
ПОЛОЖЕНИЕ о Совете органов 
территориального общественного 
самоуправления Осиповичского 
района 
 

 1. Общие положения. 

 1.1.  Совет органов территориального общественного 

самоуправления Осиповичского района (далее - СОТОС) является 

общественным органом, который образован на период срока 

полномочий депутатов местных Советов депутатов двадцать восьмого 

созыва. 

 1.2. СОТОС в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь «О местном 

управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», другими 

законодательными актами, решениями и распоряжениями 

Осиповичского районного Совета депутатов (далее – районный Совет), 

Осиповичского районного исполнительного комитета (далее - 

райисполком). 

 1.3. Деятельность СОТОСа осуществляется в тесном 

взаимодействии с районным Советом, райисполкомом, сельскими 

Советами депутатов и исполнительными комитетами, другими 

государственными организациями, расположенными на территории 

Осиповичского района (далее - район). 

 1.4. Работу СОТОСа курирует президиум районного Совета. 

 

 2. Задачи и функции СОТОСа. 

 2.1. Основной задачей СОТОСа является координация 

деятельности комитетов территориального общественного 

самоуправления г.Осиповичи, уличных и сельских комитетов, старост 

населенных пунктов района. 

 2.2. СОТОС выполняет следующие функции: 

 -рассматривает и согласовывает представления к поощрению 

наиболее активных членов органов территориального общественного 

самоуправления; 

 -изучает, обобщает и распространяет положительный опыт работы 

органов территориального общественного самоуправления. 

 Степень активности членов органов территориального 

общественного самоуправления оценивается по следующим критериям: 

 -организаторская и разъяснительная работа среди населения; 

 -контроль за соблюдением  государственных социальных 

стандартов по обслуживанию населения; 
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 -благоустройство и санитарное состояние придомовых 

территорий, улиц, населенных пунктов; 

 -содержание многоквартирных жилых домов и прилегающих 

территорий; 

 -санитарное состояние парков, скверов и других мест общего 

пользования; 

 -содержание гражданских кладбищ, братских могил и воинских 

захоронений; 

 -организация и проведение санитарных дней; 

 -помощь сельским Советам депутатов в организации закупа 

сельскохозяйственной продукции у населения; 

 -участие в работе по рациональному и эффективному 

использованию земель; 

 -профилактическая работа среди населения по предупреждению 

правонарушений и преступлений; 

 -работа с одинокими и одиноко проживающими гражданами; 

 -участие в работе сессий и заседаний исполкомов; 

 -решение других вопросов. 

 Представление к поощрению членов уличных и сельских 

комитетов, старост населенных пунктов района производят сельские 

Советы депутатов. В представлении указываются конкретные лица, зона 

их обслуживания и достигнутые результаты.  

 Представленные материалы рассматриваются и согласовываются 

СОТОСом, по результатам согласования издаются распоряжения 

председателя сельского исполнительного комитета.  

 Поощрительные выплаты производятся по результатам работы за 

квартал наиболее активным членам уличных и сельских комитетов, 

старостам населенных пунктов района в размере 1 базовой величины, 

предусмотренных в бюджетах сельсоветов. 

 Поощрение руководителей и членов комитетов территориального 

общественного самоуправления г.Осиповичи производится по 

представлению депутатов районного Совета по итогам работы за 

отчетный год согласно Инструкции о ежегодном соревновании среди 

органов местного самоуправления города Осиповичи, утвержденной 

решением Осиповичского районного Совета депутатов от                                     

11 марта  2011 г. № 9-3 (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь (электронная версия), 2011 г., № 45, 9/40192). 

 Лица, премированные денежной премией, освобождаются от 

уплаты подоходного налога. 
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 3. Права СОТОСа: 

 3.1. СОТОС имеет право: 

 -вносить на рассмотрение районного Совета депутатов 

предложения по вопросам местного значения; 

 -участвовать по приглашению государственных органов в 

рассмотрении ими вопросов местного значения. 


