Постановление Законодательной Палаты Государственного
Собрания Республики Башкортостан
от 21 октября 1999 г. N ЗП-224
"О примерном уставе органа территориального общественного
самоуправления в Республике Башкортостан"

Рассмотрев примерный устав органа территориального общественного самоуправления в Республике Башкортостан, на основании пункта 7 статьи 13 и пункта 7 статьи 16 Закона Республики Башкортостан "О Государственном Собрании Республики Башкортостан" Законодательная Палата Государственного Собрания Республики Башкортостан постановляет:

1. Одобрить примерный устав органа территориального общественного самоуправления в Республике Башкортостан (прилагается).
2. Рекомендовать органам местной власти руководствоваться примерным уставом органа территориального общественного самоуправления в Республике Башкортостан.

Председатель
Законодательной Палаты
Государственного Собрания
Республики Башкортостан 
Ф.Амеров

Зарегистрировано                         Принят
постановлением                           на собрании, сходе (конференции)
главы администрации ___________          жителей ________________________
района, района в городе, города          ________________________________
N ________
от ________________ 1999 г.              Протокол собрания, схода
                                         (конференции)
Управляющий Делами                       N _________
администрации _________________          от ________________ 1999 г.

                                         Председатель собрания, схода
                                         (конференции) __________________
                                         Секретарь собрания, схода
                                         (конференции) __________________

Примерный устав
органа территориального общественного самоуправления
в Республике Башкортостан

Раздел I.   Общие положения                                 
Раздел II.  Деятельность     Совета,     его     структура, 
            функционирование органов Совета
Раздел III. Источники формирования денежных средств и иного 
            имущества и распоряжение ими
Раздел IV.  Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

Раздел I
Общие положения

1. Орган территориального общественного самоуправления ______________________ района в городе, города, сельсовета, поссовета ________________________ района, города Республики Башкортостан -
вариант 1: Комитет (Совет) общественного самоуправления (далее - Совет) (для отдельного жилого строения или его части)
вариант 2: Комитет (Совет) территориального общественного самоуправления (далее - Совет) (для территории в границах, устанавливаемых по предложению граждан органами местного государственного управления и местного самоуправления)
является выборным органом населения _____________________ района в городе, горда, сельсовета, поссовета ______________________ района, города Республики Башкортостан.
2. Совет является не имеющим членства общественным объединением (органом общественной самодеятельности).
3. Совет является юридическим лицом.
Вариант: Совет не является юридическим лицом.
4. Место нахождения Совета: _______________________________________.
5. Границы территории (для Советов территориального общественного самоуправления):
(указать адреса домов, улиц (улицы), квартала, микрорайона, деревни, сельского поселка, аула, села, хутора и т.д. и приложить схему границы территории деятельности Совета территориального общественного самоуправления, утвержденную в администрации соответствующего сельсовета, поссовета, района, района в городе, города).
6. Учредители Совета:
1. ФИО, год рождения, адрес;
2. -"-
3. -"-
4. -"-
5. -"-
...
7. Цель Совета - решение различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту жительства, и реализация их общественных интересов.
8. Задачи Совета:
- представление и защита законных интересов граждан, проживающих на данной территории (вариант для Совета общественного самоуправления: в жилом строении, части жилого строения), в органах государственной власти Республики Башкортостан, в органах местной власти _________________________ района, района в городе, города, сельсовета, поссовета Республики Башкортостан;
- выявление мнения населения данной территории (вариант для Совета общественного самоуправления: жилого строения, части жилого строения) и проведение опросов по вопросам его жизнедеятельности;
- содействие в выявлении и учете неблагополучных семей, имеющих детей, для принятия мер по социально-правовой поддержке детей групп социального риска;
- содействие в выявлении и учете детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в их своевременном устройстве в интернатные учреждения;
- проявление заботы о семьях погибших военнослужащих, многодетных семьях, инвалидах и престарелых, малоимущих гражданах;
- содействие в вопросах приобретения специальности и трудоустройства молодежи;
- содействие при выполнении работ по благоустройству территории и коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры;
- кооперирование на добровольной основе средств населения, организаций для финансирования целевых социальных программ данной территории;
- содействие в охране общественного порядка;
- организация культурно-просветительских мероприятий;
- занятие благотворительной деятельностью в порядке, установленном законодательством;
- организация и проведение собраний, сходов (конференций) по вопросам местного значения, затрагивающим законные интересы граждан, проживающих на данной территории (вариант для Совета общественного самоуправления: в жилом строении, части жилого строения);
- иные предусмотренные Законом Республики Башкортостан "О территориальном общественном самоуправлении в Республике Башкортостан" задачи.
9. Основные формы деятельности Совета:
- организация собраний, сходов, (конференций) жителей;
- проведение общего собрания Совета;
- избрание старших по дому и старших по подъезду.

Раздел II
Деятельность Совета, его структура, функционирование
органов Совета

10. Порядок создания и прекращения деятельности Совета.
Совет избирается на собрании, сходе (конференции) жителей района в городе, города, сельсовета, поссовета _______________________ района, города, достигшим 18-летнего возраста и обладающих активным избирательным правом, в порядке, установленном Законом Республики Башкортостан "О территориальном общественном самоуправлении".
Срок полномочий Совета __________ лет.
Вариант для Советов - юридических лиц: по истечении срока полномочий Совета права юридического лица Совета переходят очередному избранному составу Совета.
Права Совета - юридического лица прекращаются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Прекращение прав Совета - юридического лица не влечет прекращения прав Совета, предусмотренных Законом Республики Башкортостан "О территориальном общественном самоуправлении в Республике Башкортостан".
11. Структура Совета:
Высшим органом Совета является общее собрание Совета;
Совет состоит из _______ человек, из них:
_____ человека, избираемых на собрании, сходе (конференции) жителей из предварительно избранных старших по дому;
_____ человека - представители общественности, избираемые на собрании, сходе (конференции) жителей данной территории (вариант для Совета общественного самоуправления: жилого строения, части жилого строения).
Из состава Совета на его общем собрании избирается Председатель Совета, основными обязанностями которого является общее руководство Советом, представительство Совета, подписание решений Совета, проведение общего собрания Совета.
Из состава Совета на его общем собрании по предложению Председателя Совета избирается заместитель Председателя Совета, который выполняет функции Председателя Совета в случае его отсутствия.
Совет избирает своего Секретаря, представителя по социальным вопросам и информатора.
Совет избирает контрольно-ревизионную комиссию в составе _____ человек;
12. Исполнительным органом Совета является правление, состоящее из _____ человек и возглавляемое управляющим. Состав правления и управляющий избираются на общем собрании Совета.
Управляющий обязан разработать и представить на утверждение Совета Положение о правлении.
Правление осуществляет свою деятельность на постоянной (вариант: на непостоянной) основе в соответствии с Положением о правлении.
Ежегодно правление отчитывается перед Советом.
13. Управляющий:
- руководит деятельностью правления;
вариант для Советов - юридических лиц: подписывает документы финансовой, статистической, бухгалтерской отчетности Совета как юридического лица, подписывает иные финансовые, бухгалтерские документы;
вариант для Советов - юридических лиц: осуществляет прием на работу и увольнение;
- организует работу по приему граждан;
- представляет правление Совета в пределах своей компетенции в органах государственной и местной власти Республики Башкортостан, в том числе в ЖЭУ, комиссиях по делам несовершеннолетних, администрации района в городе, города, района, сельских и поселковых администрациях, других органах и учреждениях;
- выполняет иные функции, предусмотренные в Положении о правлении.
14. Контрольно-ревизионная комиссия:
- ежегодно составляет заключение о финансово-хозяйственной деятельности правления;
- контролирует прохождение финансовой, хозяйственной, бухгалтерской документации;
- ознакамливается с финансовой, хозяйственной, бухгалтерской, статистической и иной документацией;
- выявляет ошибки и нарушения законодательства в деятельности правления и Совета.
15. Деятельность Совета:
Очередные собрания Совета проводятся ___ раза в год и не менее чем 1 раз в полугодие.
Совет собирается на внеочередное собрание по требованию не менее чем 1/5 его состава, правления, председателя Совета, управляющего.
Правление собирается на очередные заседания не менее чем 1 раз в месяц. Правление собирается на внеочередное заседание по требованию не менее чем 1/5 его состава, председателя Совета, управляющего.
16. Исключительная компетенция собрания, схода (конференции) граждан по решению вопросов территориального общественного самоуправления:
- утверждение устава Совета, внесение в него изменений и дополнений;
вариант для Советов - юридических лиц: принятие решения о реорганизации и (или) ликвидации Совета как юридического лица;
- принятие решения о прекращении деятельности Совета в целом.
Собрание, сход (конференция) граждан данной территории, жилого строения, части жилого строения вправе решить любой вопрос, отнесенный законодательством о территориальном общественном самоуправлении и общественных объединениях к компетенции органов территориального общественного самоуправления.

Раздел III
Источники формирования денежных средств и иного имущества
и распоряжение ими

17. Источниками формирования денежных средств и иного имущества Совета являются:
- добровольные денежные и имущественные взносы граждан, проживающих на данной территории (вариант для Совета общественного самоуправления: жилого строения, части жилого строения);
- денежные средства и иное имущество, переданные по акту или договору органами местной власти ____________________ района, района в городе, города, сельсовета, поссовета ___________________ района, города Республики Башкортостан;
вариант для Советов - юридических лиц: собственные денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности Совета в целях, ради которой создан Совет;
- иного имущества, полученного в соответствии с законодательством об общественных объединениях, территориальном общественном самоуправлении, гражданским законодательством.
18. Денежные средства, иное имущество Совета используются и расходуются только в соответствии с целями, указанными в настоящем Уставе, и направляются только на решение задач, предусмотренных в настоящем Уставе и статье 8 Закона Республики Башкортостан "О территориальном общественном самоуправлении в Республике Башкортостан".
Вариант для Советов - юридических лиц: в случае ликвидации Совета как юридического лица или упразднении Совета в целом денежные средства, иное имущество распределяются в порядке, установленном законодательством об общественных объединениях и территориальном общественном самоуправлении.

Раздел IV
Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

19. Правом внесения предложений об изменении и дополнении в настоящий Устав обладает любой житель (группа жителей) данной территории (вариант для Совета общественного самоуправления: жилого строения, части жилого строения), достигший 18-ти лет и обладающий активным избирательным правом, Совет, правление Совета.


