
 

 



 

 

 



Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          1.1.  Общественное объединение Территориальное   общественное 

самоуправление села  Каташ-Каран   (в дальнейшем – Территориальное 

общественное самоуправление)  учреждается и действует с целью 

самостоятельногоосуществления под свою ответственность собственных инициатив 

граждан по вопросам   местного значения. 

           1.2. Настоящий Устав определяет порядокорганизации и осуществления 

территориального общественного самоуправления села  Каташ-Каран  (далее  по 

тексту - ТОС). 

      Нежилые помещения и иные территории, закреплённые в установленном порядке 

за организациями и гражданами (магазины, киоски, гаражи, сараи, кладовки и другие 

территории), кроме общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме, не включаются  в границы территории, на которой 

осуществляется ТОС. 

      Схема территории ТОС, принятая собранием граждан и согласованная 

председателем СоветаЯнурусовского  сельского поселения, является неотъемлемой 

частью настоящего Устава (Приложение 1). 

           1.3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 

настоящим уставом может являться юридическим лицом и подлежит 

государственной регистрации в организационно-правовой форме. 

         1.4.  Официальное наименование Территориального общественного 

самоуправления:  общественное объединение – Территориальное общественное  село 

Каташ-Каран. Сокращенное наименование – ТОС, общественное объединение - село 

Каташ-Каран. 

       1.5. ТОС организуется и действует в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации. Федеральным законом № 131 от 06.10.2003 г.  "Об общих принципах 

организации местного самоуправления  в Российской Федерации", иными 

федеральными законами, Уставом Республики Татарстан, законами Республики 

Татарстан, Уставом Совета Янурусовского сельского поселения, Положением о 

территориальном  общественном самоуправлении села Каташ-Каран,  Положением о 

порядке организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления села Каташ-Каран, утвержденным решением  собрания граждан, 

проживающих на территории в границах села Каташ-КаранСармановского 

муниципального района Республики Татарстан,  протокол     № 2 от « 13»  февраля  

2016г., настоящим Уставом. 

        1.6.   Право на осуществление ТОС имеют граждане Российской Федерации, 

постоянно или преимущественно проживающие на территории ТОС, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста. 

       1.7.   Не могут избирать и быть избранными в органы ТОС, а также участвовать в 

собраниях, конференциях граждан, иных формах осуществления ТОС, не 

противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным законам, 

законам Республики Татарстан, муниципальным правовым актам Совета  

Янурусовского  сельского поселения, лица, признанные судом недееспособными, а 

также лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. 

         Лица, не достигшие возраста 18 лет, не могут быть избраны в органы ТОС. 

 



   Статья 2 .  Наименование и местонахождение  ТОС 

 

1.Полное наименование: территориальное общественное самоуправление Каташ-

Каран. 

2.Сокращенное наименование: ТОС  Каташ-Каран. 

3.Местонахождение   Совета  Территориального общественного самоуправления:  

Каташ-Каран,  Республика Татарстан,Сармановский   район, село Каташ-Каран,    ул. 

Ленина, дом 40 в. 

 

      Статья 3. Правовое положение ТОС 

 

1. ТОС  Каташ-Каран  не является юридическим лицом. 

 

 

 Статья 4. Территория ТОС 

 

1.Территориальное общественное самоуправление осуществляется в пределах 

следующей территории проживании граждан: Каташ-Каран. 

2.Границы территории, на которой осуществляется ТОС, установлены решением 

Янурусовского сельского поселения  №  7   от   29.01.2016г.                     

 

Статья  5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ТОС 

 

       2.1. Граждане участвуют в деятельности ТОС посредством: проведения 

собраний (конференций) граждан ТОС, создания и деятельности органов ТОС, 

осуществления задач и решения вопросов, указанных в статье 3 настоящего 

Устава. 

       2.2. Участие граждан в деятельности ТОС является свободным, добровольным 

и безвозмездным.   

       2.3.  Граждане могут участвовать в деятельности ТОС путем: 

        - добровольного  выполнения работ, оказания услуг и иного добровольного 

вложения труда (участие в уборке территории, озеленении, в ином 

благоустройстве территории ТОС, оказание помощи в оформлении, изготовлении, 

хранении, ксерокопировании  документов  ТОС, в т.ч. бухгалтерских,  оказание 

помощи престарелым, иным  социально незащищенным гражданам, выполнение 

иных работ (оказание услуг)); 

        - добровольного вложения финансовых средств  в  размерах, определяемых 

гражданами самостоятельно; 

        - добровольной передачи материальных средств (включая их передачу во 

временное пользование); 

        - иного участия. 

        Конкретный способ участия определяется каждым гражданином 

самостоятельно, исходя из условий проживания, материального положения, 

занятости и иных обстоятельств. 

2.4. Граждане, объединившиеся в ТОС, а также отказавшиеся от участия в ТОС, 

обязаны уважительно относиться к выбору отношения гражданина к ТОС (к 

реализации гражданином или отказу от реализации права на участие в ТОС), к 



решениям конференций граждан ТОС, органов ТОС, к деятельности ТОС. 

        Применение каких-либо прямых или косвенных мер принуждения граждан к 

участию в ТОС, либо создание препятствий, проявление неуважения к гражданам, 

участвующим в ТОС, не допускается. 

 

 

Статья 6. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТОС 

 

        3.1. Задачей ТОС является осуществление жителями собственных инициатив 

в вопросах содержания и благоустройства территории ТОС, обеспечения 

общественного порядка, организации досуга жителей, проведения культурных, 

спортивных и других мероприятий, оказания помощи нуждающимся гражданам и 

в иных вопросах, связанных с удовлетворением интересов жителей ТОС.  

3.2. Основными направлениями деятельности ТОС являются: 

     1)улучшение социально-культурной среды на территории ТОС, в том числе: 

        - участие в создании центров (клубов, домов и т.п.) культуры, творчества и 

досуга жителей, спортивных секций; 

        - работа с детьми, подростками и молодежью по месту жительства; 

         -содействие работе народных дружин, санитарных дружин, товарищеских 

судов; 

- проведение и содействие в проведении культурных, спортивных, оздоровительных 

и иных социально-культурных мероприятий; 

        - оказание помощи жителям, относящимся к социально незащищенным  

 

категориям граждан (престарелым, инвалидам, малообеспеченным, одиноким, а 

также многодетным семьям), и иным жителям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации; 

        - организация акций милосердия и  благотворительности, содействие 

организациям, гражданам и общественным объединениям в проведении таких акций; 

-2)содействие жилищно-эксплуатационным организациям и органам местного 

самоуправления в содержании жилищного фонда, в том числе: 

        -  пользование  имуществом, находящимся в собственности Территориального 

общественного самоуправления, в том числе   муниципальным  порядке, 

установленном  Гражданским кодексом Российской Федерации; 

        - взаимодействие с органами Совета  Янурусовского сельского поселения в 

предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

      - содействие в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах 

территории ТОС села Каташ-Каран; 

      3)внесение предложений в органы местного самоуправления по вопросам      

использования земельных участков на территории ТОС под детские и 

оздоровительные площадки, а также для других общественно-полезных целей, 

организация жителей для участия в работе по оборудованию этих мест, а также по 

другим вопросам местного значения, в том числе; 

  - благоустройство и озеленение территории, охрана лесов; 

 - участие в обеспечении чистоты и порядка на территории ТОС, в содержании и 

развитии объектов благоустройства; 



      -организация мест по сбору мусора; 

-содержание  и ремонт автомобильных дорог; 

- участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства; 

-участие в организации и проведении конкурсов домов, дворов за образцовый 

порядок и высокую культуру, а также в организации спортивных соревнований 

между домами; 

-дворами, учебными заведениями; 

   - общественная экспертиза проектов и планов, застройки, развития территорий 

ТОС, проведение публичных слушаний по этой проблематике; 

     4) содействие в профилактике правонарушений, поддержании общественного 

порядка и безопасности, в профилактике наркомании и токсикомании на 

территории ТОС, в том числе: 

- организация обходов территории ТОС; 

- организация охраны территории ТОС; 

5) подготовка и  направление в  соответствии с  требованиями законодательства 

предложений в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

Совета  Янурусовского  сельского поселения, организации и общественные 

объединения по вопросам, указанным в настоящей статье; 

       6)  выявление совместно с должностными лицами полиции  незаконно 

проживающих в  селе; 

7)принятие  мер общественного воздействия в отношении лиц, несвоевременно 

оплачивающих жилищно-коммунальные услуги; 

     8) участие в организации общественного контроля за санитарно-

эпидемиологической обстановкой и пожарной безопасностью на территории 

ТОС; 

     9) содействие работе общественных организаций, действующих на 

территории ТОС; 

     10) решение иных вопросов, затрагивающих интересы территории 

проживания; 

     11) иная деятельность, не запрещенная законом РФ. 

     12) Территориальные общественные самоуправления могут объединяться в 

ассоциации (союзы). 

 

 

     Статья 7.  ПОРЯДОК  НАЗНАЧЕНИЯ  И  ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ  

 

     4.1.Собрание  (конференция) граждан ТОС 

     4.1.1.Собрание (конференции)  граждан созывается Советом 

Территориального общественного самоуправления по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год, а также иными субъектами, обладающими правом 

созыва конференции в соответствии с Положением «О территориальном 

общественном самоуправлении села Каташ-Каран» , утвержденным решением 

собрания граждан, проживающих на территории в границах села   Каташ-Каран  

Сармановского  муниципального района Республики Татарстан, протокол    №2 

от  «13 »  февраля  2016г. 

     4.1.2. При  подготовке к проведению собраний (конференции) Совет ТОС; 

     - определяет дату, место и время проведения собраний (конференции) ТОС; 



     - определяет повестку дня собрания (конференции) ТОС; 

     - подготавливает проекты решений (конференции)  ТОС, иные документы и 

материалы, необходимые для проведения собраний (конференции) ТОС; 

     - создает счетную комиссию; 

     - организует подготовку списка делегатов на собрание (конференцию)  ТОС; 

     - не менее чем за десять дней до дня проведения собрания (конференции)  

ТОС письменно информирует Совет  Янурусовского  сельского поселения о 

дате, месте времени проведения собрания (конференции) граждан ТОС, 

вопросах, выносимых на обсуждение; 

     - не менее  чем  за пять дней до дня проведения собрания (конференции)  

 граждан ТОС обеспечивает оповещение граждан о дате, времени, месте 

проведения собрания (конференции) граждан ТОС, вопросах, выносимых на 

обсуждение, и документах, которые должны быть представлены для 

регистрации (оповещение осуществляется посредством размещения 

объявлений в средствах массовой информации, вывешивания объявлений, 

информирования в устной форме и  посредством письменных извещений по 

квартирам, иными способами) 

     4.1.3. Собрание (конференция)  ТОС считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух третей делегатов, представляющих не менее 

половины жителей территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

     Делегатами на собрание  (конференцию) ТОС могут быть избраны граждане, 

имеющие право на осуществление ТОС в соответствии с пунктом 1.6 

настоящего Устава, достигшие возраста 18 лет. 

    4.1.4. Перед открытием собрания (конференции)  граждан ТОС счетной 

комиссией проводится обязательная регистрация делегатов с указанием 

фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, даты рождения. 

      Для регистрации делегаты собрания (конференции) граждан ТОС 

предъявляют паспорт или иной документ, заменяющий паспорт гражданина. 

     До начала собрания (конференции) граждан ТОС счетная комиссия 

проверяет наличие права на участие в конференции граждан ТОС у 

зарегистрированных делегатов и соблюдение кворума в соответствии с 

пунктом 4.1.3 настоящего Устава. 

      4.1.5. Для ведения конференции граждан ТОС избираются председатель и 

секретарь. 

       Председатель собрания (конференции)  граждан ТОС объявляет о наличии 

кворума и открывает собрание (конференцию)   граждан ТОС. Вопросы 

повестки дня собрания (конференции) граждан ТОС утверждаются 

большинством голосов присутствующих. 

       При отсутствии кворума председатель собрания (конференции) граждан 

ТОС объявляет о переносе собрания (конференции) граждан ТОС. 

      На  собрании (конференции) граждан ТОС ведется протокол в порядке и 

форме, предусмотренных Положением « О территориальном общественном 

самоуправлении села  Каташ-Каран», утвержденным решением собрания 

граждан, проживающих на территории в границах села  Каташ-Каран  

Сармановского  муниципального района Республики Татарстан, протокол    №2  

« 13 » февраля 2016г. 



             4.1.6. К исключительным полномочиям собрания (конференции) граждан 

ТОС относится: 

    -  принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений; 

    -  установление структуры органов ТОС; 

    -  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; 

       4.1.7. Решения собрания (конференции) граждан ТОС принимаются открытым 

голосованием (по решению собрания (конференции) может проводиться тайное 

голосование) простым большинством голосов от числа присутствующих делегатов. 

       Решения собрания (конференции) граждан ТОС составляются в двух экземплярах 

и подписываются председателем и секретарем конференции ТОС. 

       Решение собрания (конференции) ТОС может быть изменено или отменено 

конференцией ТОС. 

        Решение собрания (конференции)  ТОС, противоречащее законодательству, 

может быть обжаловано в суде. 

 

     Статья 8.  Совет ТОС 

 

 1.  В целях организации и непосредственной реализации функций по осуществлению 

ТОС собрание граждан избирает орган ТОС, обладающий исполнительно-

распорядительными полномочиями по реализации собственных инициатив граждан в 

решении вопросов местного  значения.     

2.Совет ТОС подконтролен и подотчетен собранию граждан. 

3.Совет ТОС  отчитывается   о своей деятельности не реже одного  раза  в год на  

собрании граждан. 

4.Совет  ТОС  состоит   из 19 человек, избираемых на собрании граждан открытым  

голосованием   сроком  на  3  года. 

5.Членом  совета ТОС может быть  избран гражданин, достигший 

шестнадцатилетнего возраста, проживающий на территории ТОС и выдвинувший 

свою кандидатуру в Совет ТОС. 

6.Члены совета ТОС могут принимать участие в деятельности органов местного  

самоуправления  по вопросам, затрагивающим  интересы жителей  села  Каташ-

Каран. 

   7. Полномочия члена  Совета ТОС  прекращаются досрочно  в случае: 

1) смерти; 

2)отставки по собственному  желанию; 

3)признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания  судом  безвестно отсутствующим; 

5)выезд за пределы территории ТОС на постоянное место жительство; 

6)отзывы собранием граждан; 

7)досрочного  прекращения полномочий  Совета ТОС; 

8)призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу; 

9)в иных случаях, установленных законодательством; 

 



Статья 9. Заседания ТОС. 

 

Заседания Совета ТОС проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

месяц в соответствии с утвержденным  планом  работы  Совета ТОС. 

Созыв внеочередного заседания Совета ТОС осуществляет его председатель. 

Повестка дня заседания утверждается председателем Совета ТОС. 

Заседание Совета ТОС ведет председатель Совета ТОС или  по его  поручению  один 

из заместителей председателя Совета ТОС. 

Заседание Совета ТОС считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины его членов. 

 

             Статья 10. Председатель Совета ТОС 

 

1.Совет ТОС  возглавляет председатель, избираемый Советом ТОС из своего состава. 

2.Председатель Совета ТОС: 

-представляет ТОС в отношениях с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, учреждениями, а также в отношениях с гражданами; 

-организует деятельность Совета ТОС; 

-обеспечивает  контроль   за соблюдением правил противопожарной и экологической 

безопасности на территории ТОС; 

-информирует органы санитарного, эпидемиологического и экологического контроля 

на территории ТОС; 

-подписывает решения,  протоколы заседаний и другие документы Совета ТОС; 

Решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции собранием граждан. 

 

    Статья 11.  Контрольно-ревизионный орган ТОС 

 

1.Контрольно-ревизионная комиссия ТОС создается для содействия и контроля  

финансово-хозяйственной деятельности ТОС.  Комиссия осуществляет проверку 

деятельности ТОС по итогам работы за год, а также в любое время по поручению 

собрания участников ТОС либо по собственной инициативе. 

2.Члены комиссии не могут являться членами  ТОС 

3.Контрольно-ревизионная комиссия состоит из 3 человек. 

4.Ревизия финансово-хозяйственной деятельности ТОС проводится не реже одного 

раза в год, результаты проверок и отчетов комиссии доводятся до членов ТОС и 

утверждаются на общем собрании. 

 

    Статья 12.Прекращение деятельности ТОС 

 

1.Решение о прекращении деятельности ТОС принимается на собрании ТОС. 

2.На основании решения суда. 

3.Соответствующее решение в  3-дневный срок с момента его принятия направляется 

наряду с документами в органы местного самоуправления. 
 


