Процедура создания ТОС
II ЭТАП
Учреждение территориального общественного самоуправления
1. Собрание (конференция) граждан по вопросу учреждения ТОС должно быть
проведено в 3-х месячный срок со дня установления Советом депутатов города
Белгорода границы территории для осуществления ТОС
Инициативная группа


Не менее чем за 5 дней до проведения
собрания
извещает
жителей
соответствующей территории, а также
председателя Совета депутатов города
Белгорода о дате, месте и времени
проведения собрания. (Приложение 3)



Организует проведение собраний граждан
(в том числе по выдвижению делегатов на
конференцию) (Приложение 4)



Собрание граждан

Готовит проекты повестки дня собрания
(конференции) граждан, документы для
принятия жителями устава ТОС.

Принимает
решение
(протокол)
об
организации
и
осуществлении
ТОС
(Приложение № 5 примерная форма протокола
учредительного собрания; Приложение № 6
примерная форма протокола учредительной
конференции ТОС).
Принимает Устав ТОС. (Приложение 7
примерный Устав ТОС не являющегося юр.
лицом); (Приложение 8 примерный Устав ТОС
являющегося юр. лицом).

С численностью жителей не более 100 человек проводится собрание граждан.
В случае если на территории, на которой предполагается создание ТОС,
проживает более 100 человек, может проводиться конференция граждан.
Конференция является собранием уполномоченных представителей граждан,
проживающих на соответствующей территории, для решения вопросов местного
значения, отнесенных к ведению территориального общественного самоуправления.

Председатель Совета депутатов города Белгорода, администрация города
вправе направить для участия в собрании (конференции) своих представителей с
правом совещательного голоса.
В случае если собрание (конференция) граждан не будет проведено в
установленный срок, представительный орган вправе отменить правовой акт об
установлении границы территории для осуществления территориального
общественного самоуправления.
Собрание (конференция) как высший руководящий орган ТОС созывается
комитетом, советом или инициативной группой. Периодичность проведения
собраний (конференций) граждан устанавливается уставом ТОС.
При проведении конференции граждан в ее работе должны принимать участие
делегаты от каждого многоквартирного дома, расположенного на территории, на
которой предполагается создание ТОС. Норма представительства составляет 1
делегат от 30 жителей, обладающих правом участия в осуществлении
территориального общественного самоуправления, либо определяется Уставом
ТОС.
Выборы делегатов конференции проходят на собраниях жителей по группе
квартир, подъездам, домам. Порядок голосования определяется собранием. Выборы
считаются состоявшимися, если в голосовании приняли участие не менее
одной трети граждан, проживающих на территории ТОС, достигших 16летнего возраста. Если выдвинуто несколько кандидатов в делегаты, то избранным
считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов от числа
принявших участие в голосовании.
Собрание граждан правомочно принимать решение, если в нем
принимает участие не менее одной трети жителей соответствующей
территории, достигших 16-летнего возраста.
Конференция считается правомочной принимать решения, если в ней
принимает участие не менее 2/3 избранных на собраниях граждан делегатов,
представляющих не менее одной трети жителей соответствующей территории,
достигших 16-летнего возраста.
В случае внесения изменений в устав ТОС, процедура проведения собрания
(конференции) жителей должна соответствовать действующему уставу ТОС
(Приложение 9 форма протокола собрания (конференции) ТОС по внесению
изменений в Устав ТОС); (Приложение 10 заявление о внесении изменений в Устав
ТОС).
Решения собрания, конференции оформляются протоколом, копия которого
направляется в комитет по управлению округом.
Итоги проведения собрания, конференции граждан подлежат официальному
опубликованию в газете «Наш Белгород».

