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Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 18.08.2020 г. № 76 « Об утверждении Плана-графика реализации мероприятий, 

направленных на внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения, в части, 

касающейся обеспеченности населения велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов» 

В целях выполнения пункта 2.2. раздела I Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам 

реализации в субъектах Российской федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной среды», 

руководствуясь ст.8, ст.29.4 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Кировского сельского поселения. 

Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  План – график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Кировского сельского поселения в части, касающейся обеспеченности населения 

велосипедными дорожками и полосами для велосипедистов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 
 Утверждено 

постановлением Администрации 

Кировского сельского поселения 

от 18.08.2020  № 76 

План-график реализации мероприятий, направленных на внесение изменений в нормативы градостроительного 

проектирования Кировского сельского поселения в части, касающейся обеспеченности населения велосипедными 

дорожками и полосами для велосипедистов 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за 

исполнение 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка 

1.1. Принятие органом местного самоуправления 

решения о подготовке внесения изменений в 

местные нормативы градостроительного 

проектирования муниципального образования в 

части, касающейся обеспеченности населения 

велосипедными дорожками и полосами для 

велосипедов (далее – Проект внесения изменений в 

МНГП). 

до 20.08.2020 заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

 

1.2. Подготовка органом местного самоуправления 

Проекта внесения изменений в МНГП. 

до 21.08.2020 заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

 

1.3 Назначение публичных слушаний по проекту 

изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования Кировского 

сельского поселения 

21.08.2020 

 по 22.09.2020 

заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

 

1.4. Размещение Проекта внесения изменений в МНГП 

на официальном сайте органа местного 

самоуправления в сети Интернет» (при наличии 

официального сайта муниципального образования) 

и опубликование в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации 

 

21.08.2020  

 

заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

* - не менее 

чем за два 

месяца до 

утверждения 

Проекта 

внесения 

изменений в 

МНГП 

2. Утверждение 

2.1. Направление Проекта внесения изменений в МНГП 

на утверждение в  представительный орган 

местного самоуправления. 

до 22.10.2020 заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

 

2.2. Утверждение Проекта внесения изменений в 

МНГП 

до 01.11.2020 заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

 

3. Размещение в ФГИСТП 

3.1. Размещение утвержденных местных нормативов 

градостроительного проектирования (новой 

редакции) в федеральной государственной 

 

до 01.11.2020 ** 

заместитель Главы 

администрации 

сельского поселения 

**- не позднее 

пяти дней со 

дня 
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информационной системе территориального 

планирования (далее – ФГИСТП) 
утверждения 

указанных 

нормативов. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.08.2020 г. № 77 « Об утверждении состава органов территориального 

общественного самоуправления Кировского сельского поселения» 

В соответствии  с Уставом Кировского сельского поселения, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в сельском поселении, на основании протоколов собраний граждан территориального общественного 

самоуправления Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав  органов территориального общественного самоуправления Кировского сельского 

поселения  

2.   Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                    С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения 

от _25.08.2020 №77 

  

 

Состав  

органов территориального общественного самоуправления  

Кировского сельского поселения 

1. ТОС «Барышово»  

 дд. Барышово, Борисово, Заозерицы, Карманово, Киверово, Лаптево, Лопатино, Пестово, Платаново, 

Рассохино, Савино, Слуды, Сосонье 

 председатель ТОС:  

члены Совета ТОС: 

Буракова Антонина Степановна 

Малышева Нина Николаевна 

Тарасова Татьяна Николаевна 

2. ТОС «Меглецы» 

дд. Бельково, Гришкино, Зайцево, Исади, Кукшево, Меглецы, Подберезье, Тимонино, Царёво, Юркино 

 председатель ТОС:  

члены Совета ТОС:  

Егорова Галина Николаевна 

Яковлева Наталья Павловна          

Дмитрук Нина Алексеевна 

3. ТОС «Устрека» 

дд. Закарасенье, Иванова Горка, Львово, Матвеево, Мелехово, Осипово, Сбоево, Сельцо, Столбово, Устрека 

Фалалеево, Филистово, Чирково 

 председатель ТОС:  

члены Совета ТОС:  

Никифорова Наталья Алексеевна 

Максимова Мария Владимировна 

Дмитриева Фаина Шарифхановна 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.08.2020 г. № 78 « Об утверждении Устава органа территориального 

общественного самоуправления «Меглецы» Кировского сельского поселения» 

В соответствии с Уставом Кировского сельского поселения, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

08.02.2006 № 34,  решением Совета депутатов сельского поселения от 21.03.2006 № 50 «О порядке регистрации Устава 

ТОС»,  на основании протокола собрания граждан д.д. Бельково, Гришкино, Зайцево, Исади, Кукшево, Меглецы, 

Подберезье, Тимонино, Царёво, Юркино Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Устав  органа территориального общественного самоуправления «Меглецы»  Кировского сельского 

поселения  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                 С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.08.2020 №_78__ 
УСТАВ Территориальное общественное самоуправление  «Меглецы» 

1. Общие положения 

1.1. «Территориальное общественное самоуправление  «Меглецы» (далее именуется - ТОС) создается и действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 203 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Новгородской области, 

решением Совета депутатов Кировского сельского  поселения «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном в Кировском сельском  поселения», иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Кировского сельского  поселения и настоящим Уставом. 

1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования юридического лица, учрежденной 

гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими на территории Кировского   сельского 

поселения  в населенных пунктах Бельково, Гришкино, Зайцево, Исади, Кукшево, Меглецы, Подберезье, Тимонино, Царёво, 

Юркино. 

1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопросов, затрагивающих интересы граждан 

Российской Федерации, проживающих на указанной территории Кировского сельского поселения, в целях реализации их 

конституционных прав при решении вопросов социально-экономического развития территории, а также проведения 

культурной и воспитательной работы, содействия развитию физкультуры и спорта и решения иных вопросов 

жизнедеятельности. 

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Администрацией Кировского сельского поселения. 

1.5. ТОС участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными 

участниками этих отношений (гражданами и юридическими лицами). 

1.6. ТОС  может иметь печать, штамп и иную атрибутику со своим наименованием. 

1.7. Местонахождение ТОС: д. Меглецы Мошенской район, Новгородская область. 

1.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Совета депутатов Кировского 

сельского  поселения  от 29.07.2020  г. № 246. 

1.9. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением на собраниях и 

через создаваемые ими органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС). 

1.10. Выборными органами (лицами) ТОС являются ревизионная комиссия территориального общественного 

самоуправления. 

2. Учредители ТОС 

Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно 

либо преимущественно проживающие на части территории Кировского сельского поселения  в домах, расположенных  в 

населенных пунктах Бельково, Гришкино, Зайцево, Исади, Кукшево, Меглецы, Подберезье, Тимонино, Царёво, Юркино 

(далее именуются - учредители). 

3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной  целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответственность осуществление собственной 

инициативы по вопросам местного значения на территории деятельности ТОС и взаимодействие с органами местного 

самоуправления  Кировского сельского поселения в решении вопросов жизнедеятельности населения.  

4. Основные задачи ТОС 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопросам экономического и социального развития 

территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, проживающих на территории ТОС, выход с 

предложениями в различные инстанции по вопросам, имеющим важное общественное значение для жителей данной 

территории. 

4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и содержанию придомовых территорий и 

территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и других социально незащищенных слоях 

населения. 

4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на территории, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы среди населения, координация усилий в этом направлении коллективов 

предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоустройству и озеленению территорий, ремонту и 

реконструкции жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по благоустройству территории, содержанию и 

ремонту жилищного фонда, спортивных площадок, клубов. 

4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, организации досуга населения. 

4.9. Взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка по месту жительства, привлекая к 

этой работе население. 

4.10. Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений граждан, организация приема населения. 

4.11. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирателями, приеме граждан и проведении другой 

работы в избирательных округах. 

5. Основные права ТОС 

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством на территории 

проживания граждан, выступивших учредителями территориального общественного самоуправления. 

5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется следующими правами: 
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вносить в органы местного самоуправления Кировского сельского  поселения проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащих обязательному рассмотрению в установленном порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по обеспечению сохранности жилищного фонда; 

организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению территории; 

участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного отношения ко всем формам 

собственности; 

участвовать в организации досуга населения, проведении культурно- массовых, спортивных, лечебно-

оздоровительных и других мероприятий, развитии народного творчества; 

осуществлять общественный контроль за санитарным содержанием территории; 

способствовать организации работы с детьми и подростками; 

проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

готовить предложения по социально-экономическому развитию территории ТОС для предоставления их собранию 

граждан,  в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-эксплуатационными организациями, 

общественными и религиозными объединениями; 

осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах местного значения. 

вносить предложения в органы и должностным лицам местного самоуправления  Кировского сельского  поселения 

по вопросам использования земельных участков под детские и оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, 

площадки для выгула собак и другие общественно полезные цели, если это затрагивает интересы граждан, проживающих на 

территории ТОС, а также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

6. Основные обязанности ТОС 

6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, настоящего Устава. 

6.2. Отчитываться в порядке, установленным настоящим Уставом, перед населением о проделанной работе. 

7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан 

Органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС) формируется на основе выборов на 

общих собраниях по инициативе граждан, проживающих на территории ТОС, обладающих правом на участие в 

осуществлении территориального общественного самоуправления. 

Высшим органом ТОС является общее собрание граждан, обладающих правом на участие в территориальном 

общественном самоуправлении на территории ТОС.  

В работе общих собраний имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на территории ТОС.  

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на этой территории 

недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие налоги в местный бюджет, могут 

участвовать в работе общих собраний с правом совещательного голоса. 

Общее собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие более половины жителей данной территории, 

обладающих правом голоса. 

Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления могут быть ОТОС, а также группа граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающая на территории 

ТОС, которая составляет более чем 50  процентов от численности  указанных граждан, депутат Совета депутатов  

Кировского сельского  поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения, Глава Кировского сельского  

поселения. 

Инициатор общего собрания определяет дату, время и место проведения общего собрания граждан путем вручения 

им, а так же направления в адрес Администрации Кировского сельского поселения и Совета депутатов Кировского сельского 

поселения письменных уведомлений в срок, не позднее, чем за 15 дней до дня проведения собрания. 

Общее собрание граждан по вопросам осуществления ТОС должно проводиться не реже 1 раза в год.  

Решение общего собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих или передавших заполненные бланки решений для голосования участников собрания.  

Решения общих собраний оформляются протоколами. 

Решения общих собраний, принимаемые ими в пределах своей компетенции, не могут противоречить действующему 

федеральному и областному законодательству, Уставу и иным нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения. 

7.2 Орган территориального общественного самоуправления 

Число членов ОТОС определяется на общем собрании и составляет  5 членов. 

Работу ОТОС возглавляет председатель ОТОС, избираемый на общем собрании либо на заседании ОТОС двумя 

третями голосов его членов в соответствии с настоящим Уставом. 

Во исполнение возложенных на ОТОС задач, председатель ОТОС: 

-представляет без доверенности территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами, организациями и гражданами; 
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-организует деятельность ОТОС; 

-организует подготовку и проведение собраний граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них 

решений; 

-созывает и ведет заседания ОТОС; 

-информирует Администрацию Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения 

о деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной территории; 

-обеспечивает организацию выборов членов ОТОС взамен выбывших; 

-выдает доверенности, подписывает решения, протоколы заседаний и прочие документы ОТОС; 

-решает иные вопросы, порученные ему собранием граждан, Администрацией Кировского сельского  поселения в 

установленном порядке. 

Члены ОТОС могут исполнять свои полномочия на постоянной (непостоянной) основе. 

Полномочия председателя и членов ОТОС прекращаются в случаях: 

личного заявления о прекращении полномочий;  

выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; 

смерти; 

решения общего собрания; 

вступления в силу приговора суда в отношении члена ОТОС; 

В течение одного месяца со дня прекращения полномочий производятся выборы новых членов, председателя ОТОС. 

Срок полномочий ОТОС составляет 5 лет. 

ОТОС подотчетен общему собранию и действует в соответствии с их решениями, оформленными в установленном 

порядке протоколами. 

8. Организация деятельности ОТОС 

8.1. Заседания ОТОС созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания считаются 

правомочными в случае присутствия на них не менее половины от общего числа членов ОТОС. Решения ОТОС 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ОТОС и оформляются 

протоколом. Каждый член ОТОС имеет один голос. 

8.2. Работа ОТОС организуется в соответствии с регламентом, разрабатываемым и утверждаемым этим органом. 

9. Полномочия ОТОС 

9.1. К полномочиям ОТОС относятся: 

представление интересов населения, проживающего на соответствующей территории; 

обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях граждан; 

внесение в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения и должностным лицам местного 

самоуправления Кировского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному 

рассмотрению органами и должностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9.2. К исключительным полномочиям общего собрания  граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 

реорганизация и ликвидация органов территориального общественного самоуправления; 

установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений; 

избрание органов территориального общественного самоуправления; 

определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления. 

9.3. ОТОС в пределах своей компетенции содействует: 

правоохранительным органам - в поддержании общественного порядка; 

жителям - в выполнении правил эксплуатации жилищного фонда и решении жилищных проблем путем подготовки 

ходатайств и проведения консультаций; 

органам санитарно-эпидемиологического, пожарного контроля и безопасности - в осуществлении деятельности на 

территории ТОС; 

органам местного самоуправления - в проведении культурных, спортивных и иных мероприятий. 

10. Ревизионная комиссия ТОС 

10.1. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием граждан простым большинством голосов от 

принявших участие в общем собрании в количестве 3 человек открытым  голосованием. 

10.2. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав ОТОС. 

10.3. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях ОТОС с правом совещательного голоса. 

10.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее первом заседании простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии открытым  голосованием. 

10.5. Ревизионная комиссия имеет право простым большинством голосов переизбрать своего председателя. 

10.6. Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию граждан. 

10.7. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки деятельности ОТОС, а также внеплановые проверки 

по решению собрания, по своей инициативе, а также по решению членов ОТОС, принятому на заседании ОТОС, либо по 

инициативе органов местного самоуправления  Кировского сельского  поселения. 
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11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реорганизации  и ликвидации ТОС 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на заседании ОТОС, утверждаются общим 

собранием и регистрируется в установленном законодательством порядке в Администрации Кировского сельского 

поселения. 

11.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 

по решению общего собрания; 

по решению суда. 

11.3. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется на основаниях и в порядке, установленных гражданским 

законодательством и настоящим Уставом.  

11.4. Копии документов, подтверждающего решение о ликвидации ТОС передаются в Администрацию Кировского 

сельского поселения. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.08.2020 г. № 79 « Об утверждении Устава органа территориального 

общественного самоуправления «Устрека» Кировского сельского поселения» 

В соответствии  с Уставом Кировского сельского поселения, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

08.02.2006 № 34,  решением Совета депутатов сельского поселения от 21.03.2006 №50 «О порядке регистрации Устава 

ТОС»,  на основании протокола собрания граждан д.д. Закарасенье, Иванова Горка, Львово, Матвеево, Мелехово, Осипово, 

Сбоево, Сельцо, Столбово, Устрека Фалалеево, Филистово, Чирково  Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Устав органа территориального общественного самоуправления «Устрека»  Кировского сельского 

поселения  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                          С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.08.2020 № 79__ 

УСТАВ «Территориальное общественное самоуправление  «Устрека» 

1. Общие положения 

1.1. « Территориальное общественное самоуправление  «Устрека» (далее именуется - ТОС) создается и действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 203 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Новгородской области, 

решением Совета депутатов Кировского сельского  поселения «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном в Кировском сельском  поселения», иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Кировского сельского  поселения и настоящим Уставом. 

1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования юридического лица, учрежденной 

гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими на территории Кировского   сельского 

поселения  в населенных пунктах Закарасенье, Иванова Горка, Львово, Матвеево, Мелехово, Осипово, Сбоево, Сельцо, 

Столбово, Устрека Фалалеево, Филистово, Чирково. 

1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопросов, затрагивающих интересы граждан 

Российской Федерации, проживающих на указанной территории Кировского сельского поселения, в целях реализации их 

конституционных прав при решении вопросов социально-экономического развития территории, а также проведения 

культурной и воспитательной работы, содействия развитию физкультуры и спорта и решения иных вопросов 

жизнедеятельности. 

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Администрацией Кировского сельского поселения. 

1.5. ТОС участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными 

участниками этих отношений (гражданами и юридическими лицами). 

1.6. ТОС  может иметь печать, штамп и иную атрибутику со своим наименованием. 

1.7. Местонахождение ТОС: д. Устрека Мошенской район, Новгородская область. 

1.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Совета депутатов Кировского 

сельского  поселения  от 29.07.2020  г. № 246. 

1.9. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением на собраниях и 

через создаваемые ими органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС). 

1.10. Выборными органами (лицами) ТОС являются ревизионная комиссия территориального общественного 

самоуправления. 

2. Учредители ТОС 

Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно 

либо преимущественно проживающие на части территории Кировского сельского поселения  в домах, расположенных  в 

населенных пунктах Закарасенье, Иванова Горка, Львово, Матвеево, Мелехово, Осипово, Сбоево, Сельцо, Столбово, Устрека 

Фалалеево, Филистово, Чирково (далее именуются - учредители). 
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3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной  целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответственность осуществление собственной 

инициативы по вопросам местного значения на территории деятельности ТОС и взаимодействие с органами местного 

самоуправления  Кировского сельского поселения в решении вопросов жизнедеятельности населения.  

4. Основные задачи ТОС 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопросам экономического и социального развития 

территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, проживающих на территории ТОС, выход с 

предложениями в различные инстанции по вопросам, имеющим важное общественное значение для жителей данной 

территории. 

4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и содержанию придомовых территорий и 

территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и других социально незащищенных слоях 

населения. 

4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на территории, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы среди населения, координация усилий в этом направлении коллективов 

предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоустройству и озеленению территорий, ремонту и 

реконструкции жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по благоустройству территории, содержанию и 

ремонту жилищного фонда, спортивных площадок, клубов. 

4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, организации досуга населения. 

4.9. Взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка по месту жительства, привлекая к 

этой работе население. 

4.10. Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений граждан, организация приема населения. 

4.11. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирателями, приеме граждан и проведении другой 

работы в избирательных округах. 

5. Основные права ТОС 

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством на территории 

проживания граждан, выступивших учредителями территориального общественного самоуправления. 

5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется следующими правами: 

вносить в органы местного самоуправления Кировского сельского  поселения проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащих обязательному рассмотрению в установленном порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по обеспечению сохранности жилищного фонда; 

организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению территории; 

участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного отношения ко всем формам 

собственности; 

участвовать в организации досуга населения, проведении культурно- массовых, спортивных, лечебно-

оздоровительных и других мероприятий, развитии народного творчества; 

осуществлять общественный контроль за санитарным содержанием территории; 

способствовать организации работы с детьми и подростками; 

проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

готовить предложения по социально-экономическому развитию территории ТОС для предоставления их собранию 

граждан,  в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-эксплуатационными организациями, 

общественными и религиозными объединениями; 

осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах местного значения. 

вносить предложения в органы и должностным лицам местного самоуправления  Кировского сельского  поселения 

по вопросам использования земельных участков под детские и оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, 

площадки для выгула собак и другие общественно полезные цели, если это затрагивает интересы граждан, проживающих на 

территории ТОС, а также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

6. Основные обязанности ТОС 

6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, настоящего Устава. 

6.2. Отчитываться в порядке, установленным настоящим Уставом, перед населением о проделанной работе. 

7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан 

Органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС) формируется на основе выборов на 

общих собраниях по инициативе граждан, проживающих на территории ТОС, обладающих правом на участие в 

осуществлении территориального общественного самоуправления. 
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Высшим органом ТОС является общее собрание граждан, обладающих правом на участие в территориальном 

общественном самоуправлении на территории ТОС.  

В работе общих собраний имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на территории ТОС.  

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на этой территории 

недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие налоги в местный бюджет, могут 

участвовать в работе общих собраний с правом совещательного голоса. 

Общее собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие более половины жителей данной территории, 

обладающих правом голоса. 

Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления могут быть ОТОС, а также группа граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающая на территории 

ТОС, которая составляет более чем 50  процентов от численности  указанных граждан, депутат Совета депутатов  

Кировского сельского  поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения, Глава Кировского сельского  

поселения. 

Инициатор общего собрания определяет дату, время и место проведения общего собрания граждан путем вручения 

им, а так же направления в адрес Администрации Кировского сельского поселения и Совета депутатов Кировского сельского 

поселения письменных уведомлений в срок, не позднее, чем за 15 дней до дня проведения собрания. 

Общее собрание граждан по вопросам осуществления ТОС должно проводиться не реже 1 раза в год.  

Решение общего собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих или передавших заполненные бланки решений для голосования участников собрания.  

Решения общих собраний оформляются протоколами. 

Решения общих собраний, принимаемые ими в пределах своей компетенции, не могут противоречить действующему 

федеральному и областному законодательству, Уставу и иным нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения. 

7.2 Орган территориального общественного самоуправления 

Число членов ОТОС определяется на общем собрании и составляет  5 членов. 

Работу ОТОС возглавляет председатель ОТОС, избираемый на общем собрании либо на заседании ОТОС двумя 

третями голосов его членов в соответствии с настоящим Уставом. 

Во исполнение возложенных на ОТОС задач, председатель ОТОС: 

-представляет без доверенности территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами, организациями и гражданами; 

-организует деятельность ОТОС; 

-организует подготовку и проведение собраний граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них 

решений; 

-созывает и ведет заседания ОТОС; 

-информирует Администрацию Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения 

о деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной территории; 

-обеспечивает организацию выборов членов ОТОС взамен выбывших; 

-выдает доверенности, подписывает решения, протоколы заседаний и прочие документы ОТОС; 

-решает иные вопросы, порученные ему собранием граждан, Администрацией Кировского сельского  поселения в 

установленном порядке. 

Члены ОТОС могут исполнять свои полномочия на постоянной (непостоянной) основе. 

Полномочия председателя и членов ОТОС прекращаются в случаях: 

личного заявления о прекращении полномочий;  

выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; 

смерти; 

решения общего собрания; 

вступления в силу приговора суда в отношении члена ОТОС; 

В течение одного месяца со дня прекращения полномочий производятся выборы новых членов, председателя ОТОС. 

Срок полномочий ОТОС составляет 5 лет. 

ОТОС подотчетен общему собранию и действует в соответствии с их решениями, оформленными в установленном 

порядке протоколами. 

8. Организация деятельности ОТОС 

8.1. Заседания ОТОС созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания считаются 

правомочными в случае присутствия на них не менее половины от общего числа членов ОТОС. Решения ОТОС 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ОТОС и оформляются 

протоколом. Каждый член ОТОС имеет один голос. 

8.2. Работа ОТОС организуется в соответствии с регламентом, разрабатываемым и утверждаемым этим органом. 

9. Полномочия ОТОС 

9.1. К полномочиям ОТОС относятся: 

представление интересов населения, проживающего на соответствующей территории; 
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обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях граждан; 

внесение в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения и должностным лицам местного 

самоуправления Кировского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному 

рассмотрению органами и должностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9.2. К исключительным полномочиям общего собрания  граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 

реорганизация и ликвидация органов территориального общественного самоуправления; 

установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений; 

избрание органов территориального общественного самоуправления; 

определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления. 

9.3. ОТОС в пределах своей компетенции содействует: 

правоохранительным органам - в поддержании общественного порядка; 

жителям - в выполнении правил эксплуатации жилищного фонда и решении жилищных проблем путем подготовки 

ходатайств и проведения консультаций; 

органам санитарно-эпидемиологического, пожарного контроля и безопасности - в осуществлении деятельности на 

территории ТОС; 

органам местного самоуправления - в проведении культурных, спортивных и иных мероприятий. 

10. Ревизионная комиссия ТОС 

10.1. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием граждан простым большинством голосов от 

принявших участие в общем собрании в количестве 3 человек открытым  голосованием. 

10.2. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав ОТОС. 

10.3. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях ОТОС с правом совещательного голоса. 

10.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее первом заседании простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии открытым  голосованием. 

10.5. Ревизионная комиссия имеет право простым большинством голосов переизбрать своего председателя. 

10.6. Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию граждан. 

10.7. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки деятельности ОТОС, а также внеплановые проверки 

по решению собрания, по своей инициативе, а также по решению членов ОТОС, принятому на заседании ОТОС, либо по 

инициативе органов местного самоуправления  Кировского сельского  поселения. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реорганизации  и ликвидации ТОС 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на заседании ОТОС, утверждаются общим 

собранием и регистрируется в установленном законодательством порядке в Администрации Кировского сельского 

поселения. 

11.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 

по решению общего собрания; 

по решению суда. 

11.3. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется на основаниях и в порядке, установленных гражданским 

законодательством и настоящим Уставом.  

11.4. Копии документов, подтверждающего решение о ликвидации ТОС передаются в Администрацию Кировского 

сельского поселения. 

Постановление Администрации Кировского сельского поселения от 25.08.2020 г. № 80 « Об утверждении Устава органа территориального 

общественного самоуправления «Барышово» Кировского сельского поселения» 

В соответствии  с Уставом Кировского сельского поселения, Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в сельском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 

08.02.2006 № 34,  решением Совета депутатов сельского поселения от 21.03.2006 №50 «О порядке регистрации Устава 

ТОС»,  на основании протокола собрания граждан д.д. Барышово, Борисово, Заозерицы, Карманово, Киверево, Лаптево, 

Лопатино, Пестово, Платаново, Рассохино, Савино, Слуды, Сосонье Администрация Кировского сельского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Устав  органа территориального общественного самоуправления «Барышово»  Кировского сельского 

поселения  

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                          С.А. Дружелюбин 

 Утвержден постановлением Администрации Кировского сельского 

поселения от 25.08.2020 №_80__ 

УСТАВ «Территориальное общественное самоуправление  «Барышово» 

1. Общие положения 

1.1. « Территориальное общественное самоуправление  «Барышово» (далее именуется - ТОС) создается и действует 
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в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 203 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Новгородской области, 

решением Совета депутатов Кировского сельского  поселения «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном в Кировском сельском  поселения», иными нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Кировского сельского  поселения и настоящим Уставом. 

1.2. ТОС является не имеющей членства организацией без образования юридического лица, учрежденной 

гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающими на территории Кировского   сельского 

поселения  в населенных пунктах Барышово, Борисово, Заозерицы, Карманово, Киверево, Лаптево, Лопатино, Пестово, 

Платаново, Рассохино, Савино, Слуды, Сосонье . 

1.3. Целью образования и деятельности ТОС является решение вопросов, затрагивающих интересы граждан 

Российской Федерации, проживающих на указанной территории Кировского сельского поселения, в целях реализации их 

конституционных прав при решении вопросов социально-экономического развития территории, а также проведения 

культурной и воспитательной работы, содействия развитию физкультуры и спорта и решения иных вопросов 

жизнедеятельности. 

1.4. ТОС считается учрежденным с момента регистрации Устава Администрацией Кировского сельского поселения. 

1.5. ТОС участвует в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных началах с иными 

участниками этих отношений (гражданами и юридическими лицами). 

1.6. ТОС  может иметь печать, штамп и иную атрибутику со своим наименованием. 

1.7. Местонахождение ТОС: д. Барышово Мошенской район, Новгородская область. 

1.8. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением Совета депутатов Кировского 

сельского  поселения  от 29.07.2020  г. № 246. 

1.9. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением на собраниях и 

через создаваемые ими органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС). 

1.10. Выборными органами (лицами) ТОС являются ревизионная комиссия территориального общественного 

самоуправления. 

2. Учредители ТОС 

Учредителями ТОС являются граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста, постоянно 

либо преимущественно проживающие на части территории Кировского сельского поселения  в домах, расположенных  в 

населенных пунктах Барышово, Борисово, Заозерицы, Карманово, Киверево, Лаптево, Лопатино, Пестово, Платаново, 

Рассохино, Савино, Слуды, Сосонье (далее именуются - учредители). 

3. Основные цели деятельности ТОС 

Основной  целью ТОС является - самостоятельное и под свою ответственность осуществление собственной 

инициативы по вопросам местного значения на территории деятельности ТОС и взаимодействие с органами местного 

самоуправления  Кировского сельского поселения в решении вопросов жизнедеятельности населения.  

4. Основные задачи ТОС 

4.1. Изучение, учет и анализ общественного мнения жителей по вопросам экономического и социального развития 

территории ТОС. 

4.2. Отстаивание и представление законных интересов жителей, проживающих на территории ТОС, выход с 

предложениями в различные инстанции по вопросам, имеющим важное общественное значение для жителей данной 

территории. 

4.3. Привлечение жителей к решению вопросов по благоустройству и содержанию придомовых территорий и 

территорий ТОС. 

4.4. Забота о пожилых и одиноких людях, ветеранах войны, инвалидах и других социально незащищенных слоях 

населения. 

4.5. Организация общественной работы по укреплению правопорядка на территории, физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы среди населения, координация усилий в этом направлении коллективов 

предприятий, учреждений, организаций. 

4.6. Участие в комиссиях по приемке выполненных работ по благоустройству и озеленению территорий, ремонту и 

реконструкции жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства. 

4.7. Обеспечение выполнения добровольно взятых на себя задач по благоустройству территории, содержанию и 

ремонту жилищного фонда, спортивных площадок, клубов. 

4.8. Содействие воспитанию молодежи, развитию физической культуры, организации досуга населения. 

4.9. Взаимодействие с органами внутренних дел по обеспечению правопорядка по месту жительства, привлекая к 

этой работе население. 

4.10. Рассмотрение в пределах своих полномочий заявлений, предложений граждан, организация приема населения. 

4.11. Оказание содействия депутатам в организации их встреч с избирателями, приеме граждан и проведении другой 

работы в избирательных округах. 

5. Основные права ТОС 

5.1. ТОС осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством на территории 

проживания граждан, выступивших учредителями территориального общественного самоуправления. 
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5.2. Для осуществления собственных инициатив ТОС наделяется следующими правами: 

вносить в органы местного самоуправления Кировского сельского  поселения проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащих обязательному рассмотрению в установленном порядке; 

привлекать на добровольной основе население к участию в работе по обеспечению сохранности жилищного фонда; 

организовывать общественные работы по благоустройству и озеленению территории; 

участвовать в работе по воспитанию граждан в духе соблюдения законов, бережного отношения ко всем формам 

собственности; 

участвовать в организации досуга населения, проведении культурно- массовых, спортивных, лечебно-

оздоровительных и других мероприятий, развитии народного творчества; 

осуществлять общественный контроль за санитарным содержанием территории; 

способствовать организации работы с детьми и подростками; 

проводить работу, направленную на социальную защиту населения; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 

готовить предложения по социально-экономическому развитию территории ТОС для предоставления их собранию 

граждан,  в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения; 

осуществлять взаимодействие с органами внутренних дел, жилищно-эксплуатационными организациями, 

общественными и религиозными объединениями; 

осуществлять в установленном порядке иные инициативы в вопросах местного значения. 

вносить предложения в органы и должностным лицам местного самоуправления  Кировского сельского  поселения 

по вопросам использования земельных участков под детские и оздоровительные площадки, скверы, стоянки автомобилей, 

площадки для выгула собак и другие общественно полезные цели, если это затрагивает интересы граждан, проживающих на 

территории ТОС, а также по вопросам создания на территории ТОС условий для обеспечения населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания. 

6. Основные обязанности ТОС 

6.1. Обеспечивать выполнение требований действующего законодательства, настоящего Устава. 

6.2. Отчитываться в порядке, установленным настоящим Уставом, перед населением о проделанной работе. 

7. Структура ТОС и порядок формирования органов ТОС 

7.1. Общее собрание граждан 

Органы территориального общественного самоуправления (далее – ОТОС) формируется на основе выборов на 

общих собраниях по инициативе граждан, проживающих на территории ТОС, обладающих правом на участие в 

осуществлении территориального общественного самоуправления. 

Высшим органом ТОС является общее собрание граждан, обладающих правом на участие в территориальном 

общественном самоуправлении на территории ТОС.  

В работе общих собраний имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста, постоянно либо преимущественно проживающие на территории ТОС.  

Граждане Российской Федерации, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на этой территории 

недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности, и уплачивающие налоги в местный бюджет, могут 

участвовать в работе общих собраний с правом совещательного голоса. 

Общее собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие более половины жителей данной территории, 

обладающих правом голоса. 

Инициаторами проведения общих собраний граждан по вопросам осуществления территориального общественного 

самоуправления могут быть ОТОС, а также группа граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающая на территории 

ТОС, которая составляет более чем 50  процентов от численности  указанных граждан, депутат Совета депутатов  

Кировского сельского  поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения, Глава Кировского сельского  

поселения. 

Инициатор общего собрания определяет дату, время и место проведения общего собрания граждан путем вручения 

им, а так же направления в адрес Администрации Кировского сельского поселения и Совета депутатов Кировского сельского 

поселения письменных уведомлений в срок, не позднее, чем за 15 дней до дня проведения собрания. 

Общее собрание граждан по вопросам осуществления ТОС должно проводиться не реже 1 раза в год.  

Решение общего собрания граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих или передавших заполненные бланки решений для голосования участников собрания.  

Решения общих собраний оформляются протоколами. 

Решения общих собраний, принимаемые ими в пределах своей компетенции, не могут противоречить действующему 

федеральному и областному законодательству, Уставу и иным нормативным правовым актам органов местного 

самоуправления Кировского сельского поселения. 

7.2 Орган территориального общественного самоуправления 

Число членов ОТОС определяется на общем собрании и составляет  5 членов. 

Работу ОТОС возглавляет председатель ОТОС, избираемый на общем собрании либо на заседании ОТОС двумя 

третями голосов его членов в соответствии с настоящим Уставом. 

Во исполнение возложенных на ОТОС задач, председатель ОТОС: 
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-представляет без доверенности территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, судебными органами, организациями и гражданами; 

-организует деятельность ОТОС; 

-организует подготовку и проведение собраний граждан, осуществляет контроль за реализацией принятых на них 

решений; 

-созывает и ведет заседания ОТОС; 

-информирует Администрацию Кировского сельского поселения, Совет депутатов Кировского сельского  поселения 

о деятельности ТОС, о положении дел на подведомственной территории; 

-обеспечивает организацию выборов членов ОТОС взамен выбывших; 

-выдает доверенности, подписывает решения, протоколы заседаний и прочие документы ОТОС; 

-решает иные вопросы, порученные ему собранием граждан, Администрацией Кировского сельского  поселения в 

установленном порядке. 

Члены ОТОС могут исполнять свои полномочия на постоянной (непостоянной) основе. 

Полномочия председателя и членов ОТОС прекращаются в случаях: 

личного заявления о прекращении полномочий;  

выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории; 

смерти; 

решения общего собрания; 

вступления в силу приговора суда в отношении члена ОТОС; 

В течение одного месяца со дня прекращения полномочий производятся выборы новых членов, председателя ОТОС. 

Срок полномочий ОТОС составляет 5 лет. 

ОТОС подотчетен общему собранию и действует в соответствии с их решениями, оформленными в установленном 

порядке протоколами. 

8. Организация деятельности ОТОС 

8.1. Заседания ОТОС созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заседания считаются 

правомочными в случае присутствия на них не менее половины от общего числа членов ОТОС. Решения ОТОС 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов ОТОС и оформляются 

протоколом. Каждый член ОТОС имеет один голос. 

8.2. Работа ОТОС организуется в соответствии с регламентом, разрабатываемым и утверждаемым этим органом. 

9. Полномочия ОТОС 

9.1. К полномочиям ОТОС относятся: 

представление интересов населения, проживающего на соответствующей территории; 

обеспечение исполнения решений, принятых на собраниях граждан; 

внесение в органы местного самоуправления Кировского сельского поселения и должностным лицам местного 

самоуправления Кировского сельского поселения проектов муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному 

рассмотрению органами и должностными лицами, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9.2. К исключительным полномочиям общего собрания  граждан, осуществляющих территориальное общественное 

самоуправление, относятся: 

реорганизация и ликвидация органов территориального общественного самоуправления; 

установление структуры органов территориального общественного самоуправления; 

принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него изменений; 

избрание органов территориального общественного самоуправления; 

определение основных направлений деятельности территориального общественного самоуправления; 

рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального общественного самоуправления. 

9.3. ОТОС в пределах своей компетенции содействует: 

правоохранительным органам - в поддержании общественного порядка; 

жителям - в выполнении правил эксплуатации жилищного фонда и решении жилищных проблем путем подготовки 

ходатайств и проведения консультаций; 

органам санитарно-эпидемиологического, пожарного контроля и безопасности - в осуществлении деятельности на 

территории ТОС; 

органам местного самоуправления - в проведении культурных, спортивных и иных мероприятий. 

10. Ревизионная комиссия ТОС 

10.1. Члены ревизионной комиссии избираются общим собранием граждан простым большинством голосов от 

принявших участие в общем собрании в количестве 3 человек открытым  голосованием. 

10.2. Члены ревизионной комиссии не могут входить в состав ОТОС. 

10.3. Члены ревизионной комиссии имеют право участвовать в заседаниях ОТОС с правом совещательного голоса. 

10.4. Председатель ревизионной комиссии избирается на ее первом заседании простым большинством голосов от 

списочного состава комиссии открытым  голосованием. 

10.5. Ревизионная комиссия имеет право простым большинством голосов переизбрать своего председателя. 

10.6. Ревизионная комиссия подотчетна только общему собранию граждан. 
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10.7. Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные проверки деятельности ОТОС, а также внеплановые проверки 

по решению собрания, по своей инициативе, а также по решению членов ОТОС, принятому на заседании ОТОС, либо по 

инициативе органов местного самоуправления  Кировского сельского  поселения. 

11. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, реорганизации  и ликвидации ТОС 

11.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав рассматриваются на заседании ОТОС, утверждаются общим 

собранием и регистрируется в установленном законодательством порядке в Администрации Кировского сельского 

поселения. 

11.2. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется: 

по решению общего собрания; 

по решению суда. 

11.3. Реорганизация и ликвидация ТОС осуществляется на основаниях и в порядке, установленных гражданским 

законодательством и настоящим Уставом.  

11.4. Копии документов, подтверждающего решение о ликвидации ТОС передаются в Администрацию Кировского 

сельского поселения. 

Постановление Главы Кировского сельского поселения от 21.08.2020 г. № 4 « О назначении публичных слушаний по проекту изменений местные 

нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского поселения» 

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом Кировского 

сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Опубликовать проект изменений в местные нормативы градостроительного проектирования Кировского сельского 

поселения.  

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Кировского сельского поселения. 

3. Слушания провести 22сентября 2020 года в 16 часов в помещении Администрации сельского поселения. 

4. Предложения и замечания по проекту изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Кировского сельского поселения принимаются комиссией по землепользованию и застройки (Администрация Кировского 

сельского поселения) до 22сентября 2020 года. 

5. Постановление вступает в силу с даты опубликования. 

6.  Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                    С.А.Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 01.08.2020 г. № 31-рг « О внесении изменений в перечень кодов подвидов по 

видам доходов, главными администраторами которых  являются органы местного самоуправления» 

1. Внести изменения в перечень кодов подвидов по видам дохода главными администраторами, которых являются 

органы местного самоуправления, утвержденный распоряжением Администрации Кировского сельского поселения от 

25.12.2019 № 81-рг добавив в пункте 1 подпункт 1.4 в следующей редакции: 

1.4. По коду дохода 903 2 02 49999 10 0000 150 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

сельских поселений» утвердить следующие подвиды дохода:  
7529150 - Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на 

организацию общественных работ, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 

отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции; 

5002150 - Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений Новгородской области в 

целях финансирования расходных обязательств, связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 

2. Главному специалисту  Кудрявцевой Е.В. довести  данное распоряжение до сведения Управления Федерального 

казначейства по Новгородской области. 

Глава сельского поселения                               С.А. Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 04.08.2020 г. № 32-рг « О выделении  мест для  размещения предвыборных  

печатных агитационных материалов» 

В соответствии с частью 7 статьи 52 областного закона № 147-ОЗ "О выборах депутатов представительного органа 

муниципального образования в Новгородской области": 

1. Оборудовать на территории избирательных  участков с №  1006 по № 1010    следующие места для размещения  

предвыборных  печатных агитационных материалов: 

- избирательный  участок № 1006,  дер. Барышово , щит у почтового отделения связи; 

- избирательный  участок № 1007,  дер. Меглецы, щит у досугового центра "Огонек" и щит на улице С. Лешерн; 

- избирательный  участок № 1008,  дер. Осташево, щит у здания № 55, щит у Дома культуры д. Яковищи; 

- избирательный  участок № 1009,  дер. Слоптово, щит у здания № 30; 

- избирательный  участок  № 1010,  дер.  Устрека, щит у здания  № 162. 
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2. В помещениях, на зданиях, сооружениях и иных объектах (за исключением мест, предусмотренных пунктом 1 

настоящего распоряжения) только с согласия и на условиях собственников, владельцев объектов. 

3. Направить данное распоряжение в Территориальную избирательную комиссию Мошенского района. 

4. Опубликовать распоряжение в бюллетене "Официальный вестник Кировского сельского поселения" 

Глава сельского поселения                                        С.А.Дружелюбин 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 04.08.2020 г. № 33-рг « Об утверждении состава комиссии по проведению 

аукционов по продаже муниципального имущества» 

         В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», "Положением об организации продажи  муниципального имущества на аукционе", 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 45  

 1.Утвердить состав комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества. 

2.Считать утратившим силу распоряжения Администрации Кировского сельского поселения : 

от  03.02.2012 № 16-рг « О составе комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального имущества»; 

от 10.05.2016 № 13-рг « О внесении изменений в состав комиссии по проведению аукционов по продаже 

муниципального имущества». 

 3.Опубликовать распоряжение в бюллетене «Официальный вестник Кировского сельского поселения». 

Глава сельского поселения                                            С.А.Дружелюбин 

 Утвержден 

распоряжением Администрации  

Кировского сельского поселения 

от  04.08.2020     № 33-рг  

Состав комиссии по проведению аукционов по продаже муниципального 

имущества    

   Гаврилова Надежда Васильевна, заместитель Главы администрации 

Кировского сельского поселения 

председатель комиссии 

Кудрявцева Елена Владимировна, главный специалист Администрации 

Кировского сельского поселения 

секретарь комиссии 

Васильева Надежда Петровна, главный специалист Администрации Кировского 

сельского поселения 

член комиссии 

Воронова Валентина Алексеевна, служащий 1 категории Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

Максимова Мария Владимировна, служащий 1 категории Администрации 

Кировского сельского поселения 

член комиссии 

Распоряжение Администрации Кировского сельского поселения от 05.08.2020 г. № 34-рг « Об условиях приватизации 

муниципального имущества» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», "Положением об организации продажи  муниципального имущества на аукционе", 

утвержденным решением Совета депутатов Кировского сельского поселения от 08.02.2011 № 45,  решением Совета 

депутатов Кировского сельского поселения от 24.12.2019 № 217 «Об утверждении Программы (Прогнозного плана) 

приватизации муниципального имущества Кировского сельского поселения на 2020 год»   

1.  Осуществить приватизацию муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

лот № 1-  автомобиль УАЗ-315122, 2002 года выпуска; 

лот № 2- автомобиль ЛАДА-210740, 2009 года выпуска; 

         лот № 3 - трактор колесный МТЗ-80л,  1986 года выпуска; 

         лот № 4- трактор колесный Т-25,  1987 года выпуска. 

2. Утвердить следующие условия приватизации  

2.1. способ приватизации- аукцион с открытой формой подачи предложений о  цене имущества. 

2.2. Начальная цена 

лот № 1 -  48 000 (сорок восемь  тысяч) рублей, в т. ч.НДС 8000 руб., согласно отчета об оценке рыночной 

стоимости УАЗ-315122, 2002 года выпуска от 18.05.2020 №2020-05/56, подготовленного ООО "Районный центр оценки и 

кадастра"; 

лот № 2 –  24000 (двадцать четыре тысячи) рублей, в т.ч. НДС 4000 руб., согласно отчета об оценке рыночной 

стоимости ЛАДА 210740, 2009 года выпуска от 18.05.2020 №2020-05/57, подготовленного ООО "Районный центр оценки и 

кадастра"; 

лот № 3 –114000 (сто четырнадцать тысяч) рублей, в т.ч. НДС 19000 руб., согласно отчета об оценке рыночной 

стоимости трактора МТЗ-80л, 1986 года выпуска от 18.05.2020 № 2020-05/54, подготовленного ООО "Районный центр 

оценки и кадастра"; 
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лот № 4 –35000 (тридцать пять тысяч) рублей, в т.ч. НДС 5833 руб., согласно отчета об оценке рыночной 

стоимости трактора Т-25, 1987 года выпуска от 18.05.2020 № 2020-05/55, подготовленного ООО "Районный центр оценки и 

кадастра". 

2.3.Сумма задатка для участия в аукционе составляет  20% начальной цены 

лот № 1 – 9600 (девять тысяч шестьсот) рублей,  

лот № 2 – 4800 (четыре тысячи восемьсот) рублей,  

лот № 3 – 22800 (двадцать две тысячи восемьсот) рублей, 

лот № 4 – 7000(семь тысяч) рублей. 

2.4.Шаг аукциона составляет 5% от начальной цены 

лот № 1 – 2400 (две тысячи четыреста) рублей,  

лот № 2 – 1200 одна тысяча двести) рублей,  

лот № 3 – 5700 (пять тысяч семьсот) рублей; 

лот № 4 – 1750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) рублей. 

2.5. Критерий оценки победителя аукциона- предложение максимальной цены. 

2.6. Срок и порядок оплаты: единовременно в течение 10 дней с момента подписания договора  купли-продажи. 

2.7. Срок подписания договора-купли продажи –в течении 5-ти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона. 

                  2.8 .Дата проведения аукциона -14 сентября 2020 года. 

                3. Утвердить текст информационного сообщения  о проведении аукциона  по продаже муниципального имущества  

(Приложение № 1).   

                3. Назначить аукционистом Гаврилову Н.В.- заместителя Главы Администрации Кировского сельского поселения.  

        4. Опубликовать данное распоряжение и информационное сообщение  о проведении аукциона в бюллетене 

«Официальный вестник Кировского сельского поселения», и на сайте Администрации Кировского сельского поселения: 

http://www.kirovckoe.ru 

 Глава сельского поселения                                           С.А. Дружелюбин 

Приложение № 1. 

Утверждаю 

Глава Кировского сельского поселения 

___________________С.А.Дружелюбин 

Информационное сообщение о продаже на аукционе  муниципального имущества 

Администрация Кировского сельского поселения Мошенского муниципального района Новгородской области  (далее 

– Организатор аукциона) в соответствии  с Программой (Прогнозным планом) приватизации муниципального имущества 

Кировского сельского поселения на 2020 год , утвержденной решением Совета депутатов Кировского сельского поселения 

от 24.12.2019 № 217 проводит аукцион по продаже следующего имущества: 

Краткая характеристика  объектов аукциона: 

лот №1  автомобиль УАЗ-315122, 2002 года выпуска; модель, № двигателя  ЗМЗ-40210L N20012439 , шасси 

31510020119360, кузов 31510020006815, основной ведущий мост 168139, мощность двигателя -75 л/с , цвет белая ночь, 

свидетельство о регистрации 53УА 381284  , государственный регистрационный знак С732МН53 , дата регистрации 

29.06.2011 г., выдано государственной инспекцией Мошенского района 

лот №2  автомобильЛАДА-210740, 2009 года выпуска , № двигателя  Z10679560536, кузов XTA21074092917043, 

мощность двигателя, л.с (кВт) 72,7 (53,5), цвет темно-коричневый свидетельство о регистрации 53ТО 794053 , 

государственный регистрационный знак С868АО53 , дата регистрации 30.12.2009 г., выдано  государственной инспекцией 

Мошенского района,  

   лот №3  трактор колесный МТЗ-80л,  1986 года выпуска, № двигателя 0163, номер рамы 505093,  мощность 

двигателя 55л.с.,  цвет синий,  свидетельство о регистрации  ВН 658387, государственный регистрационный знак НС103253, 

дата регистрации 10.08.2011, выдано государственной инспекцией гостехнадзора по Мошенскому району, 

лот №4  трактор колесный Т-25,  1987 года выпуска, № двигателя 1115199, номер рамы 485798, цвет красный,  

свидетельство о регистрации  ВН 658388, государственный регистрационный знак НС103253, дата регистрации 10.08.2011, 

выдано государственной инспекцией гостехнадзора по  Мошенскому району. 

Способ приватизации - продажа на аукционе, открытом по составу участников и открытом по форме подачи 

предложений. 

         Лот № 1 Начальная цена продажи 48000  рублей, в т.ч. НДС 8000 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены, что 

составляет 2400 (две тысячи четыреста) рублей. 

        Лот № 2  Начальная цена продажи 24000  рублей , в т.ч.НДС 4000 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены, что 

составляет 1200 рублей. 

         Лот № 3  Начальная цена продажи 114000  рублей , в т.ч.НДС 19000 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены, что 

составляет 5700 рублей 

         Лот № 4  Начальная цена продажи 35000  рублей , в т.ч.НДС 5833 руб., шаг аукциона 5% от начальной цены, что 

составляет 1750 рублей. 

         В аукционе могут принять участие любые физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в 

http://www.kirovckoe.ru/
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уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 

превышает 25  процентов,  своевременно подавшие заявку и другие необходимые документы для участия в аукционе. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший максимальную цену за объект. 

         Перечень документов, необходимых для участия в аукционе: 

при подаче заявки претенденты представляют следующие документы  

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 

печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 

юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 

юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально 

заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента 

подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия этого лица. 

 Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 

печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. 

К данным документам  также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у продавца, другой - у претендента. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

 представленные документы не подтверждают прав Претендента быть покупателем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

 представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением 

предложений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

 заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий; 

 не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счёт, указанный в информационном сообщении.  

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок 

         Прием заявок на участие в аукционе производится с 09 часов 00 минут 10 августа 2020  года до 16 часов 00 минут  4 

сентября 2020 года по адресу: Новгородская область, Мошенской район, д.Слоптово. д.1а, тел. 8(81653)61307 и 

8(81653)61519. 

 С формой заявки,  условиями договора купли-продажи, условиями договора о задатке, а также с иными находящимися  в 

распоряжении Организатора сведениями об объекте приватизации претенденты могут ознакомиться у представителя  

Организатора аукциона по рабочим дням  с 09 часов до 16 часов, перерыв на обед с 13 до 14 часов по адресу: Новгородская 

область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1а.Телефон: 8(81653)61307 и 8(81653)61519 

Дата, время и место признания претендентов участниками аукциона – 10 сентября    2020 года в  10 час. 00 мин. по адресу: 

174450, Новгородская область, Мошенской район, д. Слоптово, д.1а 

           Размер, срок и порядок внесения задатка 

Для участия в аукционе претендент заключает с Администрацией Кировского сельского поселения договор о задатке,  

перечисляет сумму задатка в размере 20% от начальной цены (лот № 1- 9600 рублей;  лот  №2- 4800 рублей; лот № 3 – 22800 

рублей; лот № 4 -7000 рублей)  на счет УФК  по Новгородской области  ( Администрация Кировского сельского поселения) 

лицевой счет 05503Р08130 счет 40302810400003000139 в Отделении Новгород, БИК 044959001, кор/счет- нет, ИНН 

5309006705, КПП 530901001 ,  ОКТМО 49624422 и должен поступить на счет до срока окончания приема заявок на участие в 

аукционе – 4 сентября 2020 года. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в 

течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона. 

Условия аукциона, порядок и условия заключения договора о задатке с участником аукциона являются условиями 

публичной оферты, а подача претендентом заявки на участие в аукционе и перечисление задатка является акцептом такой 

оферты. 

 Задаток, внесенный покупателем на счет Организатора аукциона, засчитывается в оплату приобретаемого имущества.  

 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

муниципального имущества задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. 

          Дата определения участников аукциона: 14 сентября 2020 года. 

          Аукцион состоится 14 сентября  2020   года в 10 часов 00 минут в здании Администрации Кировского сельского 

поселения по адресу: Мошенской район, д. Слоптово, д.1а 

Место и срок подведения итогов аукциона – 14 сентября 2020 года по адресу:  174450, Новгородская область, Мошенской 

район д. Слоптово, д.1а. 

         Критерий выявления победителя – предложение максимальной цены.      

consultantplus://offline/ref=20F9E8991D73891C4E673B859490CBB87FB38F48BEC709DB273DA101C0CB71F3F5220008C1B4A492YBm8K
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Условия и сроки платежа – оплата цены продажи имущества, определенная по итогам аукциона, за вычетом суммы 

внесенного задатка, за вычетом суммы НДС, производится покупателем единовременно в течение 10 дней со дня 

заключения договора купли-продажи муниципального имущества по следующим реквизитам:  

        УФК по Новгородской области (Администрация Кировского сельского поселения, л/с 04503Р08130, счет  № 

40101810440300018001  отделение Новгород, БИК 044959001, Код БК 903 11402053 10 0000 410, ИНН 5309006705 КПП 

530901001, ОКТМО 49624422. 

На цену имущества начислен налог на добавленную стоимость в размерах, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, (НДС 20 %), и перечисляется Покупателем на счет:  

УФК по Новгородской области (Администрация Кировского сельского поселения), л/с 05503Р0813, счет 

40302810400003000139  отделение Новгород, БИК 044959001, ИНН 5309006705 КПП 530901001  

         Срок заключения договора купли-продажи в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 

Информация об аукционе размещена на сайте  Кировского сельского полселения:  http://www.kirovckoe.ru , и официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.  
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