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В соответствии с частью 11  статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», пунктом 11 статьи 18 Устава  Суксунского городского округа 

Пермского края:   

Дума Суксунского городского округа РЕШАЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления террито-

риального общественного самоуправления в Суксунском городском округе, усло-

вия и порядок выделения необходимых средств из бюджета Суксунского город-

ского округа. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Думы Суксунского городского поселения от 28.10.2010 № 125 «Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении»; 

решение Совета депутатов Ключевского сельского  поселения от 13.11.2014 

№ 90 «Об утверждении Положения о территориальном общественном самоуправ-

лении в Ключевском сельском поселении»; 

решение Совета депутатов Ключевского сельского  поселения от 02.10.2015 

№ 124 «Об утверждении Положения о порядке регистрации устава территориаль-

ного общественного самоуправления в Ключевском сельском поселении»; 

решение Совета депутатов Поедугинского сельского  поселения от 

30.11.2009 № 55 «О территориальном общественном самоуправлении в МО «По-

едугинское  сельское поселение»; 

                                                                                                                             

Дума 

Суксунского городского округа  
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

 
21.05.2020  № 130 

 

┌                                                                        ┐ 

Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления террито-

риального общественного само-

управления в Суксунском город-

ском округе, условия и порядок 

выделения необходимых средств 

из бюджета Суксунского город-

ского округа   
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решение Совета депутатов Киселевского сельского  поселения от 25.05.2015 

№ 83 «Об утверждении Положения об организации и осуществлении территори-

ального общественного самоуправления в Киселевском сельском поселении». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-

кования (обнародования). 

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Думы Суксунского городского округа по самоуправлению, территори-

альному устройству и развитию инфраструктуры (председатель А.А. Бабин). 

 

 

Председатель Думы Суксунского  

городского округа 

 Глава городского округа – глава 

Администрации Суксунского  

городского округа 

 

                            Н.Ф. Коряков                           П.Г. Третьяков 
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 УТВЕРЖДЕН 

Решением Думы Суксунского 

городского округа 

от 21.05.2020 № 130 

 

Порядок 

организации и осуществления территориального общественного самоуправления 

в Суксунском городском округе,  

условия и порядок выделения необходимых средств  

из  бюджета Суксунского городского округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) в Суксунском 

городском округе (далее - СГО), а также условия и порядок выделения необходи-

мых средств из бюджета СГО. 

1.2. ТОС на территории СГО осуществляется в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-

нениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-

низациях», Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом 

Суксунского городского округа Пермского края, настоящим Порядком, правовы-

ми актами Думы Суксунского городского округа  (далее  - Дума СГО) и Админи-

страции СГО (далее - Администрация СГО), уставом ТОС. 

1.3. Под ТОС понимается самоорганизация граждан по месту их жительства 

на части территории СГО для самостоятельного и под свою ответственность осу-

ществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

1.4. ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения 

собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС. 

1.5. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС Ад-

министрацией СГО в порядке, определенном Думой СГО.  

ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и 

подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме не-

коммерческой организации. 

1.6. Основными принципами осуществления ТОС являются законность и 

гласность деятельности, выборность органов ТОС и их подконтрольность населе-
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нию соответствующей территории, взаимодействие с органами местного само-

управления СГО. 

2. Право жителей на участие в ТОС 

2.1. Жители СГО при осуществлении ТОС обладают равными правами 

независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принадлеж-

ности к общественным объединениям. 

2.2. В осуществлении ТОС могут принимать участие граждане Российской 

Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории СГО, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

2.3. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории СГО, 

имеют право: 

2.3.1. организовывать и осуществлять ТОС; 

2.3.2. учреждать ТОС; 

2.3.3.  участвовать в решении вопросов местного значения, отнесенных к 

ведению ТОС, посредством участия в собраниях (конференциях) граждан; 

2.3.4. избирать и быть избранными в органы ТОС; 

2.4. Органы ТОС обязаны обеспечить каждому гражданину, проживающему 

на соответствующей территории  ТОС, возможность ознакомления с документами 

и материалами, а также возможность получения иной полной и достоверной ин-

формации о своей деятельности. 

2.5. Органы местного самоуправления СГО не могут препятствовать осу-

ществлению жителями ТОС, если эта деятельность не противоречит требованиям 

действующего законодательства. 

Защита прав и интересов жителей в осуществлении ими ТОС обеспечивает-

ся в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

3. Границы осуществления ТОС 

 

3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий прожи-

вания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой 

дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не яв-

ляющийся поселением; иные территории проживания граждан. 

3.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливают-

ся Думой СГО по предложению населения, проживающего на данной территории. 

3.3. Для создания ТОС на определенной территории обязательны следую-

щие условия: 
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3.3.1. границы территории ТОС  не могут выходить за пределы территории 

СГО; 

3.3.2. территория, на которой осуществляется ТОС, должна составлять еди-

ную неразрывную территорию; 

3.3.3. территория, на которой осуществляется ТОС, не может включать в се-

бя территорию уже зарегистрированного в установленном порядке ТОС. 

 

4. Организация ТОС 

 

4.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе жителей, постоянно или 

преимущественно проживающих на соответствующей территории. 

Инициативная группа жителей в количестве не менее 5 человек, достигших 

шестнадцатилетнего возраста (далее - Инициативная группа), вправе иницииро-

вать процедуру создания ТОС на соответствующей территории. 

4.2. Инициативная группа направляет в уполномоченный орган Администра-

ции СГО – Управление по работе с территориями Администрации СГО (далее –

Уполномоченный орган): 

4.2.1. уведомление  о намерении создать ТОС; 

4.2.2. письменное решение (протокол заседания) участников Инициативной 

группы, подтверждающее инициативу создания ТОС на соответствующей терри-

тории;  

4.2.3. план-схему территории с описанием границ, в которых планируется со-

здание  ТОС. 

4.3. В случае не соблюдения условий, указанных в пункте 3.3 настоящего По-

рядка, а также наличия в заявленных границах  другой Инициативной группы по 

созданию ТОС, которая ранее уведомила Уполномоченный орган о создании 

ТОС, Уполномоченный орган в течении 14 календарных дней уведомляет об этом 

Инициативную группу. 

4.4. В случае, если по истечении 14 календарных дней от Уполномоченного 

органа не поступило уведомление, указанное в пункте 4.3 настоящего Порядка, 

Инициативная группа в течении 60 дней:  

4.4.1. организует сбор информации о количестве жителей старше шестнадца-

ти лет, постоянно или преимущественно проживающих на территории, в границах 

которой предполагается создать ТОС; 

4.4.2. организует сбор  подписей жителей территории, в границах которой 

предполагается создать ТОС, подтверждающих согласие создать ТОС, с указани-

ем фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, данных о ме-

сте жительства, подписи жителей, составляющих не менее 5% от общего числа 

жителей, проживающих на соответствующей территории; 
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4.4.3. организует подготовку и проведение учредительного собрания (конфе-

ренции) граждан по вопросу учреждения ТОС на соответствующей территории; 

4.4.4. разрабатывает проект устава ТОС; 

4.4.5. направляет в Уполномоченный орган  не позднее чем за 7 рабочих дней 

до дня проведения учредительного собрания (конференции) граждан письменное 

уведомление с указанием даты, времени и места проведения учредительного со-

брания (конференции) граждан. 

4.5. Инициативная группа вправе обратиться в Уполномоченный орган с 

просьбой оказания содействия в определении численности граждан, постоянно 

или преимущественно проживающих на соответствующей территории. 

4.6. Вопрос учреждения ТОС решается на учредительном собрании (конфе-

ренции) граждан, проживающих на  соответствующей территории. 

4.7. Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан, а 

также порядок избрания делегатов для участия в конференции граждан устанав-

ливаются уставом ТОС. 

4.8. Для организации ТОС, непосредственной и непрерывной реализации его 

задач и полномочий создаются органы ТОС.  

Структура органов ТОС устанавливается собранием (конференцией) граждан. 

Порядок формирования и прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов ТОС устанавливаются уставом ТОС, принятым собра-

нием (конференцией) граждан, проживающих на соответствующей территории. 

4.9.  Решения собрания (конференции) граждан оформляются протоколом и  

доводятся до сведения жителей соответствующей территории. 

Один экземпляр протокола собрания (конференции) граждан в течении 10 

дней со дня проведения собрания (конференции) граждан направляется в Упол-

номоченный орган.  

Решения собрания (конференции) граждан для органов местного самоуправ-

ления СГО, юридических лиц и граждан носят рекомендательный характер. 

4.10. Итоги собрания (конференции) граждан подлежат официальному опуб-

ликованию (обнародованию). 

5. Установление границ ТОС 

 

5.1. Границы ТОС устанавливаются Думой СГО. 

5.2.  Для установления границы территории, на которой осуществляется 

ТОС, органом ТОС в течение 10 дней со дня проведения учредительного собра-

ния (конференции) граждан по вопросу учреждения ТОС на соответствующей 

территории в Уполномоченный орган направляются следующие документы: 

5.2.1. протокол учредительного собрания (конференции) граждан, подпи-

санный председателем и секретарем; 
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5.2.2. список участников собрания (делегатов конференции) с их подписями 

и указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения, паспортных данных, дан-

ных о месте жительства; 

5.2.3. устав ТОС; 

5.2.4. протокол об избрании делегатов для участия в учредительной конфе-

ренции; 

5.2.5. план-схема территории с описанием границ ТОС. 

5.3. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после дня поступле-

ния документов, указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка, проверяет полноту 

и достоверность представленных документов и по результатам проверки доку-

ментов: 

5.3.1. возвращает представленные документы в случае: 

5.3.1.1. представления неполного пакета документов, указанных в пункте 

5.2 настоящего Порядка; 

5.3.1.2. представления документов, указанных в пункте 5.2 настоящего По-

рядка, содержащих недостоверную или неполную информацию; 

5.3.1.3. неправомочности учредительного собрания (конференции) по во-

просу учреждения ТОС; 

5.3.2. направляет представленные документы от имени  главы Администра-

ции СГО в  Думу СГО с приложением проекта решения Думы СГО об установле-

нии границ территории, на которой осуществляется ТОС (далее - проект реше-

ния), пояснительной записки (финансово-экономического обосновании) к проекту 

решения. 

 

6. Регистрация устава ТОС 

 

6.1.  Порядок организации работы по регистрации уставов ТОС, внесения из-

менений в них, ведения реестра уставов ТОС определяется решением Думы СГО. 

 

7. Прекращение осуществления ТОС 

 

7.1. Осуществление ТОС прекращается в соответствии с уставом ТОС. 

7.2. Для прекращения осуществления ТОС председатель собрания (конфе-

ренции)  граждан либо председатель ТОС представляет в Уполномоченный орган: 

7.2.1. документы, подтверждающие принятие в соответствии с уставом ТОС 

решения о прекращении осуществления ТОС, или их надлежаще заверенные ко-

пии; 

7.2.2. сведения из Единого государственного реестра юридических лиц о лик-

видации юридического лица (в случае, если ТОС является юридическим лицом). 
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7.3. На основании документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Порядка, 

Уполномоченный орган вносит запись о прекращении осуществления ТОС в ре-

естр уставов ТОС. 

Осуществление ТОС прекращается с момента внесения записи об этом в ре-

естр уставов ТОС. 

 

8. Условия и порядок выделения ТОС  

необходимых средств из  бюджета СГО 

8.1. ТОС могут передаваться органами местного самоуправления СГО сред-

ства бюджета СГО (далее - средства местного бюджета) на финансовое обеспече-

ние затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, направлен-

ной на благоустройство территории, удовлетворение социально-бытовых потреб-

ностей граждан, проживающих на соответствующей территории, на проведение 

культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства, а также на 

другие цели в рамках реализации мероприятий, направленных на решение вопро-

сов местного значения в СГО. 

8.2. Условиями выделения средств местного бюджета являются: 

8.2.1. наличие зарегистрированного в установленном порядке устава соот-

ветствующего  ТОС, имеющего статус юридического лица; 

8.2.2. наличие программы мероприятий, связанных с осуществлением ТОС 

на соответствующей территории; 

8.2.3. наличие сметы расходов ТОС на реализацию мероприятий, связанных 

с осуществлением ТОС на соответствующей территории; 

8.2.4. отсутствие фактов нецелевого использования средств местного бюд-

жета. 

8.3. Предоставление средств местного бюджета органам ТОС осуществляет-

ся в форме субсидий в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств на эти цели, утвержденных в соответствии с бюджетом СГО на те-

кущий финансовый год и плановый период. 

Главным распорядителем средств местного бюджета определяется Админи-

страция СГО. 

8.4. Предоставление средств местного бюджета осуществляется в рамках 

муниципальных  программ и (или) ведомственных  программ СГО, в том числе на 

конкурсной основе в форме субсидий. 

Порядок определения объема и предоставления субсидий устанавливается 

Администрацией СГО. 

8.5. При составлении проекта бюджета СГО на очередной финансовый год и 

плановый период предложения органов ТОС подлежат обязательному рассмотре-

нию. 
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8.6. Контроль за расходованием органами ТОС выделенных финансовых 

средств местного бюджета осуществляет Администрация СГО и Финансовое 

управление Администрации СГО. 

8.7. В случае выявления нецелевого использования средств местного бюд-

жета финансирование ТОС прекращается. Средства местного бюджета, использо-

ванные не по назначению, взыскиваются в установленном законом порядке. 

 

9. Имущество ТОС 

 

9.1. ТОС вправе иметь в собственности, аренде и на безвозмездных началах 

необходимое для его деятельности имущество в порядке, предусмотренном зако-

нодательством. 

 

 

 


