РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ

60

сессии ___1-го___созыва
г. Бахчисарай

№ 700

от

15.12.2016

Об утверждении Положения о территориальном
общественном самоуправлении в муниципальном
образовании городское поселение Бахчисарай
Бахчисарайского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
Уставом муниципального образования городское поселение Бахчисарай
Бахчисарайского района Республики Крым,
Бахчисарайский городской Совет РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании городское поселение
Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым.
2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале
правительства Республики Крым в разделе муниципального образования
городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского района Республики
Крым (http://bahchisaray.rk.gov.ru/).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию мандатную, по вопросам депутатской
деятельности, этики, обеспечения законности, правопорядка, охране прав,
свобод и законных интересов граждан, образования, культуры,
межнациональных отношений и делам молодежи (Голиков И.В.),
председателя Бахчисарайского городского совета (Даперко О.Д.), главу
администрации города Бахчисарая (Трянов А.А.).
Председатель
Бахчисарайского городского совета

О.Д.Даперко

Приложение
к решению 60-й сессии I созыва
Бахчисарайского городского
совета Республики Крым
от _15.12_ 2016г. № __700___
ПОЛОЖЕНИЕ
о территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании городское поселение Бахчисарай
Бахчисарайского района Республики Крым
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Территориальное общественное самоуправление является одной из
форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
представляет собой самоорганизацию граждан по месту их жительства на части
территории муниципального образования городское поселение Бахчисарай
Бахчисарайского района Республики Крым (далее - городское поселение
Бахчисарай) для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения.
1.2.
Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС)
осуществляется непосредственно населением путем проведения собраний
(конференций) граждан, а также через исполнительные органы ТОС.
1.3.
Правовую основу осуществления ТОС в городском поселении
Бахчисарай составляют: Европейская Хартия местного самоуправления,
ратифицированная Российской Федерацией Федеральным законом от 11 апреля
1998г. №55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления»,
Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 6 октября 2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Конституция Республики Крым, Закон Республики Крым от 21
августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Устав муниципального образования городское поселение Бахчисарай
Бахчисарайского района Республики Крым, настоящее Положение, устав
территориального общественного самоуправления.
1.4.
Основными принципами осуществления ТОС являются: законность,
выборность и подконтрольность органов и уполномоченных выборных лиц
территориального общественного самоуправления собраниям (конференциям)
членов территориального сообщества (далее - собрание (конференция) участников
ТОС), взаимодействие с органами местного самоуправления городского поселения
Бахчисарай, свободное волеизъявление граждан на собраниях (конференциях),
добровольное участие членов территориального сообщества в разработке и
принятии решений по осуществлению собственных инициатив в решении вопросов
обеспечения жизнедеятельности населения, в их реализации, сочетание интересов
членов территориального сообщества и интересов населения, не участвующего в
территориальном общественном самоуправлении, уважение их прав и свобод,
самостоятельность и ответственность в принятии и реализации решений, гласность
и учет общественного мнения.
1.5.
Жители городского поселения Бахчисарай при осуществлении ТОС
обладают равными правами независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, отношения к
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям.
1.6.
В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане Российской
Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории ТОС,
достигшие шестнадцатилетнего возраста.

1.7.
ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим
лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой
форме некоммерческой организации в уполномоченном государственном органе в
порядке, определяемом законом о государственной регистрации юридических лиц
с обязательным включением данных о государственной регистрации в единый
государственный реестр юридических лиц.
1.8.
ТОС осуществляется непосредственно населением посредством
проведения собраний (конференций) участников ТОС, а также посредством
создания органов ТОС, куда входят уполномоченные выборные лица ТОС, иных
формах, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления городского поселения Бахчисарай, уставом ТОС.
1.9.
Органы ТОС избираются на собраниях (конференциях) участников
ТОС. Структура и порядок формирования органов ТОС определяется уставом ТОС.
1.10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий
проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный
жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории
проживания граждан.
1.11. Условия организации ТОС:
границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории
городского поселения Бахчисарай;
неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС (если в
его состав входит более одного жилого дома);
1.12. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, утверждаются
решением Бахчисарайского городского совета Республики Крым (далее –
Бахчисарайский городской совет) в соответствии с порядком определяемым
пунктами 2.4, 2.23 - 2.26 главы 2 настоящего Положения.
1.13. Полномочия органов ТОС определяются:
уставом ТОС, составленным в соответствии с настоящим
Положением и принятым учредительным собранием (конференцией) участников
ТОС;
договорами между органами местного самоуправления городского
поселения Бахчисарай и ТОС о передаче территориальному общественному
самоуправлению отдельных полномочий органов местного самоуправления с
использованием средств местного бюджета, необходимых для их выполнения,
передаче отдельного имущества для реализации возложенных на ТОС задач, в
случае регистрации ТОС как юридического лица в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Порядок составления, заключения, исполнения и контроля исполнения
договора о передаче ТОС отдельных полномочий органов местного
самоуправления, порядок выделения и использования средств бюджета городского
поселения Бахчисарай для реализации соответствующих договоров, порядок
передачи имущества ТОС для реализации возложенных полномочий определяются
решением Бахчисарайского городского совета Республики Крым.
1.14. Для осуществления своих целей и задач ТОС обладает следующими
полномочиями:
1)
участие в организации и проведении работ по благоустройству
территории;
2)
организация
культурно-массовых
мероприятий,
праздников
микрорайонов, реализация конкурсных грантовых проектов;
3)
содействие в охране и поддержании общественного порядка (участие
в работе по профилактике правонарушений среди населения, сотрудничество с
участковыми полиции и т.п.);
4)
изучение
социально-экономических
потребностей
населения,
проживающего на соответствующей территории, подготовка и разработка
предложений по их обеспечению;
5)
осуществление общественного контроля за эксплуатацией, ремонтом

жилищного фонда и благоустройством территорий, торговым и бытовым
обслуживанием населения;
6)
участие в оказании социальной помощи малоимущим гражданам;
7)
организация участия населения в решении вопросов местного
значения на соответствующей территории;
8)
организация досуга и занятости детей и подростков, содействие
организации детских клубов, кружков, спортивных секций на территории ТОС;
9)
внесение предложений в органы власти по вопросам выделения
земельных участков под скверы, стоянки автомобилей, гаражи и другие
общественно полезные цели, по вопросам создания и ликвидации объектов
торговли, питания, бытового обслуживания, образования, здравоохранения,
культуры;
10)
информирование жителей о решениях органов власти, принятых по
предложению или при участии органов территориального общественного
самоуправления;
11)
осуществление
общественного
контроля
за
санитарно
–
эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью, оказание содействия
органам МЧС в принятии мер пожарной безопасности на территории ТОС;
12)
осуществление общественного контроля за выполнением условий
владения, пользования, распоряжения муниципальной собственностью на
соответствующей территории;
13)
внесение
в
органы
местного
самоуправления
проектов
муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими
органами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции
которых отнесено принятие указанных актов.
1.15. ТОС, зарегистрированное в соответствии с уставом ТОС в качестве
юридического лица, также имеет право на:
1)
осуществление хозяйственной деятельности по содержанию
жилищного фонда, благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности,
направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных
граждан, так и на основании договора между ТОС и органами местного
самоуправления с использованием средств местного бюджета;
2)
осуществление функций заказчика по строительным и ремонтным
работам, производимым за счет собственных средств на объектах ТОС;
3)
определение в соответствии с уставом ТОС штата и порядка оплаты
труда работников органов ТОС;
4)
осуществление иных полномочий, не противоречащих действующему
законодательству и служащих достижению уставных целей.
1.16. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:
1)
установление структуры органов территориального общественного
самоуправления;
2)
принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3)
избрание органов ТОС;
4)
определение основных направлений деятельности ТОС;
5)
утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета об ее
исполнении;
6)
рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
1.17. Органы ТОС осуществляют свою деятельность во взаимодействии с
органами и должностными лицами местного самоуправления в целях развития ТОС
и совместного решения вопросов местного значения на основе принципов
социального партнерства.
1.18. Органы
местного
самоуправления
обеспечивают
участие
представителей органов ТОС при рассмотрении и принятии решений по вопросам,
связанным с развитием территорий, на которых действует ТОС, по вопросам
функционирования и развития ТОС, соблюдения прав граждан и органов ТОС.

В целях организационного оформления взаимодействия органов
местного самоуправления и органов ТОС, проведения согласованной политики
развития местного самоуправления и ТОС органы местного самоуправления могут
создавать совещательные, консультативные и экспертные формирования (советы,
комитеты, рабочие группы и др.) с участием органов ТОС.
1.20. Органы местного самоуправления участвуют в учредительных и
текущих мероприятиях ТОС, оказывают организационную и методическую помощь
органам ТОС, организуют учебу активных участников ТОС.
1.21. В целях обмена информацией и опытом работы, объединения усилий
и проведения согласованной политики по развитию и защите прав ТОС органы
ТОС могут создавать общественные объединения ТОС (союзы, ассоциации, иные),
действующие на территории городского поселения Бахчисарай, принимать участие
в работе городских, региональных и общероссийских общественных объединений.
1.22. Решение об участии органов ТОС в создании и работе общественных
объединений подлежит рассмотрению и утверждению на собрании (конференции)
участников ТОС.
1.19.

2.

СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

2.1.
Создание ТОС осуществляется по решению учредительного собрания
(конференции) граждан, проживающих на соответствующей территории
(участников ТОС), проводимого в соответствии с главами 3, 4 настоящего
Положения.
2.2.
Порядок создания ТОС включает:
создание инициативной группы граждан по организации ТОС в
количестве не менее пяти человек;
проведение первого общего собрания граждан с принятием на нем
решений: об утверждении состава инициативной группы по организации
учредительного собрания (конференции) граждан, об определении предполагаемой
территории (границ) создаваемого ТОС (предварительное информирование
населения обязательно);
согласование границ создаваемого ТОС в администрации города
Бахчисарая Республики Крым (далее – администрация города Бахчисарая) и
принятие решения Бахчисарайским городским советом об установлении границ
ТОС;
принятие решения Бахчисарайским городским советом о назначении
учредительного собрания (конференции) по вопросам организации и
осуществления ТОС на основании заявления инициативной группы;
подготовка к учредительному собранию (конференции), которая
включает в себя информирование населения, подготовку проекта Устава ТОС,
проведение собраний по выборам делегатов в случае проведения учредительной
конференции граждан;
организация и проведение учредительного собрания (конференции)
граждан по организации ТОС с оформлением документов, принятых собранием
(конференцией) граждан по организации ТОС;
регистрация устава ТОС администрацией города Бахчисарая;
государственная регистрация ТОС в качестве юридического лица - по
решению собрания (конференции) граждан в соответствии с уставом ТОС.
2.3.
Инициативная группа граждан избирается из числа жителей
достигших восемнадцатилетнего возраста, постоянно проживающих на территории
создаваемого ТОС, не имеющих ограничений, предусмотренных действующим
законодательством.
2.4.
Для утверждения состава инициативной группы по созданию ТОС,
согласования границ ТОС с жителями территории, на которой планируется
создание ТОС, проводится первое общее собрание граждан в очной или очно заочной форме голосования.

Объявления о проведении первого общего собрания граждан в очной или
очно - заочной форме размещается в местах массового скопления граждан,
проживающих на территории создаваемого ТОС, также может размещаться в СМИ,
сети Интернет и должно содержать дату, время и место проведения собрания,
перечень вопросов повестки дня, а в случаях проведения голосования в очно заочной форме - временной период со дня проведения общего собрания до
заключительного дня проведения сбора подписей дополнительного заочного
голосования путем заполнения подписных листов.
2.5.
В собрании могут принимать участие лица, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, постоянно или преимущественно проживающие на
соответствующей территории, не имеющие ограничений, предусмотренных
действующим законодательством.
2.6.
На подготовительном этапе проведения первого общего собрания
граждан инициативная группа готовит запрос в Территориальную избирательную
комиссию Бахчисарайского района о выдаче справки о численности граждан,
достигших шестнадцатилетнего возраста, проживающих не предполагаемой
территории ТОС.
2.7.
В собрании, с целью содействия его проведения (разъяснения о
порядке проведения голосования в соответствии с настоящим Положением, иных
информационных и организаторских целях) могут принимать участие депутаты
соответствующего избирательного округа, представители органов местного
самоуправления городского поселения Бахчисарай, представители организаций
сферы жилищно-коммунального хозяйства, обладающие правом совещательного
голоса, а также представители средств массовой информации.
2.8.
Волеизъявление граждан производится в виде двух форм голосования,
обладающих равной силой: в форме общего (очного) собрания граждан или в
форме очно - заочного голосования, состоящего из общего собрания граждан с
дополнительным заочным голосованием. Решение считается принятым, если за его
принятие проголосовали большинство граждан, участвующих в голосовании.
2.9.
Перед началом общего собрания граждан в очной форме члены
инициативной группы заполняют регистрационные листы.
2.10.
Общее собрание граждан в очной форме считается правомочным,
если на нем присутствует более 1/3 постоянно или преимущественно
проживающих на соответствующей территории граждан, имеющих право на
осуществление ТОС в соответствии с п. 1.6.
2.11.
На общем собрании граждане, проживающие на территории
создаваемого ТОС, утверждают повестку дня собрания, избирают председателя
собрания и секретаря собрания, а также рассматривают вопрос об утверждении
состава инициативной группы и границах ТОС.
2.12.
Председатель собрания оглашает повестку дня собрания, следит за
порядком, соблюдением очередности выступлений, соблюдением регламента.
2.13.
Секретарь собрания ведет протокол собрания с указанием всех
вопросов, высказываний, информации о принятых решениях, результатов
голосования, особых мнений граждан, имеющих право совещательного голоса.
2.14.
Голосование по вопросам повестки дня собрания проводится в форме
открытого голосования поднятием руки и представляет собой выбор варианта
ответа «за», «против» или «воздержался».
Подсчет голосов и объявление результатов голосования в абсолютном
выражении производятся по каждому голосованию.
2.15. Протокол общего собрания оформляется в двух экземплярах и
подписывается председателем и секретарем собрания.
2.16.
При форме очно - заочного голосования, состоящего из общего
собрания граждан с дополнительным заочным голосованием, голосование
считается правомочным, если на общем собрании граждан присутствует более 1/10
постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории
граждан, но не менее 10 человек, и дополнительно проголосовали – не менее 1/3

постоянно или преимущественно проживающих на соответствующей территории
граждан, имеющих право на осуществление ТОС в соответствии с п. 1.6.
2.17. Дополнительное голосование в заочной форме продолжается в
течение 20 календарных дней после проведения общего (очного) собрания граждан.
Если после истечения данного срока не был достигнут необходимый процент
голосов граждан для принятия решения, данное голосование признается
несостоявшимся.
2.18.
Дополнительное голосование в заочной форме проводится путем
оформления подписных листов, в которые включены вопросы повестки дня общего
собрания, проводимого в форме очного голосования. Каждый вопрос повестки дня
оформляется отдельным подписным листом.
2.19.
Принявшими участие в общем собрании граждан, проводимом в
форме дополнительного заочного голосования, считаются граждане, решения
которых оформлены в подписных листах до даты окончания дополнительного
заочного голосования.
2.20. В подписном листе по вопросу, поставленному на голосование,
должны быть указаны:
сведения о лице, участвующем в голосовании;
сведения о документе, подтверждающем право проживания лица,
участвующего в голосовании;
решения по вопросу повестки дня, выраженные формулировками
«за», «против» или «воздержался», внесенными в подписной лист гражданином
собственноручно.
2.21. Результат очно - заочного голосования оформляется протоколом
общего собрания граждан в очно - заочной форме, в котором отражаются
результаты голосования по каждому вопросу повестки дня.
2.22. Протокол общего собрания граждан в очно - заочной форме
составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами инициативной
группы.
2.23. Инициативная
группа
граждан
письменно
обращается
в
администрацию города Бахчисарая с заявлением об установлении границ
территории осуществления ТОС.
К заявлению прилагается схема и описание границ территории
осуществления ТОС, протокол общего собрания граждан, проведенного в очной
или очно - заочной форме, с принятыми решениями по определению
предполагаемой территории (границ) создаваемого ТОС, утверждению состава
инициативной группы для организации учредительного собрания (конференции)
граждан, копии регистрационного или подписных листов по каждому вопросу
повестки дня общего собрания граждан, копии документов, удостоверяющих
личность членов инициативной группы и право проживания на территории
создаваемого ТОС.
2.24. Администрация города Бахчисарая рассматривает заявление в
пятидневный срок со дня его поступления, проверяет соответствие границ
создаваемого ТОС на предмет наложения с границами других ТОС и соответствия
требованиям п. 1.11 настоящего Положения.
2.25. По результатам рассмотрения заявления инициативной группы об
установлении границ территории осуществления ТОС администрация города
Бахчисарая принимает постановление об утверждении состава инициативной
группы, согласовании границ ТОС и вынесении предложения об установлении
границ ТОС на сессию Бахчисарайского городского совета Республики Крым.
2.26. Бахчисарайский городской совет Республики Крым в месячный срок
со дня поступления постановления указанного в п.2.25 настоящего Положения
принимает решение об установлении границ территории создаваемого ТОС в
соответствии с поступившим постановлением, либо в ином обоснованном и
согласованном с инициаторами создания ТОС варианте.
2.27. После принятия Бахчисарайским городским советом решения об
установлении границ создаваемого ТОС, инициативная группа граждан вправе

приступить к организации проведения учредительного собрания (конференции)
граждан по созданию ТОС.
3.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ГРАЖДАН

3.1.
Учредительное собрание граждан по вопросам организации и
осуществления территориального общественного самоуправления (далее учредительное собрание) назначается Бахчисарайским городским советом
Республики Крым.
3.2.
Инициатива назначения и проведения учредительного собрания
граждан принадлежит инициативной группе, утвержденной постановлением
администрации в рамках п.2.25 настоящего Положения.
3.3.
Инициативная группа по проведению учредительного собрания подает
ходатайство в Бахчисарайский городской совет не позднее чем за 45 календарных
дней до предполагаемой даты проведения учредительного собрания. В ходатайстве
о назначении учредительного собрания должны быть указаны:
1) список граждан - инициаторов назначения учредительного собрания (не менее 5
человек) с указанием их фамилий, имен, отчеств, даты рождения, места жительства;
2) фамилия, имя, отчество и место проживания представителя инициативной
группы, которому Бахчисарайский городской совет должен направить
соответствующее решение;
3) дата, время и место проведения учредительного собрания;
4) решение Бахчисарайского городского совета об установлении границ ТОС;
5) вопросы, подлежащие обсуждению на учредительном собрании (повестка
учредительного собрания);
6) список депутатов Бахчисарайского городского совета, закрепленных за
соответствующими избирательными округами, входящими в установленные
границы ТОС, участие которых, по мнению инициаторов, при проведении
учредительного собрания необходимо;
3.4.
При поступлении ходатайства инициативной группы о назначении
учредительного собрания Бахчисарайский городской совет в месячный срок со дня
поступления такого ходатайства принимает одно из двух решений:
1) о назначении учредительного собрания;
2) об отказе в назначении учредительного собрания.
3.5.
В решении Бахчисарайского городского совета о назначении
учредительного собрания граждан указываются:
1) дата, время и место проведения учредительного собрания, территория
проведения учредительного собрания граждан;
2) вопросы, подлежащие обсуждению на учредительном собрании (повестка
учредительного собрания). Повестка учредительного собрания может быть
изменена решением Бахчисарайского городского совета только в следующих
случаях:
- если предлагаемая инициаторами повестка учредительного собрания содержит
вопросы, не относящиеся к компетенции органов местного самоуправления города,
Бахчисарайский городской совет исключает из повестки учредительного собрания
такие вопросы;
- если, по мнению Бахчисарайского городского совета, для рассмотрения
обозначенного в повестке вопроса необходимо рассмотреть иные, связанные с ними
вопросы, в повестку учредительного собрания, предлагаемую инициаторами,
включаются дополнительные вопросы;
3) список депутатов Бахчисарайского городского совета, закрепленных за
соответствующими избирательными округами, входящими в установленные
границы ТОС, участие которых, по мнению инициаторов, при проведении
учредительного собрания необходимо. При этом Бахчисарайский городской совет
может своим решением как изменить этот список, так и вообще исключить участие
этих лиц в проведении назначаемого учредительного собрания.

Бахчисарайский городской совет отказывает в назначении
учредительного собрания граждан в случае невыполнения инициаторами
назначения такого учредительного собрания любого из требований, предъявляемых
настоящим Положением к ходатайству либо процедуре выдвижения инициативы о
проведении учредительного собрания. В случае отказа в назначении
учредительного собрания граждане - инициаторы учредительного собрания вправе
вновь в установленном настоящей статьей порядке ходатайствовать о назначении
учредительного собрания. Решение об отказе оформляется в простой письменной
форме.
3.7.
О принятом решении Бахчисарайский городской совет письменно в
течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения извещает представителя
инициативной группы.
3.8.
Инициативная группа по проведению учредительного собрания
обеспечивает подготовку и проведение учредительного собрания. Расходы,
связанные с подготовкой и проведением учредительного собрания, производятся за
счет инициативной группы.
3.9.
Помещение для проведения учредительного собрания должно
отвечать следующим требованиям:
- доступность для граждан, проживающих на территории, на которой
планируется проведение учредительного собрания;
- наличие необходимых для целей проведения учредительного собрания
удобств, в том числе туалета;
- наличие отопления - в случае проведения учредительного собрания в
период отопительного сезона в городском поселении Бахчисарай.
По заявлению инициативной группы граждан администрация города Бахчисарая
оказывает содействие в предоставлении помещения для проведения учредительного
собрания.
3.10. Инициативная группа:
- информирует жителей территории проведения учредительного собрания об
инициативе по созданию территориального общественного самоуправления;
- проводит разъяснительную работу среди жителей территории проведения
учредительного собрания, организует распространение информационных и
агитационных материалов;
- извещает граждан о дате, месте и времени проведения учредительного собрания
не позднее, чем за 10 дней до дня его проведения;
- обеспечивает подготовку проекта повестки учредительного собрания;
- разрабатывает проект устава территориального общественного самоуправления;
- обеспечивает для граждан, проживающих на территории проведения
учредительного собрания, возможность ознакомиться с проектом устава
территориального общественного самоуправления;
- проводит регистрацию участников учредительного собрания;
- организует и открывает учредительное собрание до избрания его председателя и
секретаря.
3.11. Перед началом учредительного собрания проводится обязательная
регистрация участников учредительного собрания с указанием фамилии, имени,
отчества, адреса места жительства, даты рождения. Сведения о регистрации
участников учредительного собрания являются обязательным приложением к
протоколу учредительного собрания.
3.12. Учредительное собрание открывается представителем инициативной
группы по проведению учредительного собрания. Для ведения учредительного
собрания участниками учредительного собрания избираются председатель и
секретарь собрания и утверждается повестка учредительного собрания.
3.13. Процедура проведения учредительного собрания отражается в
протоколе, в котором указываются дата и место проведения учредительного
собрания, общее число жителей, проживающих на территории проведения
учредительного собрания и достигших шестнадцатилетнего возраста, количество
присутствующих жителей территории проведения учредительного собрания,
3.6.

фамилия, имя, отчество и место жительства председателя и секретаря
учредительного собрания, повестка учредительного собрания, содержание
выступлений, результаты голосования и принятые решения. Протокол
подписывается председательствующим и секретарем учредительного собрания.
3.14. Учредительное собрание по вопросам организации территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
3.15. Решения учредительного собрания граждан принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов жителей соответствующей
территории, присутствующих на учредительном собрании и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
3.16. Органы местного самоуправления городского поселения Бахчисарай
вправе направить для участия в учредительном собрании своих представителей с
правом совещательного голоса. В рамках оказания помощи инициативным группам
граждан должностные лица местного самоуправления, присутствующие на
учредительном собрании, осуществляют консультирование по соблюдению
порядка его проведения, предусмотренного настоящим Положением.
3.17. Инициативная группа в течение 10 рабочих дней после проведения
учредительного собрания доводит до сведения органов местного самоуправления и
жителей территории проведения учредительного собрания решение учредительного
собрания.
Итоги учредительного собрания граждан подлежат официальному опубликованию
(обнародованию) на официальном портале правительства Республики Крым в
разделе муниципального образования городское поселение Бахчисарай
Бахчисарайского
района
Республики
Крым
(http://bahchisaray.rk.gov.ru/)
инициативной группой по проведению учредительного собрания граждан.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГРАЖДАН (СОБРАНИЯ
ДЕЛЕГАТОВ)
4.

4.1.
Учредительная
конференция
граждан
(собрание
делегатов)
организуется и проводится в порядке, установленном главой 3 настоящего
Положения, с учетом особенностей, установленных настоящей главой.
4.2.
Конференция граждан (собрание делегатов) по вопросу учреждения
территориального общественного самоуправления может проводиться при
численности жителей соответствующей территории более 500 человек, а также по
причине отсутствия помещений достаточной вместимости или вследствие
неблагоприятных климатических условий, исключающих проведение собрания на
открытом воздухе, и считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не
менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
4.3.
В ходатайстве о назначении учредительной конференции граждан
(собрания делегатов) инициативная группа указывает, кроме предусмотренных п.
3.5 главы 3 настоящего Положения сведений, участки территории проведения
собраний по выбору делегатов учредительной конференции (собрания делегатов).
4.4.
В случае принятия Бахчисарайским городским советом решения о
назначении учредительной конференции (собрания делегатов) в решении, кроме
предусмотренных п. 3.5 главы 3 настоящего Положения сведений, должны быть
указаны участки территории проведения собраний, население каждого из которых
избирает своего делегата учредительной конференции (собрания делегатов).
4.5.
Делегат учредительной конференции представляет 5% от числа
жителей,
проживающих
на
соответствующей
территории
проведения
учредительной конференции, и имеющих право на участие в территориальном
общественном самоуправлении.

Решение Бахчисарайского городского совета о назначении
учредительной конференции (собрания делегатов) подлежит публикации.
4.7.
Инициативная группа по проведению учредительной конференции
(собрания делегатов) организует и проводит выборы делегатов учредительной
конференции (собрания делегатов) на собраниях граждан, в том числе в форме
заочного голосования проводит регистрацию жителей и делегатов учредительной
конференции (собрания делегатов), прибывших на учредительную конференцию
(собрание делегатов), и учет мандатов (выписок из протоколов собраний) делегатов
учредительной конференции (собрания делегатов). Проведение собраний граждан
по избранию делегатов учредительной конференции граждан (собрания делегатов)
в форме заочного голосования осуществляется с использованием бюллетеня для
голосования, форма которого разрабатывается инициативной группой граждан по
проведению учредительной конференции граждан (собрания делегатов) с
обязательным соблюдением требования о наличии подписи проголосовавшего
лица.
4.8.
Органы местного самоуправления городского поселения Бахчисарай
вправе направить для участия в учредительной конференции (собрании делегатов)
своих представителей с правом совещательного голоса. В рамках оказания помощи
инициативным группам граждан должностные лица местного самоуправления,
присутствующие на учредительной конференции (собрании делегатов),
осуществляют консультирование по соблюдению порядка ее проведения,
предусмотренного настоящим Положением.
4.9.
Выборы делегатов учредительной конференции (собрания делегатов)
признаются состоявшимися, если на собраниях граждан избрано не менее двух
третьих от определенного нормами представительства числа делегатов.
4.10. Делегаты учредительной конференции граждан избираются на срок,
установленный уставом территориального общественного самоуправления, но не
более чем на 4 года и выступают в качестве делегатов конференции граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления. В
случае, если уставом территориального общественного самоуправления не
установлен срок полномочий делегатов, данные делегаты считаются избранными на
срок 4 года.
4.11. Итоги учредительной конференции граждан (собрания делегатов)
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на официальном портале
правительства Республики Крым в разделе муниципального образования городское
поселение
Бахчисарай
Бахчисарайского
района
Республики
Крым
(http://bahchisaray.rk.gov.ru/) инициативной группой по проведению учредительной
конференции граждан (собрания делегатов).
4.6.

5.
УСТАВ
САМОУПРАВЛЕНИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО

ОБЩЕСТВЕННОГО

В уставе ТОС определяются:
территория, на которой осуществляется ТОС;
цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС;
структура, порядок формирования и прекращения полномочий, срок
полномочий, статус, права и обязанности органов ТОС;
5.5.
порядок принятия решений органами ТОС;
5.6.
порядок приобретения имущества и формирования финансовых
средств ТОС, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом
и финансовыми средствами;
5.7.
порядок прекращения деятельности ТОС.
5.8.
По решению собрания (конференции) граждан в уставе ТОС могут
предусматриваться и иные положения, относящиеся к деятельности ТОС, в
соответствии с действующим законодательством.
5.9.
Устав ТОС подлежит регистрации администрацией города Бахчисарая
в порядке, предусмотренном Положением о порядке регистрации устава
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

территориального общественного самоуправления, осуществляемого на территории
муниципального образования городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского
района Республики Крым.
5.10. Изменения и дополнения в устав ТОС вносятся решением собрания
(конференции) участников ТОС и подлежат регистрации администрацией города
Бахчисарая, а для ТОС, являющегося юридическим лицом, сведения об изменениях
в учредительных документах подлежат внесению в единый государственный реестр
юридических лиц.
5.11. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС
администрацией города Бахчисарая. Юридическое лицо - ТОС считается созданным
со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
5.12. Регистрация уставов ТОС в администрации города Бахчисарая носит
заявительный характер.
5.13. ТОС, планирующее осуществлять свою деятельность в форме
некоммерческой организации, проводит регистрацию юридического лица за свой
счет в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Граждане
осуществляют
территориальное
общественное
самоуправление непосредственно или через выборные органы территориального
общественного самоуправления.
6.2.
Непосредственное осуществление гражданами территориального
общественного самоуправления производится на собраниях граждан, конференциях
граждан (собраниях делегатов) по месту жительства в соответствии с Уставом
муниципального образования городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского
района Республики Крым, настоящим Положением и уставом территориального
общественного самоуправления.
6.3.
Собрание (конференция) участников ТОС может созываться органами
местного самоуправления, органами ТОС или инициативными группами
участников ТОС.
6.4.
Собрание (конференция) участников ТОС созывается в плановом
порядке либо по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
6.5.
В случае созыва собрания (конференции) участников ТОС
инициативной группой граждан ее численность не может быть меньше 10%
участников ТОС. Собрание (конференция) участников ТОС, созванное
инициативной группой, проводится не позднее 30 дней после письменного
обращения инициативной группы в исполнительный орган ТОС (к
уполномоченному лицу ТОС).
6.6.
Подготовка и проведение собрания граждан, конференции граждан
(собрания
делегатов)
осуществляется
открыто
и
гласно.
Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов) производятся за счет инициаторов проведения
собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
6.7.
Исключительные полномочия собрания граждан, конференции
граждан (собрания делегатов), осуществляющих территориальное общественное
самоуправление, установлены федеральным законодательством Российской
Федерации.
6.8.
Собрание граждан по вопросам осуществления территориального
общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.
6.9.
Конференция
граждан
(собрание
делегатов)
по
вопросам
осуществления территориального общественного самоуправления считается
правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третьих избранных на
6.1.

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей
соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
6.10. Решения собрания граждан, конференции граждан (собрания
делегатов) при осуществлении территориального общественного самоуправления
принимаются простым большинством голосов участников (делегатов) собрания
(конференции) граждан, если иное не предусмотрено уставом территориального
общественного самоуправления.
6.11. В процессе проведения собрания граждан, конференции граждан
(собрания делегатов) обязательно ведение протокола. Протокол собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов) должен содержать сведения о дате и
месте проведения собрания (конференции), общем количестве участников
(делегатов) собрания (конференции), рассмотренных вопросах, а также решениях,
принятых участниками (делегатами) собрания (конференции) граждан. К протоколу
прилагается список лиц, зарегистрированных для участия в собрании
(конференции).
Уставом территориального общественного самоуправления могут быть
установлены дополнительные требования к протоколу собрания (конференции)
граждан.
6.12. Решения собрания граждан, конференции граждан (собрания
делегатов) в течение десяти рабочих рабочих дней доводятся до сведения органов
местного самоуправления и жителей территории проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов).
6.13. Протокол собрания граждан, конференции граждан (собрания
делегатов) подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на
официальном портале правительства Республики Крым в разделе муниципального
образования городское поселение Бахчисарай Бахчисарайского района Республики
Крым (http://bahchisaray.rk.gov.ru/) инициаторами проведения собрания граждан,
конференции граждан (собрания делегатов).
6.14. Реализация решений, принятых собранием граждан, конференцией
граждан (собранием делегатов), осуществляется непосредственно гражданами либо
органами территориального общественного самоуправления. Решения, принятые
собранием граждан, конференцией граждан (собранием делегатов), могут быть
обжалованы в судебном порядке.
6.15. Решения собраний (конференций) участников ТОС, решения
исполнительных
органов
ТОС,
не
соответствующие
действующему
законодательству, муниципальным правовым актам, могут быть отменены
решением органа местного самоуправления.
6.16. Собрание (конференция) участников ТОС - высший орган ТОС. Для
организации и непосредственной реализации функций, предусмотренных уставами
ТОС, собрание (конференция) участников ТОС избирает подотчетные собранию
(конференции) органы ТОС:
исполнительный орган ТОС - совет (комитет) ТОС,
председатель исполнительного органа ТОС (председатель ТОС)
контрольно-ревизионный орган - Контрольно-ревизионная комиссия/
Ревизор ТОС;
иные органы ТОС.
6.17. Избрание состава органов ТОС проводится открытым голосованием
простым большинством голосов от числа граждан (делегатов), присутствующих на
собрании.
6.18. Формы работы органов ТОС, порядок принятия ими решений
определяются уставами ТОС.
6.19. Для содействия и контроля финансово-хозяйственной деятельности
ТОС создается контрольно-ревизионная комиссия ТОС (далее – Комиссия) или
избирается ревизор ТОС, которая(ый) подотчетна только собранию (конференции)
участников ТОС.
6.20. Членами Комиссии (ревизором) не могут являться члены
исполнительного органа ТОС, председатель исполнительного органа ТОС.

Деятельность Комиссии (ревизора), ее (его) права и обязанности регламентируются
уставом ТОС.
6.21. Комиссия (ревизор) осуществляет проверку финансово-хозяйственной
деятельности исполнительного органа по итогам работы за год в обязательном
порядке, а также в любое время по поручению собрания (конференции) участников
ТОС либо по собственной инициативе.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности исполнительного
органа ТОС комиссией (ревизором) могут привлекаться сторонние эксперты и
аудиторские организации.
Результаты каждой проверки и отчеты комиссии (ревизора) доводятся до
членов ТОС и утверждаются на общем собрании (конференции) участников ТОС.
7.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

7.1.
ТОС вправе иметь в собственности денежные средства и имущество,
передаваемое органами местного самоуправления, иными субъектами, а также
имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных средств в
соответствии с уставом ТОС.
7.2.
Источниками формирования имущества ТОС являются:
добровольные взносы и пожертвования;
передача на договорной основе муниципальной собственности;
другие, не запрещенные законом, поступления.
7.3.
Порядок отчуждения собственности ТОС, объем и условия
осуществления правомочий собственника уполномоченным органом ТОС
устанавливаются
в
соответствии
с
действующим
законодательством,
муниципальными правовыми актами, уставом ТОС.
7.4.
Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств,
отчислений от добровольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений,
организаций, граждан, а также из средств местного бюджета, передаваемых
органам ТОС для осуществления на договорных условиях части полномочий
органов местного самоуправления, из других не запрещенных законом
поступлений.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
8.1.
Органы и выборные лица ТОС несут ответственность за соблюдение
действующего законодательства, Устава муниципального образования городское
поселение Бахчисарай Бахчисарайского района Республики Крым, настоящего
Положения, иных правовых актов органов местного самоуправления, устава ТОС,
за неисполнение или ненадлежащее исполнение заключенных договоров и
соглашений, возложенных уставом ТОС обязанностей.
8.2.
Органы ТОС отчитываются о своей деятельности не реже одного раза
в год на собраниях (конференциях) участников ТОС.
8.3.
Участники ТОС вправе получать в полном объеме информацию о
деятельности органов ТОС, участвовать в принятии решений по результатам
отчетов органов ТОС о своей деятельности.
8.4.
Органы местного самоуправления вправе устанавливать условия и
порядок осуществления контроля за реализацией органами ТОС переданных им
полномочий и расходованием финансовых средств, переданных органам ТОС для
исполнения указанных полномочий.
8.5.
Органы
местного
самоуправления
вправе
анализировать
организационную и финансово-хозяйственную деятельность органов ТОС,
публично обсуждать результаты такого анализа.

9.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Деятельность ТОС прекращается в соответствии с действующим
законодательством:
на основании решения общего собрания (конференции) участников
ТОС;
на основании решения суда в случае нарушения требований
действующего законодательства;
иных случаях, предусмотренных законом.
9.2.
При ликвидации ТОС бюджетные средства и имущество,
находящееся на балансе ТОС, приобретенное за счет бюджетных средств или
переданное органами местного самоуправления, переходят в состав муниципальной
собственности.
9.3.
Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после
удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные
Уставом ТОС, либо на цели, определяемые решением собрания (конференции)
граждан о ликвидации ТОС, а в спорных случаях - в порядке, определенном
решением суда.
Решения об использовании оставшихся финансовых средств и имущества
ликвидированного ТОС обнародуются.
9.1.

