СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Совет депутатов ЗАТО г. Островной)

ЗАСЕДАНИЕ ШЕСТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
00.00.2021

№ 00-00

ПРОЕКТ

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном
самоуправлении в ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденное решением
Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 12.05.2010 № 23-02
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования городской округ закрытое административнотерриториальное образование город Островной Мурманской области Совет депутатов
ЗАТО г. Островной
решил:
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении
в ЗАТО г. Островной Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов
ЗАТО г. Островной от 12.05.2010 № 23-02 (в редакции решения Совета депутатов ЗАТО
г. Островной от 30.09.2020 № 17-04) (далее – Положение), следующие изменения:
1.1. Подпункт 3.8 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3.8. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС),
относятся:
- установление структуры органов ТОС;
- принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
- избрание органов ТОС;
- определение основных направлений деятельности ТОС;
- утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
- обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его
одобрении.».
1.2. Наименование статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Статья
6.
Полномочия
органов
территориального
общественного
самоуправления».
1.3. В статье 6:
1.3.1. Дополнить пунктом 1 следующего содержания:

«1. Органы ТОС для осуществления своих целей в соответствии с уставом:
- представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
- обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях
граждан.».
1.3.2. Пункт 1 считать пунктом 2.
1.3.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы ТОС для осуществления своих целей в соответствии с уставом вправе:
- осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,
иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социальнобытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как
за счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами ТОС
и администрацией ЗАТО г. Островной с использованием средств местного бюджета;
- вносить в органы местного самоуправления ЗАТО г. Островной проекты
муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению органами
местного самоуправления и их должностными лицами, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов;
- привлекать население к участию на добровольной основе в мероприятиях
по санитарной очистке, благоустройству территории города;
- содействовать органам местного самоуправления, общественным и иным
организациям, гражданам в проведении акций милосердия и благотворительности;
- в пределах, допускаемых законодательством, оказывать помощь органам
милиции в укреплении общественного порядка и обеспечении соблюдения правил
общежития, предупреждения безнадзорности несовершеннолетних, содействовать
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних;
содействовать
организациям,
обслуживающим
жилищный
фонд,
в осуществлении мероприятий, направленных на снижение потерь тепловой,
электрической энергии и воды в жилищном хозяйстве;
- вносить предложения в органы местного самоуправления по вопросам местного
значения;
- участвовать в решении иных вопросов в соответствии с действующим
законодательством и уставом ТОС;
- выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
в газете «Инфо – Вестник ОСТРОВНОЙ».
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