правам и законным интересам третьих 

лиц; 

3) формирует план работы КТОС; 

4) подписывает решения, протоколы и иные документы КТОС; 

5) созывает собрания граждан по мере необходимости; 

6) представляет КТОС в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, депутатоми СД МО 

«Хохряковское», иными организациями и гражданами; 

7) должен владеть информацией и доводить до граждан сведения 

о структуре, функциях и компетенции органов местного и 

территориального общественного самоуправления, организациях и 

учреждениях коммунального комплекса, их контактные данные; 

8) передает лицу, избранному Председателем КТОС или 

временно исполняющему обязанности Председателя КТОС, 

документацию, касающуюся деятельности в данном качестве; 

9) может обращаться в органы государственной власти и 

местного самоуправления, иные организации и учреждения по вопросам, 

затрагивающим интересы граждан; 

10) может приглашать на заседания КТОС должностных лиц 

учреждений, деятельность (компетенция) которых затрагивает права, 

свободы и законные интересы граждан; 

11) осуществляет иные функции, не противоречащие действующему 

законодательству. 
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IV. Ответственность члена КТОС 

Член КТОС несет ответственность за неисполнение своих 

обязанностей и иных требований настоящего Устава в порядке и на 

основаниях, предусмотренных настоящим Уставом. 
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V. Прекращение и приостановление полномочий Председателя,  

члена Комитета территориального общественного самоуправления 

5.1. Полномочия Председателя, члена КТОС прекращаются в случае: 

1) упразднения КТОС; 

2) истечения срока полномочий; 

3) самороспуска КТОС; 

4) решения собрания граждан о прекращении полномочий КТОС; 

5) письменного заявления о сложении своих полномочий; 

6) решения собрания граждан о прекращении его полномочий в 

связи с невыполнением требований настоящего Устава или совершением 

действий, не совместимых с его статусом; 

7) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее 

альтернативную гражданскую службу; 

8) выезда за пределы территории МО «Хохряковское» на 

постоянное место жительства; 

9) вступления в законную силу обвинительного приговора суда; 

10) вступления в законную силу решения суда о признании его 

недееспособным; 

11) признания его безвестно отсутствующим либо объявления 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 

12) смерти; 

13) в иных случаях, установленных действующим 

законодательством. 

5.2. Решение граждан о прекращении полномочий КТОС, члена 

КТОС принимается большинством голосов от числа граждан, 

присутствующих на собрании. 

5.3. Полномочия Председателя, члена КТОС могут быть 

приостановлены в случае его непрерывного отсутствия более 45 дней без 

уважительной причины и прекращаются в случае его отсутствия более двух 
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месяцев или если он по состоянию здоровья не может исполнять свои 

обязанности. 

5.4. Если в процессе работы КТОС свои полномочия сложило более 
2
/3 

первоначально избранных членов Комитета, то указанный Комитет 

распускается. 

5.5. В случае невозможности исполнять свои обязанности в течение 

длительного срока (более 30 дней) по причине болезни, отъезда, иным 

уважительным причинам Председатель КТОС передает исполнение своих 

обязанностей на срок до трех месяцев иному лицу в соответствии с 

настоящим Уставом. 
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