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В сборник вошли муниципальные нормативные и правовые акты, отра-
жающие практику работы муниципальных образований по привлечению 
населения к участию в осуществлении местного самоуправления. 
 
 
 
Идея создания сборника «Полезная книжка» принадлежит Совету муници-
пальных образований Томской области. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данный сборник подготовлен в рамках Программы «США - Дальний Восток России: муни-

ципальное партнерство».  

Проект осуществляется с помощью Фонда российско-американского экономического со-

трудничества (ФРАЕК) на средства технической помощи, предоставленные Агентством 

США по международному развитию (АМР США). 

АМР США руководит программой международной помощи, предоставляя экономическую 

и гуманитарную помощь более чем 80 странам мира. 

Фонд российско-американского экономического сотрудничества (ФРАЕК) – негосударст-

венная некоммерческая организация, образованная для расширения экономических свя-

зей между Россией и США. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Представляем Вашему вниманию одиннадцатый выпуск серии «По-

лезная книжка». Данное издание создано на примере и основе информа-
ционно-методических сборников - «Полезная книжка» Совета муниципаль-
ных образований Томской области. Издание и распространение сборника 
среди членов Совета муниципальных образований Хабаровского края ста-
нет важным и востребованным источником информации для муниципали-
тетов по актуальным вопросам муниципального управления. 

Одиннадцатый выпуск информационно-методического сборника по-
священ вопросам участия населения в осуществлении местного само-
управления. 

Местное самоуправление в РФ - форма осуществления народом 
своей власти, обеспечивающая … самостоятельное и под свою ответст-
венность решение населением непосредственно и (или) через органы ме-
стного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных местных традиций.1 

Законом предусматривается две основные группы форм осуществ-
ления населением местного самоуправления. Первая - формы непосред-
ственного осуществления населением местного самоуправления путем 
принятия обязательных для исполнения решений (местные референдумы; 
муниципальные выборы; голосования по отзыву депутатов и выборных 
должностных лиц местного самоуправления, по вопросам изменения гра-
ниц и преобразования муниципальных образований; сходы граждан). Вто-
рая - формы участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния на основе собственных инициатив (участие граждан в опросах, собра-
ния и конференции, публичные слушания, правотворческая инициатива 
граждан, обращения граждан в органы местного самоуправления и про-
чие). 

В данный выпуск «Полезной книжки» вошли муниципальные норма-
тивные и правовые акты, отражающие практику работы муниципальных 
образований по привлечению населения к участию в осуществлении мест-
ного самоуправления, а также проекты актов, подготовленные экспертами 
Дальневосточного центра социальных инноваций совместно со специали-
стами органов местного самоуправления муниципальных образований в 
рамках программ технической помощи. 

 
С отзывами, замечаниями и комментариями просьба обращаться в: 
Совет муниципальных образований Хабаровского края 
адрес: 680000, г. Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, д. 32, оф. 421. 
тел./факсу: (4212) 32-85-37; электронная почта: ispdirekt@mail.ru 
Дальневосточный центр социальных инноваций 
адрес:680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 18-в, оф.707 
тел/факсу: (4212) 75-06-70; электронная почта: сenterdv@mail.ru 

                                                           
1
 Статья 1 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации». 

mailto:сenterdv@mail.ru
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Комментарий 

Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах местного са-
моуправления в РФ» устанавливает общие правовые, территориальные, 
организационные и экономические принципы организации местного само-
управления в Российской Федерации, определяет государственные гаран-
тии его осуществления. 

В законе определены формы непосредственного осуществления на-
селением местного самоуправления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 
 
 
6 октября 2003 года                                                                              N 131-ФЗ 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Извлечение) 
 

Глава 5. ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 22. МЕСТНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ 

1. В целях решения непосредственно населением вопросов местно-
го значения проводится местный референдум. 

2. Местный референдум может проводиться на всей территории му-
ниципального образования. 

3. Решение о назначении местного референдума принимается 
представительным органом муниципального образования: 

1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, 
имеющими право на участие в местном референдуме; 

2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, уставы которых предусматривают 
участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в 
порядке и сроки, установленные федеральным законом; 

3) по инициативе представительного органа муниципального обра-
зования и главы местной администрации, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе гра-
ждан, избирательных объединений, иных общественных объединений, 
указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых устанавливается за-
коном субъекта Российской Федерации и не может превышать 5 процентов 
от числа участников референдума, зарегистрированных на территории 
муниципального образования в соответствии с федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, из-
бирательными объединениями, иными общественными объединениями, 
указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в порядке, 
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установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с 
ним законом субъекта Российской Федерации. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно пред-
ставительным органом муниципального образования и главой местной 
администрации, оформляется правовыми актами представительного орга-
на муниципального образования и главы местной администрации. 

5. Представительный орган муниципального образования обязан 
назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в 
представительный орган муниципального образования документов, на ос-
новании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен представитель-
ным органом муниципального образования в установленные сроки, рефе-
рендум назначается судом на основании обращения граждан, избиратель-
ных объединений, главы муниципального образования, органов государст-
венной власти субъекта Российской Федерации, избирательной комиссии 
субъекта Российской Федерации или прокурора. Назначенный судом ме-
стный референдум организуется избирательной комиссией муниципально-
го образования, а обеспечение его проведения осуществляется исполни-
тельным органом государственной власти субъекта Российской Федера-
ции или иным органом, на который судом возложено обеспечение прове-
дения местного референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Рос-
сийской Федерации, место жительства которых расположено в границах 
муниципального образования. Граждане Российской Федерации участвуют 
в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъ-
явления при тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию). 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обяза-
тельному исполнению на территории муниципального образования и не 
нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти, 
их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение при-
нятого на местном референдуме решения в соответствии с разграничени-
ем полномочий между ними, определенным уставом муниципального об-
разования. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое 
на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном 
порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной вла-
сти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а 
также порядок подготовки и проведения местного референдума устанав-
ливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъектов Российской Федерации. 

 
Статья 23. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ 

1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов, 
членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании. 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления: 
опыт муниципалитетов. Полезная книжка, выпуск 11 

8 

 

2. Муниципальные выборы назначаются представительным органом 
муниципального образования в сроки, предусмотренные уставом муници-
пального образования. В случаях, установленных федеральным законом, 
муниципальные выборы назначаются соответствующей избирательной 
комиссией муниципального образования или судом. 

3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муници-
пальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установ-
ления итогов и определения результатов муниципальных выборов уста-
навливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами субъектов Российской Федерации. Законом субъекта Рос-
сийской Федерации устанавливаются виды избирательных систем, кото-
рые могут применяться при проведении муниципальных выборов, и поря-
док их применения. В соответствии с установленными законом субъекта 
Российской Федерации видами избирательных систем уставом муници-
пального образования определяется та избирательная система, которая 
применяется при проведении муниципальных выборов в данном муници-
пальном образовании. Законом субъекта Российской Федерации могут 
быть определены условия применения видов избирательных систем в му-
ниципальных образованиях в зависимости от численности избирателей в 
муниципальном образовании, вида муниципального образования и других 
обстоятельств. Под избирательной системой в настоящей статье понима-
ются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков кан-
дидатов - допущенными к распределению депутатских мандатов, а также 
порядок распределения депутатских мандатов между списками кандида-
тов и внутри списков кандидатов. 

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию). 

 
Статья 24. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ОТЗЫВУ ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА 
ВЫБОРНОГО ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ИЗМЕНЕНИЯ ГРАНИЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния проводится по инициативе населения в порядке, установленном фе-
деральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом субъек-
та Российской Федерации для проведения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом. 

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния и процедура отзыва указанных лиц устанавливаются уставом муници-
пального образования. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местно-
го самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправле-
ния могут служить только его конкретные противоправные решения или 
действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного са-
моуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
должна обеспечивать ему возможность дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 
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Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если 
за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистриро-
ванных в муниципальном образовании (избирательном округе). 

3. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, в 
целях получения согласия населения при изменении границ муниципаль-
ного образования, преобразовании муниципального образования прово-
дится голосование по вопросам изменения границ муниципального обра-
зования, преобразования муниципального образования. 

4. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования проводится на 
всей территории муниципального образования или на части его террито-
рии в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12, частями 3, 5 и 7 статьи 13 
настоящего Федерального закона. 

5. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования назначается 
представительным органом муниципального образования и проводится в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, установленных настоя-
щим Федеральным законом. При этом положения федерального закона, 
закона субъекта Российской Федерации, запрещающие проведение агита-
ции государственными органами, органами местного самоуправления, ли-
цами, замещающими государственные или муниципальные должности, а 
также положения, определяющие юридическую силу решения, принятого 
на референдуме, не применяются. 

6. Голосование по вопросам изменения границ муниципального об-
разования, преобразования муниципального образования считается со-
стоявшимся, если в нем приняло участие более половины жителей муни-
ципального образования или части муниципального образования, обла-
дающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 
муниципального образования, преобразование муниципального образова-
ния считается полученным, если за указанные изменение, преобразование 
проголосовало более половины принявших участие в голосовании жите-
лей муниципального образования или части муниципального образования. 

7. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, итоги голосования по вопросам изменения границ муници-
пального образования, преобразования муниципального образования и 
принятые решения подлежат официальному опубликованию (обнародова-
нию). 

 
Статья 25. СХОД ГРАЖДАН 

1. В поселении с численностью жителей, обладающих избиратель-
ным правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значе-
ния проводится сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в 
нем более половины жителей поселения, обладающих избирательным 
правом. 

2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного ор-
гана муниципального образования, в том числе отнесенные к исключи-
тельной компетенции представительного органа муниципального образо-
вания. 
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3. Сход граждан может созываться главой муниципального образо-
вания самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения 
численностью не менее 10 человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается главой местной админи-
страции. 

4. Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления 
является обязательным. 

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального об-
разования или иное лицо, избираемое сходом граждан. 

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него прого-
лосовало более половины участников схода граждан. 

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 
исполнению на территории поселения. 

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе 
граждан, в соответствии с разграничением полномочий между ними, опре-
деленным уставом поселения. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 

10. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, 
сход граждан может проводиться в целях выдвижения инициативы насе-
ления, проживающего в населенном пункте, расположенном на межселен-
ных территориях, по вопросам, связанным с организацией и осуществле-
нием местного самоуправления. На проведение схода граждан, преду-
смотренного настоящей частью, не распространяются правила проведе-
ния схода граждан, предусмотренные настоящей статьей. Такой сход гра-
ждан правомочен при участии в нем более половины обладающих избира-
тельным правом жителей населенного пункта, расположенного на межсе-
ленных территориях. Решение такого схода граждан считается принятым, 
если за него проголосовало более половины участников схода граждан. 

 
Статья 26. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная 
группа граждан, обладающих избирательным правом, в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом представительного органа муници-
пального образования. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанав-
ливается нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования и не может превышать 3 процента от числа жи-
телей муниципального образования, обладающих избирательным правом. 

В случае отсутствия нормативного правового акта представительно-
го органа муниципального образования, регулирующего порядок реализа-
ции правотворческой инициативы граждан, принятие к рассмотрению и 
рассмотрение проекта муниципального правового акта, внесенного граж-
данами, осуществляются в соответствии с настоящим Федеральным зако-
ном. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится приня-
тие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 
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Представителям инициативной группы граждан должна быть обес-
печена возможность изложения своей позиции при рассмотрении указан-
ного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект ко-
торого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы граж-
дан, относится к компетенции коллегиального органа местного самоуправ-
ления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании 
данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотре-
ния проекта муниципального правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан, должно быть официально в 
письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной 
группы граждан. 

 
Статья 27. ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии поселения для самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, устанавливаются представительным ор-
ганом поселения по предложению населения, проживающего на данной 
территории. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
в поселениях непосредственно населением посредством проведения соб-
раний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может осущест-
вляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд 
многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жи-
лых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющий-
ся поселением; иные территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается уч-
режденным с момента регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления уполномоченным органом местного самоуправления 
соответствующего поселения. Порядок регистрации устава территориаль-
ного общественного самоуправления определяется уставом муниципаль-
ного образования и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования. 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с 
его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государст-
венной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ным, если в нем принимают участие не менее половины жителей соответ-
ствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
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ной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жите-
лей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возрас-
та. 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, отно-
сятся: 

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправ-
ления; 

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответст-

вующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органами территориального общест-
венного самоуправления и органами местного самоуправления с исполь-
зованием средств местного бюджета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты му-
ниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного са-
моуправления; 

4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общест-

венного самоуправления. 
10. Дополнительные требования к уставу территориального общест-

венного самоуправления органами местного самоуправления устанавли-
ваться не могут. 
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11. Порядок организации и осуществления территориального обще-
ственного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования. 

 
Статья 28. ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по во-
просам местного значения с участием жителей муниципального образова-
ния представительным органом муниципального образования, главой му-
ниципального образования могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
представительного органа муниципального образования или главы муни-
ципального образования. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
представительного органа муниципального образования, назначаются 
представительным органом муниципального образования, а по инициати-
ве главы муниципального образования - главой муниципального образо-
вания. 

3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и 
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предос-
тавления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутст-
вии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования и 
должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муни-
ципального образования о времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародова-
ние) результатов публичных слушаний. 

 
Статья 29. СОБРАНИЕ ГРАЖДАН 

1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления и должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществления территориального об-



Участие населения в осуществлении местного самоуправления: 
опыт муниципалитетов. Полезная книжка, выпуск 11 

14 

 

щественного самоуправления на части территории муниципального обра-
зования могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования, главы муниципально-
го образования, а также в случаях, предусмотренных уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного 
органа муниципального образования или главы муниципального образо-
вания, назначается соответственно представительным органом муници-
пального образования или главой муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назнача-
ется представительным органом муниципального образования в порядке, 
установленном уставом муниципального образования. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления определя-
ется уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам мест-
ного самоуправления и должностным лицам местного самоуправления, а 
также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осущест-
влением территориального общественного самоуправления, принимает 
решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом территори-
ального общественного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязатель-
ному рассмотрению органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено реше-
ние содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного 
ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются настоящим Федеральным 
законом, уставом муниципального образования и (или) нормативными 
правовыми актами представительного органа муниципального образова-
ния, уставом территориального общественного самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию). 

 
Статья 30. КОНФЕРЕНЦИЯ ГРАЖДАН (СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ) 

1. В случаях, предусмотренных уставом муниципального образова-
ния и (или) нормативными правовыми актами представительного органа 
муниципального образования, уставом территориального общественного 
самоуправления, полномочия собрания граждан могут осуществляться 
конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собра-
ния делегатов), избрания делегатов определяется уставом муниципально-
го образования и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования, уставом территориального об-
щественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат офи-
циальному опубликованию (обнародованию). 
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Статья 31. ОПРОС ГРАЖДАН 

1. Опрос граждан проводится на всей территории муниципального 
образования или на части его территории для выявления мнения населе-
ния и его учета при принятии решений органами местного самоуправления 
и должностными лицами местного самоуправления, а также органами го-
сударственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители муниципаль-

ного образования, обладающие избирательным правом. 
3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) представительного органа муниципального образования или гла-

вы муниципального образования - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции - для учета мнения граждан при принятии решений об изменении це-
левого назначения земель муниципального образования для объектов ре-
гионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается представи-
тельным органом муниципального образования. В нормативном правовом 
акте представительного органа муниципального образования о назначе-
нии опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагае-

мых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей муниципального образования, 

участвующих в опросе. 
6. Жители муниципального образования должны быть проинформи-

рованы о проведении опроса граждан не менее чем за 10 дней до его про-
ведения. 

7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления; 

2) за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации - при 
проведении опроса по инициативе органов государственной власти соот-
ветствующего субъекта Российской Федерации. 

 
Статья 32. ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН 
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные об-
ращения в органы местного самоуправления. 

2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, 
установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граж-
дан должностные лица местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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Статья 33. ДРУГИЕ ФОРМЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЕМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И УЧАСТИЯ В ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

1. Наряду с предусмотренными настоящим Федеральным законом 
формами непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, не противоречащих Конституции Российской Феде-
рации, настоящему Федеральному закону и иным федеральным законам, 
законам субъектов Российской Федерации. 

2. Непосредственное осуществление населением местного само-
управления и участие населения в осуществлении местного самоуправле-
ния основываются на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местного 
самоуправления и должностные лица местного самоуправления обязаны 
содействовать населению в непосредственном осуществлении населени-
ем местного самоуправления и участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления. 
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
 
Комментарий 

Правотворческая инициатива – это форма непосредственного уча-
стия граждан в осуществлении местного самоуправления. 

Порядок реализации правотворческой инициативы граждан опреде-
ляется муниципальным правовым актом, принимаемым представительным 
органом муниципального образования. 

Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязательному 
рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие со-
ответствующего акта. 

Одним из главных критериев, определяющих порядок реализации 
правотворческой инициативы, является численность инициативной группы 
граждан, которая согласно федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» не может превышать 3 процента от числа жителей муниципального 
образования, обладающих избирательным правом. В тоже время предста-
вительный орган муниципального образования может установить иную – 
меньшую - численность инициативной группы. Ведь, например, при числе 
жителей муниципального образования, обладающих избирательным пра-
вом, равном 100 тысяч человек – 3 процента составляют 3 тысячи жите-
лей, что существенно затрудняет сбор подписей под правотворческой 
инициативой, а значит и ограничивает право граждан на осуществление 
местного самоуправления. 
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ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

3-го созыва 71-е заседание 
 

РЕШЕНИЕ 
от 15 июля 2009 г. N 71/1565 

 
О ПОЛОЖЕНИИ «О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТУЛА» 

 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Тула Тульская городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение "О порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании город Тула" (прило-
жение). 

2. Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава муниципального 
образования город Тула 

В.С.МОГИЛЬНИКОВ 
 

Приложение 
к решению Тульской 

городской Думы 
от 15.07.2009 N 71/1565 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

«О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 
ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД ТУЛА» 

 
Настоящее Положение принято в соответствии с Федеральным за-

коном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального об-
разования город Тула и регулирует порядок реализации правотворческой 
инициативы граждан в муниципальном образовании город Тула, принятие 
к рассмотрению и рассмотрение внесенных гражданами проектов муници-
пальных правовых актов органов местного самоуправления и должностных 
лиц органов местного самоуправления. 
 

1. Общие положения 
1.1. Правотворческая инициатива граждан - это право жителей му-

ниципального образования город Тула на внесение проекта муниципаль-
ного правового акта в орган местного самоуправления или должностному 
лицу органа местного самоуправления, к компетенции которых относится 
принятие соответствующего акта. 

1.2. Право правотворческой инициативы принадлежит гражданам, 
обладающим избирательным правом и проживающим на территории му-
ниципального образования город Тула. 
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1.3. Правотворческая инициатива осуществляется через инициатив-
ную группу граждан, обладающих правом правотворческой инициативы 
(далее - инициативная группа граждан), в составе не менее десяти чело-
век, путем внесения в соответствующий орган местного самоуправления 
муниципального образования город Тула или должностному лицу органа 
местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов. 

1.4. Предметом правотворческой инициативы граждан могут высту-
пать: 

-проект Устава муниципального образования город Тула; 
-проекты муниципальных правовых актов Тульской городской Думы; 
-проекты правовых актов главы муниципального образования город 

Тула, проекты постановлений и распоряжений администрации города Ту-
лы; 

-проекты соответствующих муниципальных правовых актов о внесе-
нии изменений и (или) дополнений в муниципальные правовые акты. 

1.5. Правотворческая инициатива может быть реализована в виде 
внесения проектов муниципальных правовых актов, проектов муниципаль-
ных правовых актов о внесении изменений и (или) дополнений в дейст-
вующие муниципальные правовые акты либо их отмены. 

1.6. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 
реализации правотворческой инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным 
лицом органа местного самоуправления, к компетенции которого относит-
ся принятие соответствующего акта, в течение трех месяцев со дня его ре-
гистрации. 
 

2. Порядок внесения и рассмотрения проектов 
муниципальных правовых актов Тульской городской 

Думы в порядке правотворческой инициативы 
2.1. Проекты муниципальных правовых актов Тульской городской 

Думы вносятся инициативной группой граждан в составе не менее десяти 
человек. 

2.2. Проекты муниципальных правовых актов, вносимые на рассмот-
рение городской Думы, представляются в виде проектов решений Туль-
ской городской Думы (далее - Дума). 

2.3. Проекты решений Думы с приложениями, указанными в п. 2.4 
настоящего Положения, и сопроводительным письмом на имя председа-
теля Думы представляются в аппарат Думы, где регистрируются. Зареги-
стрированные проекты решений в течение пяти дней после их поступле-
ния с соответствующей резолюцией председателя Думы направляются 
заместителю председателя Думы, который направляет их для дальнейшей 
работы: 

а) в аппарат Думы - для подготовки правового заключения и работы 
с постоянными комиссиями; 

б) в комиссии: 
-в профильную постоянную комиссию, являющуюся ответственной 

за проект решения, - для рассмотрения, обобщения замечаний и предло-
жений, вынесения на заседание Думы; 

-во все постоянные комиссии - для предложений и замечаний, кото-
рые направляются в профильную постоянную комиссию; 

в) главе администрации города (по вопросам его компетенции). 
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2.4. Необходимым условием внесения проекта решения Думы в це-
лях реализации правотворческой инициативы является представление 
следующих документов: 

1) текста проекта решения на бумажном и магнитном носителях; 
2) пояснительной записки, включающей обоснование принятия ре-

шения по вносимому проекту, его целей, основных положений, а также 
оценку социально-экономических и иных последствий его принятия; 

3) заявление инициативной группы в адрес председателя Тульской 
городской Думы о внесении муниципального правового акта на рассмотре-
ние Тульской городской Думой с указанием авторов проекта и не более 
трех представителей инициативной группы граждан (с указанием фами-
лии, имени, отчества, адреса места жительства, паспортных данных и но-
меров телефонов каждого члена инициативной группы граждан, авторов 
проекта и представителей). 

2.5. Альтернативные проекты решений Думы (если они поступили) 
рассматриваются одновременно с основным проектом в установленном 
порядке. 

2.6. В случае необходимости для работы над проектом решения Ду-
мы профильная постоянная комиссия создает рабочую группу, в состав 
которой включаются депутаты, работники аппарата Думы, администрации 
города Тулы (по согласованию), иных органов и организаций (по согласо-
ванию). Рабочая группа в десятидневный срок рассматривает проект ре-
шения Думы, внесенный в порядке правотворческой инициативы граждан. 

2.7. По вопросам компетенции администрации города Тулы прово-
дится проверка проекта решения соответствующими подразделениями 
администрации города Тулы, для чего проект решения направляется в ад-
министрацию города Тулы в установленном порядке. 

Заключение по результатам проверки представляется в Думу не 
позднее чем в 30-дневный срок со дня регистрации документа в админист-
рации города Тулы. 

Проекты решений Думы проходят проверку в отделе, осуществляю-
щем правовое обеспечение деятельности Думы. Отдел в течение пяти 
дней после поступления проекта решения с соответствующей резолюцией 
готовит по нему правовое заключение. 

Правовое заключение представляется депутатам одновременно с 
материалами заседаний постоянных комиссий. 

2.8. Постоянная комиссия Тульской городской Думы, ответственная 
за проект решения, рассматривает проект, материалы, а также поступив-
шие от других постоянных комиссий замечания и предложения к ним, с их 
учетом принимает свое решение, которое председателем комиссии на-
правляется председателю Думы через руководство аппарата Думы не 
позднее 11 дней до дня заседания. 

2.8. Постоянная комиссия Тульской городской Думы, ответственная 
за проект решения, рассматривает проект решения Думы с учетом заме-
чаний и предложений постоянных комиссий и принимает решение, которое 
направляет председателю Думы не позднее 11 дней до дня заседания. 

2.9. О дате рассмотрения проекта в постоянных комиссиях и на за-
седании Думы информируются представители инициативной группы граж-
дан, а также обеспечивается возможность их присутствия. 

2.10. О принятом решении Тульская городская Дума в письменной 
форме сообщает представителям инициативной группы граждан. 
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3. Порядок внесения и рассмотрения проектов правовых 
актов главы муниципального образования город Тула, 

проектов постановлений и распоряжений администрации 
города Тулы в порядке правотворческой инициативы 

3.1. Проекты правовых актов главы муниципального образования 
город Тула, проекты постановлений и распоряжений администрации горо-
да Тулы, внесенные в порядке правотворческой инициативы, подлежат 
обязательному рассмотрению соответствующим органом местного само-
управления или должностным лицом органа местного самоуправления в 
соответствии с требованиями правовых актов органов местного само-
управления, регламентирующих порядок принятия соответствующих му-
ниципальных правовых актов. 

3.2. Необходимым условием внесения проекта муниципального пра-
вового акта в порядке правотворческой инициативы является представле-
ние следующих документов: 

1) текст проекта муниципального правового акта на бумажном и 
магнитном носителях; 

2) пояснительная записка, включающая обоснование принятия му-
ниципального правового акта, его целей, основных положений, а также 
оценку социально-экономических и иных последствий его принятия; 

3) заявление инициативной группы о внесении муниципального пра-
вового акта на рассмотрение с указанием авторов проекта и не более трех 
представителей инициативной группы граждан (с указанием фамилии, 
имени, отчества, адреса места жительства, паспортных данных и номеров 
телефонов каждого члена инициативной группы граждан, авторов проекта 
и представителей). 

3.3. О принятом решении соответствующий орган местного само-
управления или должностное лицо органа местного самоуправления в 
письменной форме сообщает представителям инициативной группы граж-
дан. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Основанием для отказа в рассмотрении проектов муниципаль-
ных правовых актов к рассмотрению, вносимых в порядке правотворческой 
инициативы граждан, является нарушение требований, установленных в п. 
1.2, 2.4, 3.2 настоящего Положения. 

4.2. В случае отказа в рассмотрении проектов муниципальных пра-
вовых актов, вносимых в порядке правотворческой инициативы граждан, 
соответствующий орган местного самоуправления или должностное лицо 
органа местного самоуправления письменно с указанием основания отказа 
уведомляет представителей инициативной группы граждан. 

4.3. Отказ в принятии проектов муниципальных правовых актов не 
является препятствием для повторной подачи документов для реализации 
правотворческой инициативы при условии устранения инициативной груп-
пой граждан нарушений, послуживших основанием для отказа. 

4.4. Решение, принятое органом местного самоуправления или 
должностным лицом органа местного самоуправления по результатам 
рассмотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, может быть об-
жаловано представителями инициативной группы граждан в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке. 
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АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

Двадцатая сессия двадцать четвертого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
от 16 мая 2007 г. N 395 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

 
В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьей 14 Устава муниципального образования 
"Город Архангельск", в целях реализации прав граждан на правотворче-
скую инициативу Архангельский городской Совет депутатов решил: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке реализации право-
творческой инициативы граждан в муниципальном образовании "Город 
Архангельск". 

 
Мэр города 

А.В.ДОНСКОЙ 
 
 

Утверждено 
решением Архангельского 

городского Совета депутатов 
от 16.05.2007 N 395 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ГРАЖДАН 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 
 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования "Город Архангельск" и регулирует порядок реализации пра-
вотворческой инициативы граждан, принятия к рассмотрению и рассмот-
рения органами и должностными лицами местного самоуправления проек-
тов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (да-
лее - проект муниципального правового акта), внесенных гражданами, 
проживающими на территории муниципального образования "Город Ар-
хангельск". 

 
1. Общие положения 

1.1. Правотворческая инициатива граждан - это форма непосредст-
венного осуществления гражданами, проживающими на территории муни-
ципального образования "Город Архангельск" и обладающими избира-
тельным правом, своего права по внесению проекта муниципального пра-
вового акта в органы местного самоуправления или должностным лицам 
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местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие со-
ответствующего акта. 

1.2. В целях реализации правотворческой инициативы граждан (да-
лее - правотворческая инициатива) создается инициативная группа. Ми-
нимальная численность инициативной группы не может быть менее 20 че-
ловек. 

1.3. Список инициативной группы должен содержать сведения о ка-
ждом члене инициативной группы: фамилия, имя, отчество, год рождения, 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его 
документа и подпись каждого члена инициативной группы. 

Информация о члене инициативной группы, подпись и дата ее вне-
сения в список вносятся каждым членом инициативной группы собствен-
норучно. 

1.4. При создании инициативной группы определяются ее уполномо-
ченные представители, которые: 

-от имени инициативной группы участвуют в обсуждении и рассмот-
рении проекта нормативного правового акта, внесенного в порядке реали-
зации правотворческой инициативы в органы местного самоуправления; 

-обеспечивают сбор подписей граждан в поддержку правотворче-
ской инициативы. 

1.5. Инициативная группа считается сформированной с момента 
принятия решения о ее создании. Указанное решение оформляется прото-
колом заседания инициативной группы. 

 
2. Деятельность инициативной группы 

2.1. Граждане, выступающие с правотворческой инициативой (орга-
низаторы), проводят собрание по формированию инициативной группы, по 
результатам которого оформляется протокол. В протоколе указываются: 

а) дата и место проведения собрания организаторов, выступающих 
с правотворческой инициативой, по формированию инициативной группы; 

б) численность членов инициативной группы; 
в) Ф.И.О. избранных уполномоченных представителей, количество 

которых должно быть не более 3 человек; 
г) наименование проекта муниципального правового акта; 
д) решение о поддержке правотворческой инициативы; 
е) поручение уполномоченным представителям подготовить и на-

править документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, в со-
ответствующий орган местного самоуправления. 

2.2. Протокол подписывается всеми уполномоченными представи-
телями, к протоколу прилагается проект нормативного правового акта. 

2.3. Копии протокола и проекта нормативного правового акта на-
правляются в соответствующий орган местного самоуправления или 
должностному лицу в порядке уведомления. 

В случае если орган местного самоуправления или должностное ли-
цо в 15-дневный срок со дня получения уведомления инициативной группы 
не сообщит ей, что проект нормативного правового акта, вносимый в по-
рядке правотворческой инициативы, будет им принят самостоятельно в 
пределах своей компетенции, инициативная группа осуществляет сбор 
подписей в поддержку правотворческой инициативы в порядке, установ-
ленном настоящим Положением, в течение 3 месяцев. 

2.4. Подписи граждан, проживающих на территории муниципального 
образования "Город Архангельск", в поддержку правотворческой инициа-
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тивы собираются посредством внесения их в подписные листы (Приложе-
ние N 1), содержащие наименование проекта муниципального правового 
акта, выносимого на рассмотрение уполномоченного органа, к компетен-
ции которого относится принятие соответствующего муниципального пра-
вового акта. 

2.5. Количество подписей в поддержку правотворческой инициативы 
не может быть менее 1000 жителей муниципального образования "Город 
Архангельск", обладающих избирательным правом. 

2.6. Гражданин, ставя свою подпись в подписном листе, собственно-
ручно указывает в нем свою фамилию, имя, отчество, год рождения, адрес 
места жительства, серию и номер паспорта или заменяющего его доку-
мента, а также дату внесения подписи. 

2.7. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная 
группа. 

2.8. Каждый гражданин имеет право беспрепятственной агитации в 
поддержку или против правотворческой инициативы. 

Агитация может осуществляться через средства массовой инфор-
мации, путем проведения собраний, встреч с жителями муниципального 
образования "Город Архангельск", дискуссий, распространения агитацион-
ных печатных материалов и иных законных форм и методов агитации. 
 

3. Внесение проекта муниципального правового акта 
3.1. По окончании сбора подписей жителей муниципального образо-

вания "Город Архангельск" в поддержку правотворческой инициативы 
уполномоченные представители вносят в органы местного самоуправле-
ния или должностному лицу местного самоуправления, к компетенции ко-
торых относится принятие соответствующего муниципального правового 
акта, следующие документы: 

-проект муниципального правового акта; 
-пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости 

принятия муниципального правового акта, его целей и основных положе-
ний; 

-финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта 
правового акта, реализация которого потребует дополнительных матери-
альных или иных затрат); 

-протокол собрания, на котором было принято решение о формиро-
вании инициативной группы; 

-список уполномоченных представителей инициативной группы с 
указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных, адреса места 
жительства и телефонов членов группы; 

-итоговый протокол инициативной группы о результатах сбора под-
писей по установленной форме (Приложение N 2) с пронумерованными и 
сброшюрованными подписными листами. 

3.2. Орган местного самоуправления или должностное лицо местно-
го самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответст-
вующего муниципального правового акта, в течение семи дней обеспечи-
вают проверку представленных документов, включая проверку достовер-
ности подписей в подписных листах, и регистрацию правотворческой ини-
циативы. 

Инициативная группа в течение срока проверки вправе вносить в 
представленные документы, за исключением подписных листов, поправки, 
связанные с требованиями к оформлению представляемых документов. 
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3.3. Орган местного самоуправления или должностное лицо местно-
го самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответст-
вующего муниципального правового акта, вправе отказать инициативной 
группе в рассмотрении проекта муниципального правового акта, внесенно-
го в порядке правотворческой инициативы, в случае: 

-нарушения требований настоящего Положения, предъявляемых к 
численности и порядку создания инициативной группы, к перечню доку-
ментов, прилагаемых к проекту нормативного правового акта; 

-недостаточного количества достоверных подписей в списках ини-
циативной группы либо выявления 10 и более процентов недостоверных и 
(или) недействительных подписей от общего количества подписей, ото-
бранных для проверки. 

3.4. В случае отказа в регистрации или в рассмотрении соответст-
вующего проекта муниципального правового акта уполномоченным пред-
ставителям инициативной группы выдается письменный мотивированный 
ответ, который может быть обжалован в суд. 

3.5. Отказ в регистрации или в рассмотрении соответствующего 
проекта муниципального правового акта не является препятствием для 
повторной подачи документов в порядке реализации правотворческой 
инициативы при условии устранения инициативной группой нарушений, 
явившихся основанием для отказа в принятии документов, за исключени-
ем нарушений, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения. 
 

4. Проверка достоверности подписных листов 
4.1. Орган местного самоуправления или должностное лицо, к ком-

петенции которых относится принятие соответствующего муниципального 
правового акта, вправе провести проверку подписей в подписных листах в 
поддержку правотворческой инициативы. 

Проверке подлежит 20 процентов от необходимого количества под-
писей в подписных листах в поддержку правотворческой инициативы и со-
ответствующих им данных о гражданах, поставивших подписи. Подписные 
листы для выборочной проверки отбираются посредством случайной вы-
борки. Процедура проведения случайной выборки определяется комисси-
ей, образуемой соответствующим органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления для проведения проверки 
достоверности подписных листов (далее - комиссия). 

При процедуре проведения проверки подписных листов вправе при-
сутствовать уполномоченные представители инициативной группы. 

4.2. По результатам проверки данных, содержащихся в подписных 
листах, подпись избирателя может быть признана комиссией достоверной 
либо недостоверной или недействительной. 

Если при проверке подписных листов обнаруживается несколько 
подписей одного и того же лица в поддержку правотворческой инициати-
вы, достоверной считается только одна подпись, остальные подписи счи-
таются недействительными. 

Недостоверными считаются подписи, выполненные от имени разных 
лиц одним лицом или от имени одного лица другим лицом. 

Недействительными считаются: 
-подписи лиц, не обладающих избирательным правом; 
-подписи граждан, указавших в подписном листе сведения, не соот-

ветствующие действительности; 
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-подписи граждан без указания каких-либо из требуемых в соответ-
ствии с настоящим Положением сведений или без указания даты собст-
венноручного внесения гражданином своей подписи; 

-подписи граждан, данные о которых внесены в подписной лист не-
рукописным способом или карандашом; 

-подписи граждан с исправлением в дате их внесения в подписной 
лист, если это исправление специально не отмечено гражданином собст-
венноручно; 

-подписи граждан с исправлениями в соответствующих этим подпи-
сям сведениях о гражданах, если эти исправления специально не отмече-
ны гражданами или лицами, заверяющими подписные листы; 

-подписи граждан, если сведения о них внесены в подписной лист не 
самими гражданами, ставящими подписи, и не лицом, осуществлявшим 
сбор подписей, внесенных в этот подписной лист; 

-все подписи в подписном листе, в случае если подписной лист не 
заверен собственноручной подписью лица, осуществлявшего сбор подпи-
сей, и уполномоченного представителя инициативной группы. 

4.3. Результаты проверки достоверности подписей граждан в под-
писных листах, собранных в поддержку правотворческой инициативы, 
оформляются протоколом комиссии и передаются в соответствующий ор-
ган местного самоуправления для принятия решения. 
 

5. Рассмотрение проекта муниципального правового акта 
5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке 

реализации правотворческой инициативы, в течение трех месяцев со дня 
его внесения подлежит обязательному рассмотрению соответствующим 
органом местного самоуправления или должностным лицом. 

5.2. Орган или должностное лицо местного самоуправления не 
позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения проекта муниципального 
правового акта в письменной форме уведомляет уполномоченных пред-
ставителей инициативной группы о дате, времени и месте рассмотрения 
внесенного ими проекта муниципального правового акта и обеспечивает 
им возможность изложения своей позиции при рассмотрении указанного 
проекта. 

5.3. В случае, если принятие муниципального правового акта, проект 
которого внесен в порядке реализации правотворческой инициативы, от-
носится к компетенции городского Совета депутатов, указанный проект 
должен быть рассмотрен на сессии городского Совета депутатов. 

5.4. По результатам рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы, 
орган местного самоуправления, должностное лицо муниципального обра-
зования принимают одно из следующих решений: 

1) о принятии проекта муниципального правового акта в предложен-
ной редакции; 

2) о доработке проекта муниципального правового акта с учетом за-
мечаний, изложенных в ходе согласования проекта муниципального пра-
вового акта; 

3) об отклонении проекта муниципального правового акта. 
5.5. В решении о доработке проекта муниципального правового акта 

с учетом высказанных замечаний, изложенных в ходе согласования проек-
та муниципального правового акта, указывается орган местного само-
управления, должностное лицо, ответственное за доработку муниципаль-



Участие населения в осуществлении местного самоуправления: 
опыт муниципалитетов. Полезная книжка, выпуск 11 

27 

 

ного правового акта, срок доработки муниципального правового акта. К до-
работке муниципального правового акта привлекаются уполномоченные 
представители инициативной группы. 

После доработки проекта муниципального правового акта он прини-
мается в порядке, установленном соответствующим органом местного са-
моуправления. 
 
 

Приложение N 1 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
в поддержку инициативы граждан 

по внесению проекта муниципального правового акта 
____________________________________________________ 

(наименование проекта муниципального правового акта) 
 
Мы, нижеподписавшиеся, ознакомлены с текстом проекта муници-

пального правового акта и поддерживаем его внесение в порядке реали-
зации правотворческой инициативы граждан. 

 

N 
п/п 

Фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения 
(в возрасте  

18 лет – 
дополнительно 
число и месяц 

рождения) 

Адрес 
Места 

жительства 

Серия и номер, 
дата выдачи 
паспорта или 
заменяющего 
его документа 

Подпись 
и дата ее 
внесения 

      

      

      

 
Подписной лист удостоверяю: 

 
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия, номер 
 
_______________________________________________________________ 

и дата выдачи паспорта или документа, его заменяющего, 
 
_______________________________________________________________ 

с указанием наименования или кода выдавшего его органа, 
 
_______________________________________________________________ 

адрес места жительства, уполномоченный представитель 
 
_______________________________________________________________ 

инициативной группы и дата ее внесения) 
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Приложение N 2 

 
ПРОТОКОЛ 

ОБ ИТОГАХ СБОРА ПОДПИСЕЙ 
 

Протокол об итогах сбора подписей 
инициативной группой граждан за внесение проекта 

________________________________________________ 
(название проекта муниципального правового акта) 

 
____________________________ 

(дата составления протокола) 
 
В подсчете числа подписей участвуют: _________________________ 

(Ф.И.О. членов 
_______________________________________________________________ 

инициативной группы) 
 
Подсчет числа подписей свидетельствует о том, что: 
1. Сбор подписей завершен __________________________________ 

(дата окончания сбора подписей) 
 
2. Собрано подписей всего ___________________________________ 
 
3. Представлено в орган местного самоуправления, должностному 

лицу местного самоуправления всего _______________________________ 
 
Члены инициативной группы граждан: 
1. ____________________ 
2. ____________________ 
3. ____________________ и т.д. 

 
(Ф.И.О.)                                                                                       (подпись) 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 
Комментарий 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС)– это само-
организация граждан по месту их жительства на части территории поселе-
ния для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. ТОС осуществ-
ляется в поселениях непосредственно населением посредством проведе-
ния собраний и конференций граждан, а также посредством создания ор-
ганов территориального общественного самоуправления. 

Порядок организации и осуществления территориального общест-
венного самоуправления, условия и порядок выделения необходимых 
средств из местного бюджета определяются уставом муниципального об-
разования и (или) нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования. 

В данной брошюре приведены проекты нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих различные вопросы осуществления ТОС на тер-
ритории муниципального образования: 

-Положение о территориальном общественном самоуправлении в 
муниципальном образовании; 

-Положение о предоставлении субсидий на возмещение отдельных 
видов затрат по текущему содержанию органов территориального общест-
венного самоуправления из бюджета муниципального образования; 

-Положение о Координационном совете по развитию территориаль-
ного общественного самоуправления в муниципальном образовании. 
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Проект 

 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

ДУМА ГОРОДА АРТЕМА 
 

РЕШЕНИЕ 
от «__» ___________ 2010г. N ___ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  

 
 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Дума города Артема решила: 

1. Утвердить Положение о территориальном общественном само-
управлении в Артемовском городском округе в новой редакции (прилага-
ется). 

2. Опубликовать данное решение в городской газете "Выбор". 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на посто-

янную комиссию по вопросам законности и защите прав граждан Думы го-
рода Артема (Галимов). 
 

Глава города Артема 
В.М.НОВИКОВ 

 
 

Приложение 
Утверждено решением 

Думы города Артема 
от «__» ___________ 2010г. N ___ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», а также Уставом Артемовского городского округа. Оно 
определяет общие принципы и формы организации территориального об-
щественного самоуправления, полномочия органов территориального об-
щественного самоуправления, их права и гарантии, а также полномочия 
органов местного самоуправления по содействию развитию территори-
ального общественного самоуправления в Артемовском городском округе 
и формы муниципальной поддержки деятельности территориального об-
щественного самоуправления. 
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Статья 1. Общие положения 

 
1.1. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) - само-

организация граждан по месту их жительства на части территории поселе-
ния для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам местного значения. 

1.2. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется непосредственно населением путем проведения собраний (конфе-
ренций) граждан, а также посредством создания органов территориально-
го общественного самоуправления. 

1.3. Правовую основу осуществления территориального обществен-
ного самоуправления в Артемовском городском округе составляют: 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Устав Артемовского городского округа; 
настоящее Положение. 
1.4. Основными принципами осуществления территориального об-

щественного самоуправления в Артемовском городском округе являются: 
законность; 
гласность и учет общественного мнения; 
выборность и подконтрольность органов территориального общест-

венного самоуправления гражданам; 
широкое участие граждан в выработке и принятии решений по во-

просам, затрагивающим их интересы; 
взаимодействие с органами местного самоуправления Артемовского 

городского округа; 
свобода выбора гражданами форм осуществления территориально-

го общественного самоуправления; 
сочетание интересов граждан, проживающих на соответствующей 

территории, с интересами граждан всего Артемовского городского округа. 
1.5. В осуществлении территориального общественного самоуправ-

ления могут принимать участие граждане, проживающие на соответст-
вующей территории, достигшие 16-летнего возраста. 

Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право 
быть инициатором и участвовать в создании территориального общест-
венного самоуправления на той территории, где он проживает, принимать 
участие в собраниях (конференциях) граждан, проводимых территориаль-
ным общественным самоуправлением, избирать и быть избранным в орга-
ны территориального общественного самоуправления. 

1.6. Система территориального общественного самоуправления Ар-
темовского городского округа состоит из взаимодополняющих друг друга 
органов ТОС различного уровня, обеспечивающих согласованное решение 
находящихся в ведении территориального общественного самоуправле-
ния вопросов. 

1.7. Структура, наименование и порядок избрания (формирования) 
органов, выборных лиц территориального общественного самоуправления 
определяются уставом территориального общественного самоуправления. 

Для контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ТОС мо-
жет быть образован контрольно-ревизионный орган ТОС. 
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1.8. Территориальное общественное самоуправление осуществля-
ется на определенной части территории Артемовского городского округа: 
подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, 
группа жилых домов, улица, жилой микрорайон, сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением, иные территории проживания граждан. 

 
Статья 2. Порядок создания 

территориального общественного самоуправления 
 

2.1. Создание территориального общественного самоуправления 
осуществляется по инициативе граждан, проживающих на определенной 
территории. 

2.2. Инициативная группа граждан (не менее 10 человек) письменно 
обращается в Думу Артемовского городского округа с предложением уста-
новить границы территории территориального общественного самоуправ-
ления. 

2.3. Дума Артемовского городского округа обязана письменно в ме-
сячный срок со дня поступления ходатайства от инициативной группы ус-
тановить границы территории территориального общественного само-
управления либо предоставить иной обособленный вариант территории. 

2.4. Создание территориального общественного самоуправления 
осуществляется на собрании (конференции) граждан, постоянно или пре-
имущественно проживающих на территории, где предполагается осущест-
влять территориальное общественное самоуправление. 

2.5. В зависимости от числа граждан, постоянно проживающих на 
территории создаваемого территориального общественного самоуправле-
ния, проводится собрание или конференция граждан. 

При численности жителей, проживающих на данной территории, ме-
нее 300 человек проводится собрание граждан, при численности жителей 
более 300 человек - конференция граждан. 

2.6. Инициативная группа: 
не позднее, чем за 15 дней до учредительного собрания (конферен-

ции) информирует граждан, а также Думу Артемовского городского округа 
и главу Артемовского городского округа в письменной форме о дате, месте 
и времени проведения собрания (конференции); 

организует проведение собрания (конференции); 
подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан; 
подготавливает проект устава территориального общественного са-

моуправления; 
уполномочивает своего представителя на открытие и ведение соб-

рания (конференции) до избрания его председателя. 
Форма информирования населения определяется инициативной 

группой. 
2.7. Участники избирают председательствующего и секретаря соб-

рания и утверждают повестку дня. 
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления тер-

риториального общественного самоуправления считается правомочным, 
если в нем принимают участие не менее половины жителей соответст-
вующей территории, имеющих право на участие в ТОС. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления считается правомоч-
ной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на 
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собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины жите-
лей соответствующих территорий, достигших 16-летнего возраста. 

Собрание (конференция) принимает решение об организации и 
осуществлении на данной территории территориального общественного 
самоуправления, дает ему наименование, определяет цели деятельности, 
утверждает устав территориального общественного самоуправления, из-
бирает органы территориального общественного самоуправления. 

Решения собрания (конференции) принимаются открытым голосо-
ванием простым большинством голосов. 

Процедура проведения собрания отражается в протоколе, который 
ведется секретарем собрания, подписывается председательствующим и 
секретарем собрания. 

2.8. Органы местного самоуправления Артемовского городского ок-
руга вправе направить для участия в собрании (конференции) граждан 
своих представителей с правом совещательного голоса. 
 

Статья 3. Устав территориального общественного самоуправления 
 

3.1. В Уставе территориального общественного самоуправления ус-
танавливаются: 

наименование территориального общественного самоуправления; 
территория, на которой оно осуществляется; 
цели, задачи, формы и основные направления деятельности терри-

ториального общественного самоуправления; 
порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязан-

ности, срок полномочий органов территориального общественного само-
управления; 

порядок принятия решений; 
порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
порядок прекращения осуществления территориального общест-

венного самоуправления. 
3.2. Внесение в устав территориального общественного самоуправ-

ления изменений и дополнений подлежит утверждению собранием (кон-
ференцией) граждан. 
 

Статья 4. Регистрация территориального 
общественного самоуправления 

 
4.1. Территориальное общественное самоуправление считается уч-

режденным с момента регистрации устава территориального обществен-
ного самоуправления администрацией Артемовского городского округа. 

4.2. Для регистрации устава территориального общественного само-
управления в администрацию Артемовского городского округа подаются 
следующие документы: 

заявление, подписанное лицом, уполномоченным собранием (кон-
ференцией) на подписание такого заявления; 

устав территориального общественного самоуправления в двух эк-
земплярах, а в случае последующей государственной регистрации терри-
ториального общественного самоуправления как юридического лица - в 
трех экземплярах; 
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протокол собрания (конференции), содержащий сведения о созда-
нии территориального общественного самоуправления, об утверждении 
его устава, о формировании органов территориального общественного 
самоуправления; 

решение Думы Артемовского городского округа об установлении 
границ территориального общественного самоуправления. 

Регистрация осуществляется в месячный срок с момента поступле-
ния вышеназванных документов. 

Изменения, вносимые в устав территориального общественного са-
моуправления, подлежат регистрации в том же порядке и в те же сроки, 
что и регистрация устава и приобретают юридическую силу с момента та-
кой регистрации. 

4.3. Отметка о регистрации устава проставляется в правом верхнем 
углу документа и должна содержать сведения о дате регистрации и номе-
ре акта администрации Артемовского городского округа о регистрации 
данного устава. 

4.4. Территориальное общественное самоуправление в соответст-
вии с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит госу-
дарственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерче-
ской организации в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

4.5. В регистрации устава территориального общественного само-
управления может быть отказано в случаях: 

предоставления неполного комплекта документов; 
несоответствия предоставленных документов действующему зако-

нодательству, Уставу Артемовского городского округа, настоящему Поло-
жению. 

4.6. Отказ в регистрации устава ТОС не является препятствием для 
повторной подачи документов на регистрацию при условии устранения ос-
нований, вызвавших отказ. 

Решение об отказе в регистрации устава ТОС доводится до сведе-
ния заявителей в письменной форме с указанием мотивов отказа в тече-
ние 5 дней с момента принятия указанного решения. 
 

Статья 5. Организационные основы территориального 
общественного самоуправления 

 
5.1. Порядок назначения и проведения собрания (конференций) 

граждан в целях осуществления территориального общественного само-
управления определяется уставом территориального общественного са-
моуправления. 

5.2. Собрание (конференция) граждан созывается органами терри-
ториального общественного самоуправления по собственной инициативе 
либо по предложению органов местного самоуправления Артемовского го-
родского округа или инициативными группами граждан по мере необходи-
мости, но не реже одного раза в год. 

5.3. При проведении собрания (конференции) граждан в целях осу-
ществления территориального общественного самоуправления органы 
ТОС в письменной форме уведомляет Думу Артемовского городского окру-
га, главу Артемовского городского округа о проведении собрания (конфе-
ренции). 
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5.4. Территориальные общественные самоуправления могут объе-
диняться в союзы (ассоциации). 

5.5. В целях организации и координации деятельности всех органов 
ТОС на территории Артемовского городского округа может создаваться 
Совет председателей органов территориального общественного само-
управления по инициативе председателей органов ТОС (далее по тексту 
также - Совет). 

Количественный состав и полномочия Совета определяются на об-
щем собрании председателей ОТОС и закрепляются в уставе (положении) 
Совета. 

Состав Совета формируется из председателей органов ТОС. Члены 
Совета избираются на общем собрании председателей органов ТОС 
большинством голосов от числа присутствующих. Собрание председате-
лей, в данном случае, считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее 2/3 председателей всех органов ТОС. 

Деятельность Совета возглавляет председатель, который избирает-
ся из числа его членов большинством голосов от установленного числа 
членов Совета. 
 

Статья 6. Полномочия территориального 
общественного самоуправления 

 
6.1. Полномочия территориального общественного самоуправления 

определяются их уставами в соответствии с настоящим Положением и со-
стоят из собственных полномочий и полномочий, которые могут переда-
ваться им Администрацией Артемовского городского округа. 

6.2. Передача полномочий закрепляется постановлением Админи-
страции и договорами с органами ТОС. Передаваемые полномочия, тре-
бующие от территориального общественного самоуправления материаль-
ных затрат, финансируются из бюджета Артемовского городского округа. 

6.3. Органы территориального общественного самоуправления: 
-представляют интересы населения, проживающего на соответст-

вующей территории; 
-обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и кон-

ференциях граждан; 
-могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустрой-

ству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории; 

-вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 
этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к ком-
петенции которых отнесено принятие указанных актов в порядке, установ-
ленном Городской Думой или Администрацией Артемовского городского 
округа; 

-разрабатывают программы своей деятельности по социально-
экономическому развитию соответствующей территории с последующим 
их утверждением на общем собрании/ конференции граждан; 

-участвуют в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы на-
селения данной территории; 

-осуществляют общественный контроль в порядке, установленном 
уставом ТОС, не противоречащим действующему законодательству. 
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6.4. ТОС, наделенный правом юридического лица, осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом «О некоммерческих организациях». 

6.5. Все решения территориального общественного самоуправления 
носят рекомендательный характер для граждан, проживающих на соответ-
ствующей территории, и юридических лиц, за исключением вопросов, пол-
номочия по решению которых переданы органами местного самоуправле-
ния. Решения по таким вопросам являются обязательными. Администра-
ция Артемовского городского округа вправе отменять решения территори-
ального общественного самоуправления, принятые по вопросам ее компе-
тенции. 
 

Статья 7. Финансовые основы деятельности территориального 
общественного самоуправления со статусом юридического лица 

 
7.1. Финансовые ресурсы территориального общественного само-

управления, являющегося юридическим лицом, состоят из собственных 
средств, из отчислений от добровольных взносов и пожертвований пред-
приятий, учреждений, организаций, граждан, а также из средств бюджета 
Артемовского городского округа и из других, не запрещенных законом, по-
ступлений. 

7.2. Финансовые средства, необходимые для осуществления орга-
нами территориального общественного самоуправления отдельных пол-
номочий, переданных им органами местного самоуправления, предусмат-
риваются ежегодно в бюджете Артемовского городского округа. 

7.3. Органы территориального общественного самоуправления ис-
пользуют имеющиеся в их распоряжении финансовые ресурсы в соответ-
ствии с уставными целями и программами социально-экономического раз-
вития соответствующих территорий, а также для проведения собраний и 
конференций граждан и иной осуществляемой ими деятельности. 

7.4. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из бюд-
жета Артемовского городского округа осуществляется органами местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством и му-
ниципальными правовыми актами Артемовского городского округа. 
 

Статья 8. Координационный совет по территориальному 
общественному самоуправлению 

 
8.1. В целях оказания содействия осуществлению территориального 

общественного самоуправления главой муниципального образования Ар-
темовского городского округа формируется Координационный совет по 
территориальному общественному самоуправлению. 

8.2. Порядок деятельности Координационного совета определяется 
постановлением администрации Артемовского городского округа. 

В состав Координационного совета входят представители органов 
ТОС, органов местного самоуправления, общественных объединений, 
иных организаций. 

8.3. Члены Координационного совета вправе участвовать в работе 
органов ТОС с правом совещательного голоса. Руководство Координаци-
онным советом осуществляет заместитель главы Администрации. 
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Статья 9. Формы поддержки территориального общественного 

самоуправления в Артемовском городском округе 
 
9.1. Создание благоприятных условий для создания и деятельности 

территориального общественного самоуправления в Артемовском город-
ском округе осуществляется через оказание поддержки инициативным 
группам при формировании территориального общественного самоуправ-
ления, органам территориального общественного самоуправления и акти-
ву ТОС в процессе их деятельности. 

9.2. Поддержка территориального общественного самоуправления в 
Артемовском городском округе осуществляется в следующих формах: ор-
ганизационная, финансовая, информационно – консультационная под-
держка. 

9.2.1. Организационная поддержка предусматривает: содействие 
инициативным группам граждан в организации и проведении собраний по 
учреждению территориального общественного самоуправления и выбору 
органов ТОС, а также собраний для осуществления деятельности; оказа-
ние помощи органам ТОС во взаимодействии с муниципальными органи-
зациями и учреждениями по вопросам организации совместной деятель-
ности с органами ТОС и др. 

9.2.2. Финансовая поддержка оказывается через предоставление 
субсидий для поддержки уставной деятельности ТОС и выделение муни-
ципальных грантов (субсидий) для осуществления инициатив ТОС в фор-
ме проектов и программ. 

9.2.3. Материальная поддержка осуществляется через предостав-
ление органам ТОС материальных ресурсов, в том числе возможности ис-
пользования муниципального имущества, для осуществления их деятель-
ности. 

9.2.4. Информационно-консультативная поддержка территориально-
го общественного самоуправления осуществляется через: 

-распространение информации о деятельности ТОС в средствах 
массовой информации; 

-оказание  информационно-методической помощи органам ТОС, ак-
тиву ТОС и инициативным группам;  

-организацию обучения актива ТОС; 
-участие в мероприятиях ТОС и привлечение органов ТОС к участию 

в мероприятиях, организуемых органами местного самоуправления Арте-
мовского городского округа;  

-через организацию и проведение мероприятий, популяризирующих 
деятельность ТОС  среди населения и средств массовой информации. 

Оказание информационно-консультационной поддержки может осу-
ществляться через формирование и размещение муниципального заказа 
на проведение исследований, предоставление информационных, образо-
вательных и консультативных услуг активу ТОС, необходимых для обес-
печения их деятельности. 

9.3 Условия и порядок оказания поддержки территориальному об-
щественному самоуправлению устанавливаются правовыми актами Арте-
мовского городского округа. 

Виды, формы и объемы муниципальной поддержки определяются в 
целевой программе по развитию ТОС в Артемовском городском округе. 
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9.4. Расходы на финансирование муниципальной целевой програм-
мы развития ТОС в Артемовском городском округе  являются расходными 
обязательствами Артемовского городского округа и ежегодно предусмат-
риваются в бюджете муниципального образования. 
 

Статья 10. Взаимодействие органов местного самоуправления 
Артемовского городского округа с органами территориального 

общественного самоуправления 
 
10.1. Органы местного самоуправления Артемовского городского ок-

руга содействуют становлению и развитию ТОС в соответствии с дейст-
вующим законодательством и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Артемовского городского округа. 

10.2. Органы местного самоуправления Артемовского городского ок-
руга: 

-оказывают содействие населению муниципального образования в 
осуществлении права на участие в территориальном общественном само-
управлении; 

-содействуют координации деятельности органов ТОС и органов ме-
стного самоуправления Артемовского городского округа; 

-разрабатывают, принимают и реализуют муниципальные целевые 
программы развития ТОС в Артемовском городском округе; 

-информируют органы ТОС и согласовывают с ними планируемые 
работы на территории деятельности территориального общественного са-
моуправления, затрагивающие интересы жителей данных территорий; 

-привлекают органы ТОС к участию в своей работе, в том числе че-
рез включение (по согласованию) в состав советов, комиссий и иных кол-
легиальных рабочих органов, а также через участие в разработке и обсуж-
дении проектов решений органов местного самоуправления; 

-могут передавать на договорной основе органам ТОС финансовые 
и материальные средства для достижения ими своих целей и задач, а так-
же контролируют использование этих средств; 

-оказывают материальную, организационную, консультационную и 
методическую помощь органам ТОС; 

-предоставляют органам ТОС возможность вносить предложения в 
проекты муниципальных целевых программ, участвовать в их реализации 
и контроле за исполнением; 

-способствуют выполнению решений собраний (конференций) ТОС, 
принятых в пределах их компетенций и содействуют в опубликовании ито-
гов собраний (конференций) граждан; 

-осуществляют другие полномочия по взаимодействию с ТОС в со-
ответствии с настоящим Положением. 

 
Статья 11. Гарантии, ответственность и прекращение деятельности 

территориального общественного самоуправления 
 
11.1. Органы местного самоуправления Артемовского городского ок-

руга предоставляют органам территориального общественного само-
управления необходимую информацию для осуществления полномочий, 
закрепленных в уставе территориального общественного самоуправления, 
Уставе Артемовского городского округа. 
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11.2. Органы местного самоуправления Артемовского городского ок-
руга содействуют становлению и развитию территориального обществен-
ного самоуправления в соответствии с действующим законодательством. 

11.3. Ответственность органов территориального общественного 
самоуправления перед гражданами наступает в случае нарушения этими 
органами действующего законодательства, настоящего Положения, устава 
территориального общественного самоуправления, либо утраты этим ор-
ганом или выборным лицом доверия со стороны граждан. Основания и ви-
ды ответственности органов территориального общественного самоуправ-
ления и выборных лиц территориального общественного самоуправления 
определяются действующим законодательством, уставом территориаль-
ного общественного самоуправления. 

11.4. Деятельность территориального общественного самоуправле-
ния, являющегося юридическим лицом, прекращается в соответствии с 
действующим законодательством добровольно на основании решения 
общего собрания (конференции) граждан либо на основании решения су-
да, в случае нарушения требований действующего законодательства. 

Деятельность территориального общественного самоуправления, не 
являющегося юридическим лицом, может прекратиться на основании ре-
шения общего собрания (конференции) граждан либо путем самороспуска. 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
от 21 февраля 2007 г. N 41/1010 

 
О ПОЛОЖЕНИИ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ В ВОЛГОГРАДЕ 
(в ред. Решений Волгоградской городской Думы 
от 19.09.2007 N 49/1215, от 25.06.2008 N 6/175) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (в редакции на 29.12.2006), в соответствии со статья-
ми 15, 24, 26, 36, 39 Устава города-героя Волгограда, Регламентом Волго-
градского городского Совета народных депутатов Волгоградская городская 
Дума решила: 

1. Утвердить Положение о территориальном общественном само-
управлении в Волгограде (прилагается). 

2. Считать утратившим силу Постановление Волгоградского город-
ского Совета народных депутатов от 05.06.1998 N 40/376 "О Временном 
положении о территориальном общественном самоуправлении в Волго-
граде". 

3. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Г.В. 

Мурылева - заместителя председателя Волгоградской городской Думы. 
 

И.о. главы Волгограда 
Р.Т.ХЕРИАНОВ 

 
 

Утверждено 
Решением 

Волгоградской городской Думы 
от 21 февраля 2007 г. N 41/1010 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
В ВОЛГОГРАДЕ 

(далее - Положение) 
(в ред. Решений Волгоградской городской Думы 
от 19.09.2007 N 49/1215, от 25.06.2008 N 6/175) 

 
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящее Положение разработано на основании Конституции Рос-

сийской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (в редакции на 29.12.2006) и Устава города-героя Волгограда. 
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Территориальное общественное самоуправление является формой 
непосредственного участия населения Волгограда в осуществлении мест-
ного самоуправления. 

 
Статья 1. Понятие территориального общественного самоуправления 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понима-
ется самоорганизация граждан по месту их жительства на части террито-
рии Волгограда для самостоятельного и под свою ответственность осуще-
ствления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 
непосредственно населением путем проведения собраний и конференций 
граждан (собраний делегатов), создания органов территориального обще-
ственного самоуправления. 

 
Статья 2. Правовые основы 
территориального общественного самоуправления 

1. Территориальное общественное самоуправление на территории 
Волгограда осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, законодательством Волго-
градской области, Уставом города-героя Волгограда, нормативными пра-
вовыми актами Волгоградской городской Думы (далее - городская Дума) и 
настоящим Положением. 

2. Защита законных прав и интересов органов территориального 
общественного самоуправления обеспечивается судом в соответствии с 
действующим законодательством. 

3. Органы местного самоуправления Волгограда обеспечивают не-
обходимые правовые условия для осуществления деятельности террито-
риального общественного самоуправления, возможность ознакомления с 
необходимыми материалами и документами, по взаимному соглашению 
могут наделять их частью своих полномочий по осуществлению социаль-
но-экономического развития территории, а также оказывать финансовую и 
иную поддержку. 

Взаимоотношения территориального общественного самоуправле-
ния с органами местного самоуправления Волгограда строятся на дого-
ворной основе. 

 
Статья 3. Основные принципы 
территориального общественного самоуправления 

Территориальное общественное самоуправление на территории 
Волгограда основывается на следующих принципах: 

1) законности; 
2) гарантии прав населения Волгограда на организацию и осуществ-

ление территориального общественного самоуправления; 
3) свободного волеизъявления жителей через собрания, конферен-

ции граждан (собрания делегатов), опросы и другие формы участия в ре-
шении вопросов местного значения; 

4) выборности административных и контрольно-ревизионных орга-
нов территориального общественного самоуправления, подотчетности и 
подконтрольности их жителям; 

5) самостоятельности территориального общественного самоуправ-
ления в пределах своих полномочий; 
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6) взаимодействия органов территориального общественного само-
управления с органами местного самоуправления Волгограда в осуществ-
лении общих задач и функций; 

7) многообразия форм территориального общественного само-
управления и самостоятельного их определения жителями; 

8) широкого участия жителей в выдвижении инициатив, выработке и 
принятии решений по вопросам местного значения, затрагивающим их ин-
тересы; 

9) сочетания интересов жителей и интересов Волгограда в целом; 
10) гласности и учета общественного мнения; 
11) ответственности за принятые решения. 
 

Статья 4. Территории в Волгограде, на которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление 

1. Территориальное общественное самоуправление в Волгограде 
может осуществляться в пределах следующих территорий проживания 
граждан: 

1) подъезд многоквартирного жилого дома; 
2) многоквартирный жилой дом; 
3) группа жилых домов; 
4) жилой микрорайон; 
5) сельский населенный пункт, не являющийся поселением; 
6) иные территории проживания граждан. 
 

Статья 5. Право граждан на осуществление 
территориального общественного самоуправления 

В осуществлении территориального общественного самоуправления 
могут принимать участие граждане, проживающие на соответствующей 
территории, достигшие 16-летнего возраста. 

Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право 
быть инициатором и участвовать в учреждении территориального общест-
венного самоуправления на той территории, где он проживает, принимать 
участие в собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов), изби-
рать и быть избранным в органы территориального общественного само-
управления. 

Жители имеют равные права на осуществление территориального 
общественного самоуправления как непосредственно, так и через своих 
представителей, получать полную и достоверную информацию об их дея-
тельности. 

Органы местного самоуправления Волгограда не могут препятство-
вать осуществлению жителями территориального общественного само-
управления, если эта деятельность не противоречит требованиям дейст-
вующего законодательства. 

Защита прав и интересов жителей в осуществлении ими территори-
ального общественного самоуправления обеспечивается в порядке, уста-
новленном действующим законодательством. 

 
Глава II. УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 
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Статья 6. Инициатива учреждения 
территориального общественного самоуправления 

1. Территориальное общественное самоуправление учреждается по 
инициативе граждан, проживающих на территории Волгограда, где пред-
полагается осуществлять территориальное общественное самоуправле-
ние. 

2. В целях учреждения территориального общественного само-
управления граждане, проживающие на соответствующей территории, 
создают инициативную группу по организации собрания, конференции 
граждан (собрания делегатов) (далее - инициативная группа) в составе не 
менее 3 человек. 

Инициативная группа уведомляет городскую Думу, администрацию 
Волгограда, администрацию соответствующего района Волгограда о сво-
ем создании, составе и месте жительства ее членов, дате, времени и мес-
те проведения собраний граждан, проживающих на территории Волгогра-
да, в границах которой учреждается территориальное общественное са-
моуправление, и собраний по избранию делегатов конференции граждан 
(собрания делегатов) в целях учреждения территориального обществен-
ного самоуправления. 

Не позднее чем за 5 дней до проведения указанных собраний ини-
циативная группа извещает граждан, проживающих на соответствующей 
территории, о дате, времени и месте проведения собраний и вопросах, 
выносимых на их обсуждение. 

Инициативная группа обеспечивает возможность присутствия на ка-
ждом собрании представителей органов местного самоуправления Волго-
града с правом совещательного голоса. 

3. Решение о проведении собрания или конференции граждан (соб-
рания делегатов) по образованию территориального общественного само-
управления принимается в зависимости от числа жителей, проживающих 
на территории создаваемого общественного самоуправления. При чис-
ленности жителей, проживающих на указанной территории, менее 300 че-
ловек проводится собрание граждан, более 300 человек - конференция 
граждан (собрание делегатов). 

4. Норма представительства по выборам делегатов на конференцию 
граждан (собрание делегатов) при количестве проживающих на террито-
рии создаваемого территориального общественного самоуправления со-
ставляет: 

1) от 300 до 2000 человек - 1 делегат от 20 граждан; 
2) от 2000 до 3000 человек - 1 делегат от 30 граждан; 
3) от 3000 до 5000 человек - 1 делегат от 50 граждан; 
4) свыше 5000 человек - 1 делегат от 100 граждан. 
5. В случае создания территориального общественного самоуправ-

ления на территории малоэтажной индивидуальной застройки норма 
представительства по выборам делегатов на конференцию граждан (соб-
рание делегатов) должна составлять 1 делегат не менее чем от 10 и не 
более чем от 30 домовладений. 
(п. 5 в ред. Решения Волгоградской городской Думы от 19.09.2007 N 
49/1215) 
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Статья 7. Порядок избрания делегатов 
конференции граждан (собрания делегатов) 

1. Для избрания делегатов конференции граждан (собрания делега-
тов) в целях учреждения территориального общественного самоуправле-
ния инициативная группа организует и проводит собрания граждан, прожи-
вающих на территории Волгограда, в границах которой учреждается тер-
риториальное общественное самоуправление. В собрании вправе прини-
мать участие граждане, достигшие 16-летнего возраста на день проведе-
ния собрания. 

2. На каждом собрании по избранию делегатов конференции граж-
дан (собрания делегатов) в целях учреждения территориального общест-
венного самоуправления секретарь собрания ведет протокол, в котором 
указываются: 

1) дата, время и место проведения регистрации участников собра-
ния; 

2) дата, время и место проведения собрания; 
3) фамилия, имя и отчество председателя и секретаря собрания; 
4) общее количество граждан, принявших участие в собрании; 
5) повестка дня собрания; 
6) результаты голосования по вопросам повестки дня собрания; 
7) принятые на собрании решения. 
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания. 
К протоколу собрания прилагается список граждан, проживающих в 

границах территории, на которой учреждается территориальное общест-
венное самоуправление, принявших участие в собрании по избранию де-
легатов конференции граждан (собрания делегатов), в котором указыва-
ются: 

1) дата, время и место проведения собрания; 
2) фамилия, имя и отчество участников собрания; 
3) адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, 

заменяющем паспорт гражданина; 
4) серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина; 
5) дата внесения подписи; 
6) подпись гражданина. 
Указанный список граждан заверяется подписями председателя и 

секретаря собрания. 
К протоколу собрания прилагается также адресное описание границ 

учреждаемого территориального общественного самоуправления с указа-
нием улиц (переулков), номеров домов, номеров подъездов и (или) план-
схема с указанием границ территории, на которой создается территори-
альное общественное самоуправление. 

3. В случае избрания делегата конференции граждан (собрания де-
легатов) указанные протокол и список передаются через избранного деле-
гата в инициативную группу. 

4. Инициативная группа в целях учреждения территориального об-
щественного самоуправления вправе обратиться в органы местного само-
управления Волгограда с просьбой о содействии в проведении собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов), предоставлении помещений 
для проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов), 
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информировании населения о времени и месте проведения указанных 
действий. 

5. Расходы по проведению собраний по избранию делегатов конфе-
ренции граждан (собрания граждан), проведению собрания, конференции 
граждан (собрания делегатов) в целях учреждения территориального об-
щественного самоуправления, изготовлению и рассылке документов, реги-
страции устава территориального общественного самоуправления несут 
члены инициативной группы. 

6. Исключен. - Решение Волгоградской городской Думы от 
25.06.2008 N 6/175. 

 
Статья 8. Порядок проведения собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) в целях учреждения 
органов территориального общественного самоуправления 
(в ред. Решения Волгоградской городской Думы от 25.06.2008 N 6/175) 

1. Если в целях учреждения территориального общественного само-
управления должны быть избраны делегаты на конференцию граждан (со-
брание делегатов), представляющие все население, проживающее на 
территории, в границах которой учреждается территориальное общест-
венное самоуправление, инициативная группа принимает решение о про-
ведении собрания по избранию делегатов, назначает дату и время прове-
дения собрания и уведомляет об этом городскую Думу, администрацию 
Волгограда, администрацию соответствующего района Волгограда. Одно-
временно с таким уведомлением в органы местного самоуправления Вол-
гограда представляются проекты повестки дня собрания. 

2. Если в соответствии с настоящим Положением в целях учрежде-
ния территориального общественного самоуправления могут быть прове-
дены собрание граждан либо конференция граждан (собрание делегатов), 
проживающих на территории, в границах которой учреждается территори-
альное общественное самоуправление, инициативная группа по организа-
ции собрания граждан либо конференции граждан (собрания делегатов) в 
целях учреждения территориального общественного самоуправления на-
значает время и место проведения собрания граждан либо конференции 
граждан (собрания делегатов) и уведомляет об этом городскую Думу, ад-
министрацию Волгограда, администрацию соответствующего района Вол-
гограда. Одновременно с таким уведомлением в органы местного само-
управления Волгограда представляются сводные сведения о проведении 
собраний граждан по избранию делегатов конференции граждан (собра-
ния делегатов), проект повестки дня собрания граждан либо конференции 
граждан (собрания делегатов). На собрании граждан или конференции 
граждан (собрании делегатов) должна быть обеспечена возможность при-
сутствия представителей указанных органов. 

3. В период со дня принятия инициативной группой решения о про-
ведении собрания граждан или конференции граждан (собрания делега-
тов) до начала собрания граждан, конференции граждан (собрания деле-
гатов) инициативная группа обязана обеспечить каждому гражданину воз-
можность ознакомиться с повесткой дня собрания граждан или конферен-
ции граждан (собрания делегатов), проектами документов, выносимых на 
обсуждение, а избранным делегатам конференции граждан (собрания де-
легатов) - по их требованию возможность получения копий указанных до-
кументов. 
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4. Собрание граждан, конференция граждан (собрание делегатов) 
по учреждению территориального общественного самоуправления прово-
дятся членами инициативной группы. 

До начала собрания граждан или конференции граждан (собрания 
делегатов) члены инициативной группы проводят регистрацию граждан, 
принявших участие в собрании граждан или конференции граждан (собра-
нии делегатов) по учреждению территориального общественного само-
управления, с составлением списка граждан, принявших участие в собра-
нии граждан или конференции граждан (собрании делегатов) по учрежде-
нию территориального общественного самоуправления. Примерная форма 
указанного списка приведена в приложении 1 к настоящему Положению. 

5. По завершении регистрации граждан, принявших участие в соб-
рании граждан или конференции граждан (собрании делегатов) по учреж-
дению территориального общественного самоуправления, избираются 
председатель и секретарь собрания граждан или конференции граждан 
(собрания делегатов) и рассматриваются вопросы повестки дня собрания 
граждан или конференции граждан (собрания делегатов). 

6. Обязательному рассмотрению на собрании граждан, конферен-
ции граждан (собрании делегатов) по учреждению территориального об-
щественного самоуправления подлежат вопросы: 

1) о правомочности проведения собрания граждан, конференции 
граждан (собрания делегатов) (о кворуме); 

2) об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление; 

3) об установлении структуры органов территориального общест-
венного самоуправления; 

4) о принятии устава территориального общественного самоуправ-
ления; 

5) об избрании органов территориального общественного само-
управления; 

6) об определении основных направлений деятельности территори-
ального общественного самоуправления; 

7) о назначении лица, ответственного за направление документов по 
установлению границ территориального общественного самоуправления и 
устава территориального общественного самоуправления в органы мест-
ного самоуправления Волгограда. 

Примерный бланк протокола собрания граждан или конференции 
граждан (собрания делегатов) по учреждению территориального общест-
венного самоуправления приведен в приложении 2 к настоящему Положе-
нию. 
 
Статья 9. Правомочность проведения собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) по учреждению 
территориального общественного самоуправления 

Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) по учрежде-
нию территориального общественного самоуправления считаются право-
мочными, если в них приняли участие не менее половины достигших 16-
летнего возраста жителей территории, на которой предполагается осуще-
ствление территориального общественного самоуправления, либо трех 
четвертей избранных на собраниях делегатов, представляющих не менее 
половины указанных жителей этой территории. 
(в ред. Решения Волгоградской городской Думы от 19.09.2007 N 49/1215) 
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Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам 
организации и осуществления территориального общественного само-
управления считаются правомочными, если в них приняли участие не ме-
нее двух третей избранных на собраниях делегатов, представляющих не 
менее половины жителей, достигших 16-летнего возраста, соответствую-
щей территории. 

 
Статья 10. Установление границ территории, 
на которой предполагается осуществление 
территориального общественного самоуправления 

1. Границы территории, на которой предполагается осуществление 
территориального общественного самоуправления, устанавливает город-
ская Дума. 

2. Для установления границ территории, на которой предполагается 
осуществление территориального общественного самоуправления, в го-
родскую Думу направляются следующие документы: 

1) заявление об установлении границ территории, на которой пред-
полагается осуществление территориального общественного самоуправ-
ления; 

2) адресное описание границ учреждаемого территориального об-
щественного самоуправления с указанием улиц (переулков), номеров до-
мов, номеров подъездов и (или) план-схема с указанием границ террито-
рии, на которой предполагается осуществление территориального обще-
ственного самоуправления, согласованная с администрацией соответст-
вующего района Волгограда; 

3) копия протокола собрания или конференции граждан (собрания 
делегатов) по учреждению территориального общественного самоуправ-
ления. 

3. По запросу профильного комитета городской Думы муниципаль-
ное учреждение "Городской информационный центр" в 3-дневный срок 
представляет картографическое описание границ, в пределах которых 
создается территориальное общественное самоуправление. 

Городская Дума в месячный срок со дня получения документов при-
нимает решение об установлении границ территории, на которой осущест-
вляется территориальное общественное самоуправление, либо отказыва-
ет в установлении таких границ. 

Лицо, ответственное за направление в городскую Думу документов 
по установлению границ территории, на которой осуществляется террито-
риальное общественное самоуправление, вправе присутствовать на засе-
дании городской Думы при рассмотрении указанного вопроса и получить 
заверенную копию решения городской Думы в 7-дневный срок после его 
подписания председателем городской Думы. 

Решение городской Думы по установлению границ территории, на 
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, 
вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Основанием для отказа в установлении границ территории, на ко-
торой предполагается осуществление территориального общественного 
самоуправления, могут быть следующие обстоятельства: 

1) нарушения, допущенные при проведении собрания, конференции 
граждан (собрания делегатов) по учреждению территориального общест-
венного самоуправления; 
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2) пересечение границ территории, на которой предполагается осу-
ществление территориального общественного самоуправления, с уста-
новленными границами, в которых уже осуществляется иное территори-
альное общественное самоуправление; 

3) выход границ территории, на которой предполагается осуществ-
ление территориального общественного самоуправления, за пределы тер-
ритории городского округа Волгоград. 

 
Статья 11. Устав территориального общественного самоуправления 

1. Устав территориального общественного самоуправления являет-
ся основным учредительным документом территориального общественно-
го самоуправления, обеспечивающим организационно-распорядительные 
функции по реализации собственных инициатив граждан, а также участие 
граждан в решении вопросов местного значения. 

Устав территориального общественного самоуправления должен 
соответствовать законодательству Российской Федерации, законодатель-
ству Волгоградской области, Уставу города-героя Волгограда, настоящему 
Положению. 

Устав территориального общественного самоуправления принима-
ется на собрании или конференции граждан (собрании делегатов) не ме-
нее чем двумя третями голосов участников собрания или конференции 
граждан (собрания делегатов). 

2. В уставе территориального общественного самоуправления уста-
навливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления; 
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обя-

занности, срок полномочий органов территориального общественного са-
моуправления; 

4) порядок принятия решений; 
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
6) порядок прекращения осуществления территориального общест-

венного самоуправления. 
3. Муниципальные правовые акты Волгограда не могут устанавли-

вать дополнительные требования к уставу территориального обществен-
ного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии 
с его уставом может являться юридическим лицом и подлежит государст-
венной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации. 

 
Статья 12. Регистрация устава 
территориального общественного самоуправления 

1. Территориальное общественное самоуправление без образова-
ния юридического лица: 

1.1. Территориальное общественное самоуправление без образова-
ния юридического лица считается учрежденным с момента регистрации 
устава территориального общественного самоуправления в администра-
ции соответствующего района Волгограда. 
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1.2. Для регистрации устава территориального общественного само-
управления в администрацию соответствующего района Волгограда пред-
ставляются: 

1) два экземпляра устава территориального общественного само-
управления; 

2) решение городской Думы, устанавливающее границы территории, 
на которой осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние; 

3) протокол собрания или конференции граждан (собрания делега-
тов) по учреждению территориального общественного самоуправления. 

1.3. В течение 1 месяца со дня представления вышеуказанных до-
кументов администрация соответствующего района Волгограда принимает 
решение о регистрации устава территориального общественного само-
управления или об отказе в регистрации, о чем информирует городскую 
Думу в течение 5 дней со дня принятия решения. 

1.4. Отказ в регистрации устава территориального общественного 
самоуправления допускается в случае: 

1) непредставления всех необходимых для регистрации документов; 
2) противоречия действующему законодательству. 
1.5. Зарегистрированный экземпляр устава территориального обще-

ственного самоуправления или письменный мотивированный отказ в его 
регистрации направляется в течение 5 дней после принятия соответст-
вующего решения через ответственного представителя в органы террито-
риального общественного самоуправления. 

1.6. Администрации районов Волгограда ведут учет регистрации ус-
тавов территориального общественного самоуправления, в том числе с 
образованием юридического лица. 

1.7. Изменения, вносимые в устав территориального общественного 
самоуправления, подлежат обязательной регистрации. 

2. Территориальное общественное самоуправление с образованием 
юридического лица подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установ-
ленном действующим законодательством. 

 
Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 13. Собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 

1. В целях осуществления территориального общественного само-
управления на территории Волгограда проводятся собрания, конференции 
граждан (собрания делегатов). 

2. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) могут быть 
созваны по инициативе не менее 10 процентов граждан, достигших 16-
летнего возраста и проживающих на соответствующей территории, город-
ской Думы, главы Волгограда, а также в случаях, предусмотренных уста-
вом территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводи-
мые по инициативе городской Думы или главы Волгограда, назначаются 
соответственно городской Думой или главой Волгограда. 

Собрание, конференция граждан (собрание делегатов), проводимые 
по инициативе населения, назначаются исполнительным органом терри-
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ториального общественного самоуправления в соответствии с уставом 
территориального общественного самоуправления. 

4. Порядок назначения и проведения собрания или конференции 
граждан (собрания делегатов) в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления на территории Волгограда определяется 
уставом территориального общественного самоуправления. 

 
Статья 14. Полномочия собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) 

1. Собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в целях 
осуществления территориального общественного самоуправления прини-
мают решения по вопросам, отнесенным к их компетенции законодатель-
ством Российской Федерации, уставом территориального общественного 
самоуправления. 

2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан 
(собрания делегатов), осуществляющих территориальное общественное 
самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественно-
го самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправле-
ния, внесение в него изменений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправ-
ления; 

4) определение основных направлений деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального обще-
ственного самоуправления и отчета об ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 
территориального общественного самоуправления. 

 
Статья 15. Порядок подготовки и проведения собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) 

1. Подготовку и проведение собрания, конференции граждан (соб-
рания делегатов), созываемых по инициативе граждан, проживающих на 
соответствующей территории, городской Думы и главы Волгограда, обес-
печивают соответствующие органы территориального общественного са-
моуправления, органы местного самоуправления Волгограда. 

О времени и месте проведения собрания или конференции граждан 
(собрания делегатов) и вопросах, включенных в повестку дня собрания 
или конференции граждан (собрания делегатов), население оповещается 
не позднее чем за 5 дней через городские средства массовой информации 
(в форме публикации в печатном издании и (или) сообщения по местному 
радио, телевизионному каналу), в форме размещения объявлений в спе-
циально установленных общедоступных местах, а также в порядке, опре-
деленном уставом территориального общественного самоуправления. 

2. Для ведения собрания или конференции граждан (собрания деле-
гатов) избирается президиум в составе председателя, секретаря и членов 
президиума. 

3. Представители органов местного самоуправления Волгограда 
участвуют в собрании, конференции граждан (собрании делегатов) с пра-
вом совещательного голоса. 
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4. Решения собрания, конференции граждан (собрания делегатов), 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, при-
нимаются большинством присутствующих на собрании, конференции гра-
ждан (собрании делегатов), оформляются протоколами и в 10-дневный 
срок направляются в администрацию соответствующего района Волгогра-
да. 

В протоколе указываются: дата и место проведения собрания или 
конференции граждан (собрания делегатов), общее число граждан, про-
живающих на соответствующей территории и обладающих правом на уча-
стие в собрании или конференции граждан (собрании делегатов), количе-
ство присутствующих, состав президиума, повестка дня, содержание вы-
ступлений, принятые решения. Протокол подписывается председателем и 
секретарем собрания или конференции граждан (собрания делегатов). 

 
Статья 16. Финансовое обеспечение проведения собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) 

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, кон-
ференции граждан (собрания делегатов), проводимых по инициативе го-
родской Думы и главы Волгограда, производятся за счет средств бюджета 
Волгограда. 

2. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, кон-
ференции граждан (собрания делегатов), проводимых по инициативе гра-
ждан, производятся за счет граждан и иных источников в соответствии с 
действующим законодательством. 

 
Статья 17. Органы территориального общественного самоуправления 

1. Органы территориального общественного самоуправления изби-
раются на собраниях или конференциях граждан (собраниях делегатов), 
проживающих на соответствующей территории. 

2. Органы территориального общественного самоуправления: 
1) представляют интересы населения, проживающего на соответст-

вующей территории; 
2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан (собраниях делегатов); 
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную дея-
тельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потреб-
ностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 
счет средств указанных граждан, так и на основании договора между орга-
нами территориального общественного самоуправления и органами мест-
ного самоуправления Волгограда с использованием средств бюджета Вол-
гограда; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Волгограда 
проекты муниципальных правовых актов Волгограда, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и должностными лицами органов 
местного самоуправления Волгограда, к компетенции которых отнесено 
принятие указанных актов. 

3. В структуру органов территориального общественного само-
управления по решению собрания или конференции граждан (собрания 
делегатов) могут входить: 

1) постоянно действующие комиссии по направлениям деятельности 
территориального общественного самоуправления; 
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2) временно действующие комиссии по направлениям деятельности 
территориального общественного самоуправления; 

3) территориальные структуры органов территориального общест-
венного самоуправления (старшие подъезда в территориальном общест-
венном самоуправлении, осуществляемом в пределах многоквартирного 
жилого дома; домовые комитеты в территориальном общественном само-
управлении, осуществляемом в пределах группы домов; уличные комите-
ты в территориальном общественном самоуправлении, осуществляемом в 
пределах группы домов, расположенных на разных улицах или в пределах 
микрорайона, и т.д.). 

 
Статья 18. Структура органов 
территориального общественного самоуправления 

1. Высшим органом управления территориального общественного 
самоуправления являются собрание, конференция граждан (собрание де-
легатов). 

2. Для организации и непосредственной реализации функций, при-
нятых на себя территориальным общественным самоуправлением, изби-
раются подотчетные собранию или конференции граждан (собранию деле-
гатов) органы: комитет территориального общественного самоуправления 
и контрольно-ревизионная комиссия территориального общественного са-
моуправления. 

При числе жителей, проживающих на территории территориального 
общественного самоуправления, менее 300 человек вместо органов тер-
риториального общественного самоуправления могут быть избраны упол-
номоченные выборные лица территориального общественного само-
управления. 

Иное наименование комитета территориального общественного са-
моуправления и контрольно-ревизионной комиссии территориального об-
щественного самоуправления как органов территориального общественно-
го самоуправления может быть определено уставом территориального 
общественного самоуправления (домовым комитетом, уличным комите-
том, старшим подъезда и т.д.). 

3. Избрание состава органов территориального общественного са-
моуправления проводится открытым голосованием. 

4. Форма работы органов территориального общественного само-
управления, порядок принятия ими решений устанавливаются территори-
альным общественным самоуправлением самостоятельно и отражаются в 
его уставе. 

 
Статья 19. Полномочия комитета 
территориального общественного самоуправления 

1. Полномочия комитета территориального общественного само-
управления (далее - Комитет) определяются уставом территориального 
общественного самоуправления. 

2. В пределах полномочий, определенных уставом территориально-
го общественного самоуправления, Комитет имеет право: 

1) созывать собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 
для рассмотрения вопросов территориального общественного самоуправ-
ления, содействовать созданию и деятельности клубов избирателей, раз-
витию других форм гражданской активности населения; 
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2) принимать через своих представителей участие с правом сове-
щательного голоса в заседаниях органов местного самоуправления Волго-
града по вопросам, затрагивающим интересы жителей соответствующей 
территории; 

3) распоряжаться материальными и финансовыми средствами, пе-
реданными органам территориального общественного самоуправления; 

4) с учетом застройки соответствующей территории разрабатывать 
планы ее обустройства, привлекать на основе решений собраний, конфе-
ренций граждан (собраний делегатов) средства населения и организаций, 
создавать фонды местной инициативы; 

5) содействовать созданию организаций для оказания услуг населе-
нию; 

6) объединять на договорных началах собственные средства и 
средства юридических лиц, общественных объединений для строительст-
ва и содержания различных объектов коммунально-бытового обслужива-
ния и социально-культурного назначения, получать под свою ответствен-
ность кредиты и предоставлять ссуды из собственных средств, приобре-
тать акции и облигации; 

7) определять в соответствии со своим уставом (положением) штаты 
и порядок оплаты труда работников органа территориального обществен-
ного самоуправления с последующим их утверждением на собрании, кон-
ференции граждан (собрании делегатов); 

8) принимать решения о вступлении территориального обществен-
ного самоуправления в союзы (ассоциации); 

9) по запросам правоохранительных органов и суда, а также по тре-
бованию граждан представлять за подписью председателя руководящего 
органа территориального общественного самоуправления заверенные пе-
чатью бытовые характеристики, акты обследования жилищных и бытовых 
условий, справки о фактическом непроживании лиц по месту регистрации, 
справки о фактическом проживании на территории территориального об-
щественного самоуправления незарегистрированных лиц, справки о со-
ставе семьи, другие сведения о жителях территориального общественного 
самоуправления, сбор и представление которых не запрещены законода-
тельством Российской Федерации об информации, информационных тех-
нологиях и защите информации. 

Председатель и члены руководящего органа территориального об-
щественного самоуправления несут личную ответственность за достовер-
ность собранных или представленных сведений в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

10) реализовывать другие полномочия территориального общест-
венного самоуправления, не противоречащие действующему законода-
тельству и настоящему Положению. 

3. Комитет на основе заключаемых с органами местного самоуправ-
ления Волгограда договоров вправе: 

1) организовывать и проводить на территории действия территори-
ального общественного самоуправления работы по обслуживанию, теку-
щему ремонту зданий и обустройству дворовых территорий (в том числе 
силами граждан при их добровольном согласии), привлекать для этих це-
лей юридических и физических лиц; 

2) выступать заказчиком в проведении строительных и ремонтных 
работ, работ по благоустройству, осуществляемых в пределах установ-
ленных границ территориального общественного самоуправления за счет 
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средств территориального общественного самоуправления и иных инве-
сторов в порядке, установленном действующим законодательством; 

3) пользоваться имуществом, созданным за счет средств и трудово-
го участия населения или переданным органами местного самоуправления 
Волгограда. 

 
Статья 20. Председатель Комитета 

Руководителем Комитета является председатель Комитета, избран-
ный непосредственно на собрании или конференции граждан (собрании 
делегатов) территориального общественного самоуправления гражданами 
из состава Комитета или нанятый по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение указанной должности, со сроком полномо-
чий, определяемых уставом территориального общественного самоуправ-
ления. 

Председатель Комитета представляет интересы населения, прожи-
вающего на соответствующей территории, обеспечивает исполнение ре-
шений, принятых на собраниях, конференциях граждан (собраниях граж-
дан). 

Условия контракта для председателя Комитета утверждаются соб-
ранием или конференцией граждан (собранием делегатов) территориаль-
ного общественного самоуправления. 

Во исполнение возложенных на Комитет задач председатель Коми-
тета: 

1) представляет территориальное общественное самоуправление в 
отношениях с органами государственной власти, органами местного само-
управления Волгограда, предприятиями, учреждениями, организациями 
независимо от форм собственности и гражданами; 

2) организует деятельность Комитета; 
3) организует подготовку и проведение собраний, конференций гра-

ждан (собраний делегатов), осуществляет контроль за реализацией при-
нятых на них решений; 

4) ведет заседания Комитета; 
5) информирует администрацию соответствующего района Волго-

града о деятельности территориального общественного самоуправления, 
положении дел на подведомственной территории; 

6) обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства 
и санитарного содержания подведомственной территории территориаль-
ного общественного самоуправления; 

7) информирует органы санитарно-эпидемиологического надзора о 
выявленных нарушениях правил благоустройства и санитарного содержа-
ния на подведомственной территории с целью последующего составления 
административных протоколов в соответствии с действующим законода-
тельством; 

8) обеспечивает организацию выборов членов Комитета взамен вы-
бывших; 

9) подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы 
Комитета; 

10) по поручению Комитета заключает договоры и соглашения с ор-
ганами местного самоуправления Волгограда и иными организациями всех 
форм собственности; 
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11) решает иные вопросы, порученные ему собранием, конферен-
цией граждан (собранием делегатов), органами местного самоуправления 
Волгограда. 

Документом, удостоверяющим личность председателя руководяще-
го органа территориального общественного самоуправления, является 
удостоверение председателя комитета территориального общественного 
самоуправления. Порядок оформления и учета удостоверения председа-
теля Комитета устанавливается администрацией Волгограда. 

 
Статья 21. Досрочное прекращение полномочий 
председателя и членов Комитета 

Полномочия председателя и членов Комитета досрочно прекраща-
ются в случаях: 

1) подачи личного заявления о прекращении полномочий; 
2) выбытия на постоянное место жительства за пределы соответст-

вующей территории; 
3) смерти; 
4) решения собрания или конференции граждан (собрания делега-

тов); 
5) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в от-

ношении председателя, члена Комитета; 
6) по основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации о труде (если полномочия осуществляются на основе трудово-
го договора). 

Выборы новых членов, председателя Комитета производятся не 
позднее 1 месяца со дня прекращения их полномочий. 

В случае досрочного прекращения полномочий председателя Коми-
тета заместитель председателя Комитета или один из членов Комитета 
исполняет полномочия председателя до избрания нового председателя 
Комитета. 

На лицо, исполняющее полномочия председателя Комитета, рас-
пространяются права, обязанности и ответственность председателя Коми-
тета. 

 
Статья 22. Контрольно-ревизионная комиссия 
территориального общественного самоуправления 

1. Контрольно-ревизионная комиссия территориального обществен-
ного самоуправления (далее - Комиссия) как контрольно-ревизионный ор-
ган территориального общественного самоуправления создается для кон-
троля и проверки финансово-хозяйственной деятельности Комитета. Ко-
миссия подотчетна только собранию, конференции граждан (собранию де-
легатов). 

2. Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной дея-
тельности Комитета по итогам работы за год по поручению собрания, кон-
ференции граждан (собрания делегатов) и по собственной инициативе, 
контролирует исполнение устава территориального общественного само-
управления. 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Комитета 
Комиссией могут привлекаться аудиторские организации. 

Деятельность Комиссии, ее права и обязанности регламентируются 
уставом территориального общественного самоуправления. 

Члены Комиссии не могут являться членами Комитета. 
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3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности территориаль-
ного общественного самоуправления проводится не реже 1 раза в год, ре-
зультаты проверок и отчетов Комиссии доводятся до населения, прожи-
вающего на соответствующей территории, и утверждаются на собрании, 
конференции граждан (собрании делегатов). 

 
Статья 23. Полномочия 
территориального общественного самоуправления 

1. Территориальное общественное самоуправление в целях осуще-
ствления собственных инициатив населения на территории, в границах ко-
торой осуществляется территориальное общественное самоуправление: 

1) представляет интересы населения, проживающего на соответст-
вующей территории; 

2) обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях, кон-
ференциях граждан (собраниях делегатов); 

3) может осуществлять хозяйственную деятельность по благоуст-
ройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих 
на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органом территориального общест-
венного самоуправления и органом местного самоуправления Волгограда 
с использованием средств бюджета Волгограда; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления Волгограда 
проекты муниципальных правовых актов Волгограда, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению этими органами и должностными лицами местно-
го самоуправления Волгограда, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов. 

2. Территориальное общественное самоуправление может вносить 
на рассмотрение депутата городской Думы от соответствующего избира-
тельного округа предложения по плану благоустройства района. 
(п. 2 введен Решением Волгоградской городской Думы от 25.06.2008 N 
6/175) 

 
Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 24. Имущество территориального 
общественного самоуправления и источники его формирования 
(в ред. Решения Волгоградской городской Думы от 25.06.2008 N 6/175) 

1. Территориальное общественное самоуправление может иметь в 
собственности в порядке, предусмотренном действующим законодатель-
ством, любое не изъятое из оборота движимое и недвижимое имущество, 
необходимое для материального обеспечения своей деятельности. Терри-
ториальное общественное самоуправление отвечает по своим обязатель-
ствам тем своим имуществом, на которое по законодательству Российской 
Федерации может быть обращено взыскание. 

2. Источниками формирования имущества территориального обще-
ственного самоуправления в денежной и иных формах являются: 

добровольные имущественные взносы и пожертвования; 
выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
доходы, получаемые от собственности территориального общест-

венного самоуправления; 
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поступления от проводимых в соответствии с уставом лекций, вы-
ставок, спортивных и иных мероприятий; 

средства, передаваемые органами местного самоуправления на ос-
новании гражданско-правовых договоров, заключаемых в соответствии с 
действующим законодательством; 

другие не запрещенные законом поступления. 
Порядок формирования имущества территориального общественно-

го самоуправления определяется его учредительными документами. По-
лученная территориальным общественным самоуправлением прибыль не 
подлежит распределению между его участниками. 

 
Статья 25. Условия и порядок выделения 
средств из бюджета Волгограда для осуществления 
территориального общественного самоуправления 
(в ред. Решения Волгоградской городской Думы от 25.06.2008 N 6/175) 

1. Выделение средств из бюджета Волгограда территориальному 
общественному самоуправлению осуществляется в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

2. С целью поддержки осуществления территориального общест-
венного самоуправления в Волгограде за счет средств бюджета Волгогра-
да в рамках муниципальных целевых программ могут быть выделены це-
левые субсидии на проведение мероприятий, связанных с выполнением 
уставной деятельности территориального общественного самоуправле-
ния. 

3. Территориальное общественное самоуправление может получать 
средства из бюджета Волгограда на основании договоров, заключаемых с 
органами местного самоуправления Волгограда, в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 

Территориальному общественному самоуправлению, не имеющему 
статуса юридического лица, средства из бюджета Волгограда могут выде-
ляться по договору с руководителем органа территориального обществен-
ного самоуправления или выборным лицом территориального обществен-
ного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление подконтрольно 
органам местного самоуправления Волгограда в части использования пе-
реданных ему бюджетных средств. 

 
Глава V. ГАРАНТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 26. Гарантии осуществления 
территориального общественного самоуправления 

Решения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) ор-
ганов территориального общественного самоуправления, принятые ими в 
пределах своих полномочий, подлежат обязательному рассмотрению в 
месячный срок органами местного самоуправления Волгограда, юридиче-
скими лицами и гражданами, кому они адресованы. 

Юридические лица независимо от форм собственности и организа-
ционно-правовой формы в обязательном порядке согласовывают с орга-
нами территориального общественного самоуправления свои мероприя-
тия, которые по возможным последствиям могут ухудшить среду обитания 
жителей или нанести ущерб их законным интересам. 
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Нормативные правовые акты органов государственной власти Вол-
гоградской области, органов местного самоуправления Волгограда и их 
должностных лиц, нарушающие право граждан на осуществление терри-
ториального общественного самоуправления, установленное настоящим 
Положением, могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Неисполнение решений по вопросам местного значения, принятых 
на собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов) в пределах их 
полномочий, влечет административную ответственность в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях. 

 
Статья 27. Ответственность органов 
территориального общественного самоуправления 

Органы территориального общественного самоуправления несут от-
ветственность за законность и обоснованность принимаемых решений. 

Ответственность органов территориального общественного само-
управления перед жителями наступает в случаях нарушения ими дейст-
вующего законодательства, настоящего Положения, устава территориаль-
ного общественного самоуправления либо утраты ими доверия жителей 
соответствующей территории. 

 
Статья 28. Контроль за деятельностью 
территориального общественного самоуправления 

1. Контроль за финансовой деятельностью территориального обще-
ственного самоуправления в части использования выделенных бюджетных 
средств осуществляется администрацией района Волгограда, регистри-
рующей и ведущей учет уставов территориальных общественных само-
управлений. 

2. Контроль за исполнением решений, принятых на собраниях, кон-
ференциях граждан (собраниях делегатов) территориального обществен-
ного самоуправления, осуществляется жителями соответствующей терри-
тории. 

 
Глава VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 
Статья 29. Прекращение деятельности 
территориального общественного самоуправления 

1. Деятельность территориального общественного самоуправления 
прекращается путем реорганизации или ликвидации по решению собра-
ния, конференции граждан (собрания делегатов) или по решению суда. 

2. При ликвидации территориального общественного самоуправле-
ния бюджетные средства и имущество, находящееся на балансе, приобре-
тенное за счет бюджетных средств или переданное органами местного 
самоуправления Волгограда, переходят в состав муниципальной собст-
венности Волгограда. 

Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удов-
летворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмот-
ренные уставом территориального общественного самоуправления, либо 
на цели, определяемые решением собрания или конференции граждан 
(собрания делегатов) о ликвидации территориального общественного са-
моуправления, а в спорных случаях - в порядке, определенном решением 
суда. 
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Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 30. Внесение изменений в настоящее Положение 

Изменения в настоящее Положение вносятся решением Волгоград-
ской городской Думы в установленном порядке. 
 
 
 

Приложение 1 
к Положению 

о территориальном общественном 
самоуправлении в Волгограде, 

утвержденному Решением 
Волгоградской городской Думы 

от 21 февраля 2007 г. N 41/1010 
 

Примерная форма списка граждан, 
принявших участие в собрании или конференции граждан 
(собрании делегатов) по учреждению территориального 

общественного самоуправления 
 

"___"_________________ ____ г.    ____________________________ 
(дата проведения собрания)       (место проведения собрания) 
 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество гра-

жданина 

Дата 

(число, 

месяц, 

год) 

рождения 

Адрес места 

жительства, 

указанный 

в паспорте 

или 

документе, 

заменяющем 

паспорт 

гражданина 

Серия и 

номер 

паспорта 

или 

документа, 

заменяющего 

паспорт 

гражданина 

Дата 

внесения 

подписи 

Подпись 

       

       

       

 
Список удостоверяю: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия, 
номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт гра-
жданина (с указанием наименования или кода выдавшего его органа), 
члена инициативной группы по организации собрания, конференции граж-
дан (собрания делегатов) в целях учреждения территориального общест-
венного самоуправления) 
 

___________________________ 
                                            (подпись и дата) 
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Приложение 2 
к Положению 

о территориальном общественном 
самоуправлении в Волгограде, 

утвержденному Решением 
Волгоградской городской Думы 

от 21 февраля 2007 г. N 41/1010 
 

Примерный бланк протокола 
собрания или конференции граждан (собрания делегатов) 

по учреждению территориального общественного самоуправления 
 

"__"_____________ ____ г.                                                                 Волгоград 
ул. __________________________________________, д. ___________ 

 
Всего жителей соответствующей территории _____ чел. 
Присутствуют _______ чел. 
 
Всего избрано ____ делегатов, присутствует ____ делегатов. 
 
Сведения о регистрации участников собрания или конференции 

граждан (собрания делегатов) прилагаются. 
 

СЛУШАЛИ _____________________________, который открыл соб-
рание или конференцию граждан (собрание делегатов) и предложил сле-
дующую повестку дня: 

1. Об избрании председателя и секретаря собрания или конферен-
ции граждан (собрания делегатов). 

2. Об организации территориального общественного самоуправле-
ния. 

3. О наименовании территориального общественного самоуправле-
ния. 

4. О принятии устава территориального общественного самоуправ-
ления. 

5. Об основных направлениях деятельности территориального об-
щественного самоуправления. 

6. Об избрании совета (комитета, иного органа) территориального 
общественного самоуправления. 

7. Об избрании председателя совета (комитета, иного органа) тер-
риториального общественного самоуправления. 

8. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального 
общественного самоуправления (для юридических лиц). 

9. Об избрании председателя контрольно-ревизионной комиссии 
территориального общественного самоуправления. 

10. О назначении лица, ответственного за направление документов 
по установлению границ территориального общественного самоуправле-
ния и устава территориального общественного самоуправления в органы 
местного самоуправления Волгограда. 

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Повестка дня принимается. 
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По первому вопросу 
СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил из-

брать председателем собрания или конференции граждан (собрания де-
легатов) ______________________________, секретарем собрания или 
конференции граждан (собрания делегатов) ________________________. 

РЕШИЛИ: 
избрать председателем собрания или конференции граждан (собра-

ния делегатов) ____________________, секретарем собрания или конфе-
ренции граждан (собрания делегатов) ________________________. 

Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
По второму вопросу 
СЛУШАЛИ _____________________________, который проинфор-

мировал собравшихся об инициативе граждан по организации территори-
ального общественного самоуправления и решении Волгоградской город-
ской Думы, определившем границы территории, на которой будет осуще-
ствляться территориальное общественное самоуправление. 

Учитывая сказанное и руководствуясь Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", докладчик предложил создать территориальное обществен-
ное самоуправление для осуществления его деятельности на установлен-
ной территории. 

РЕШИЛИ: 
создать территориальное общественное самоуправление. 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
По третьему вопросу 
СЛУШАЛИ _________________________, который предложил утвер-

дить территориальному общественному самоуправлению наименование: 
«___________________________________________________________».  

РЕШИЛИ: 
утвердить наименование: 
«_________________________________________». 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
По четвертому вопросу 
СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил 

принять устав территориального общественного самоуправления, проект 
которого находится на руках у участников собрания или конференции гра-
ждан (собрания делегатов). 

РЕШИЛИ: 
принять устав территориального общественного самоуправления. 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
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По пятому вопросу 
СЛУШАЛИ _________________________, который предложил утвер-

дить следующие основные направления деятельности территориального 
общественного самоуправления: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: 
утвердить предложенные основные направления деятельности тер-

риториального общественного самоуправления. 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
По шестому вопросу 
СЛУШАЛИ ___________________________________, который пред-

ложил в соответствии с принятым  уставом избрать совет (комитет, иной 
орган) территориального общественного самоуправления в следующем 
составе: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

РЕШИЛИ: 
избрать совет (комитет, иной орган) территориального обществен-

ного самоуправления в предложенном составе. 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
По седьмому вопросу 
СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил из-

брать председателем совета (комитета, иного органа) территориального 
общественного самоуправления ________________________________. 

РЕШИЛИ: 
избрать председателем совета (комитета, иного органа) территори-

ального общественного самоуправления ___________________. 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
 
По восьмому вопросу 
СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил из-

брать контрольно-ревизионную комиссию территориального общественно-
го самоуправления в следующем составе: 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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РЕШИЛИ: 
избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального об-

щественного самоуправления в предложенном составе. 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
По девятому вопросу 
СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил из-

брать председателем контрольно-ревизионной комиссии территориально-
го общественного самоуправления _________________________________. 

РЕШИЛИ: 
избрать председателем контрольно-ревизионной комиссии террито-

риального общественного самоуправления ___________________. 
Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 
 
По десятому вопросу 
СЛУШАЛИ _________________________, который предложил на-

значить лицом, ответственным за направление документов по установле-
нию границ территориального общественного самоуправления и устава 
территориального общественного самоуправления в органы местного са-
моуправления Волгограда, ______________________________________. 

РЕШИЛИ: 
назначить  лицом, ответственным за направление документов по ус-

тановлению границ территориального общественного самоуправления и 
устава территориального общественного самоуправления в органы мест-
ного самоуправления Волгограда, _________________________. 

Голосовали: 
за - _____; против - _____; воздержались - _____. 
Решение принято. 

 
Председатель 
собрания или конференции граждан 
(собрания делегатов)                               _________  ____________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 
Секретарь 
собрания или конференции граждан 
(собрания делегатов)                           _________  ______________________ 

(подпись) (фамилия, имя, отчество) 
 

"__" ______________ ______ г. 
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Проект 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАТРАТ ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ОРГАНОВ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Артемовского городского округа, Положением «О территориальном обще-
ственном самоуправлении в Артемовском городском округе» постановляю: 

1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на возмещение 
отдельных видов затрат по текущему содержанию органов территориаль-
ного общественного самоуправления городского округа, согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

2. ….. (название ответственного структурного подразделения) адми-
нистрации  Артемовского городского округа опубликовать настоящее по-
становление в средствах массовой информации. 

 
Глава  Артемовского городского округа 

Новиков В.М. 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Артемовского городского округа  

от __________ 2010 г. N __ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ЗАТРАТ 
ПО ТЕКУЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЗ БЮДЖЕТА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок пре-
доставления субсидий на возмещение отдельных видов затрат по текуще-
му содержанию органов территориального общественного самоуправле-
ния Артемовского городского округа, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий их предоставления. 
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II. Цель предоставления субсидий и получатели субсидий 

 
2. Целью предоставления субсидий является создание условий для 

развития территориального общественного самоуправления в Артемов-
ском городском округе путем возмещения отдельных видов затрат по те-
кущему содержанию органов территориального общественного само-
управления Артемовского городского округа. 

3. Получателями субсидий являются органы территориального об-
щественного самоуправления, зарегистрированные в установленном по-
рядке в качестве юридических лиц и Фонды развития (объединения и раз-
вития) территориального общественного самоуправления административ-
ных округов Артемовского городского округа (далее - получатели субси-
дий). 

 
III. Условия предоставления субсидий 

 
4. Условиями предоставления субсидий являются: 
а) осуществление получателями субсидий деятельности, в резуль-

тате которой возникают затраты, указанные в пункте 5 настоящего Поло-
жения; 

б) целевое использование предоставленных субсидий. 
5. Субсидии предоставляются на компенсацию затрат органов тер-

риториального общественного самоуправления Артемовского городского 
округа на: 

-методическое обеспечение деятельности органов территориально-
го общественного самоуправления; 

-организационную поддержку деятельности органов территориаль-
ного общественного самоуправления; 

-проведение конкурсов; 
-материально-техническое обеспечение деятельности органов тер-

риториального общественного самоуправления; 
-создание условий для функционирования органов территориально-

го общественного самоуправления, в том числе приобретение компьюте-
ров и программного обеспечения; 

-оформление выставочно-информационных стендов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления Артемовского 
городского округа; 

-текущее содержание (ремонт помещений, оплата коммунальных 
услуг и содержания помещений, арендная плата за пользование помеще-
ниями, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров и др.); 

-поощрение активных участников территориального общественного 
самоуправления, работающих на общественных началах. 

 
IV. Порядок предоставления субсидий 

 
6. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований 

и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете Арте-
мовского городского округа. 

7. Основанием для предоставления субсидий является соглашение 
о предоставлении субсидий на возмещение отдельных видов затрат по те-
кущему содержанию органов территориального общественного само-
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управления, заключаемое между администрацией Артемовского городско-
го округа и получателем субсидии (далее - соглашение). 

8. Получатели субсидий представляют в Администрацию Артемов-
ского городского округа документы, подтверждающие сумму затрат, под-
лежащих возмещению за счет субсидий из бюджета Артемовского город-
ского округа. Перечень, форма и сроки предоставления указанных доку-
ментов определяются соглашением, форма которого должна быть согла-
сована с департаментом финансов и контроля Администрации Артемов-
ского городского округа. 

9. Получатели субсидий предоставляют в Администрацию Артемов-
ского городского округа отчет о целевом использовании предоставленных 
субсидий по форме и в сроки, предусмотренные соглашением. 

 
V. Порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении 
 
10. В случае нарушения условий предоставления субсидий, в том 

числе использования субсидий не по целевому назначению, сумма 
средств, полученных с нарушением условий предоставления субсидий, в 
том числе использованных не по целевому назначению, взыскивается в 
бюджет Артемовского городского округа, в порядке предусмотренным со-
глашением. 
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Проект 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от ______________ 2010 г. N __ 

 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
В целях привлечения населения к решению актуальных вопросов 

местного значения, развития территориального общественного само-
управления, повышения роли населения в разработке и реализации про-
грамм городского развития и территориальной политики, руководствуясь 
Уставом муниципального образования «Артемовский городской округ» по-
становляю: 

1. Создать координационный совет по развитию территориального 
общественного самоуправления (далее - координационный совет). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о координационном совете (прилагается). 
2.2. Состав координационного совета (прилагается). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на…. 
 

Глава Артемовского городского округа 
Новиков В.М. 

 
 

Утверждено 
Постановлением Администрации 

Артемовского городского округа 
от ______________ 2010 г. N __ 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ПО РАЗВИТИЮ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В АРТЕМОВСКОИ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Координационный совет по развитию территориального обще-

ственного самоуправления (далее - координационный совет) является со-
вещательным органом при администрации Артемовского городского окру-
га, созданным с целью оказания содействия осуществлению территори-
ального общественного самоуправления и подготовки предложений по 
созданию благоприятных условий для формирования и развития террито-
риального общественного самоуправления в Артемовском городском окру-
ге, а также координации деятельности территориальных, отраслевых 
структурных подразделений администрации, должностных лиц админист-
рации Артемовского городского округа и органов территориального обще-
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ственного самоуправления по вопросам обеспечения прав граждан на уча-
стие в территориальном общественном самоуправлении и учета интере-
сов жителей локальных территорий при осуществлении решений и про-
грамм социально-экономического развития Артемовского городского окру-
га. 

1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, муници-
пальными нормативно правовыми актами и настоящим Положением. 

 
2. Принципы формирования и состав 

Координационного совета 
 

2.1. Состав Координационного совета утверждается главой Арте-
мовского городского округа. 

2.2. В состав Координационного совета входят председатель Коор-
динационного совета, заместитель председателя и члены Координацион-
ного совета. Председателем Координационного совета является замести-
тель главы Артемовского городского округа по ….. 

2.3. В состав Координационного совета (по согласованию) входят 
руководители органов ТОС, депутаты Артемовской городской Думы, пред-
ставители общественных и иных некоммерческих организаций, пригла-
шенные эксперты. 

2.4. Члены Координационного совета вправе участвовать в работе 
органов ТОС с правом совещательного голоса.  

 
3. Основные задачи 

Координационного совета 
 

3.1. Координационный совет создается для решения следующих за-
дач: 

1) подготовки предложений по совершенствованию правовых, орга-
низационных и экономических условий для осуществления местного само-
управления в Артемовском городском округе; 

2) обеспечения эффективного взаимодействия с органами ТОС 
структурных подразделений администрации при решении вопросов мест-
ного значения, в том числе согласование перечня вопросов, решения по 
которым органы и должностные лица органов местного самоуправления 
принимают только с учетом мнения населения соответствующей террито-
рии; 

3) изучения опыта работы органов ТОС Артемовского городского ок-
руга и других регионов Российской Федерации; 

4) оказания содействия осуществлению территориального общест-
венного самоуправления в Артемовском городском округе: 

-оказание методической помощи председателям и членам органов 
ТОС; 

-рассмотрение жалоб и заявлений жителей по вопросам деятельно-
сти ТОС; 

-предварительное рассмотрение границ территории, на которой бу-
дет создаваться территориальное общественное самоуправление; 

-оказание содействия в проведении выборов органов территориаль-
ного общественного самоуправления; 
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-оказание содействия в организации проведения собраний и конфе-
ренций граждан по месту жительства. 

5) рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции Коор-
динационного совета настоящим Положением, решениями Городской Ду-
мы, постановлениями администрации Артемовского городского округа. 

 
4. Полномочия Координационного совета 

 
4.1. Координационный совет для решения возложенных на него за-

дач обладает полномочиями: 
1) запрашивать и получать необходимые материалы от органов го-

сударственной власти, органов местного самоуправления Артемовского 
городского округа, а также различных организаций и их должностных лиц в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

2) Заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц 
администрации Артемовского городского округа, а также руководителей 
территориальных и отраслевых структурных подразделений администра-
ции по вопросам реализации «Положения о территориальном обществен-
ном самоуправлении в Артемовском городском округе». 

 
5. Порядок работы Координационного совета 

 
5.1. Заседания Координационного совета проводятся не реже одно-

го раза в квартал по решению председателя Координационного совета. В 
случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания коор-
динационного совета. 

Повестка дня, материалы к заседаниям Координационного совета 
предоставляются его членам не позднее, чем за 3 дня до заседания. 

5.2. Заседание Координационного совета ведет председатель Коор-
динационного совета либо по его поручению заместитель председателя 
координационного совета или один из членов координационного совета. 

5.3. Заседание Координационного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов координационного 
совета. Члены координационного совета обладают равными правами при 
обсуждении проектов решений координационного совета. 

5.4. Решения Координационного совета принимаются простым 
большинством голосов из числа участвующих на его заседании членов. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя коорди-
национного совета. 

5.5. Решения, принимаемые на заседаниях Координационного сове-
та, оформляются протоколами, которые подписывает председательст-
вующий на заседании. Председатель Координационного совета информи-
рует главу Артемовского городского округа о работе и решениях Коорди-
национного совета. 

5.6. Решения, принимаемые координационным советом, для терри-
ториальных и отраслевых структурных подразделений администрации Ар-
темовского городского округа и должностных лиц администрации Артемов-
ского городского округа являются обязательными к исполнению. 

5.7. Контроль за исполнением решений Координационного совета 
осуществляют заместитель председателя координационного совета и 
члены координационного совета по закрепленным направлениям. 
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5.8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Коор-
динационного совета осуществляется ….. 

 
6. Внесение изменений и дополнений 

в настоящее Положение 
 

6.1. Все изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 
в установленном порядке правовым актом администрации Артемовского 
городского округа. 

 
Глава Артемовского городского округа 

Новиков В.М. 
 
 

Утвержден 
Постановлением Администрации 

Артемовского городского округа 
от ______________ 2010 г. N __ 

 
 

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
(далее - координационный совет) 
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Комментарий 

Одним из регионов лидеров по развитию и поддержке территори-
ального общественного самоуправления является Волгоградская область. 
В субъекте создан сайт «Голос ТОС Сталинграда. Сайт территориального 
общественного самоуправления Волгоградской области» 
http://www.golostos.ru, на котором размещаются электронные паспорта 
ТОС, их документы, а также статистическая информация о достижениях и 
успехах органов территориального общественного самоуправления. 

В данной брошюре приведены документы, представленные на сайте 
http://www.golostos.ru, в том чсиле: 

-типовой договор между ТОС юридическим лицом и местной адми-
нистрацией; 

-типовой договор между ТОС, которое не является юридическим ли-
цом, и местной администрацией; 

-примеры программ, реализуемых территориальным общественным 
самоуправлением. 
 
 
ВАРИАНТ 1 (для ТОСов, которые являются юридическими лицами) 
  

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
 

_____________ (место заключения договора)            «__»_______ 20___ г. 
 

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 27 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Глава * _________________ 
_________________________________________________ (наименование 
городского (сельского) поселения), именуемый в дальнейшем – Заказчик, 
_________________ (ф.и.о.), действующий на основании Устава городско-
го (сельского) поселения, и Председатель Совета территориального об-
щественного самоуправления «____________________________» (назва-
ние ТОСа), осуществляемого на территории _________________________ 
_____________________________________________ (наименование тер-
ритории), именуемый в дальнейшем – Исполнитель __________________ 
(ф.и.о.), действующий на основании Устава территориального обществен-
ного самоуправления, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
Статья 1. 

Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 
хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально 
– бытовых потребностей граждан, а Заказчик оплачивает из местного 
бюджета выполненную работу в порядке, установленном настоящим дого-
вором. 
 
Статья 2. 

1. Исполнитель выполняет работу по___________________________ 
________________________ (вид хозяйственной деятельности). 

2. Для выполнения работ Заказчик обеспечивает Исполнителя необ-
ходимыми финансовыми средствами, материалами и оборудованием со-
гласно прилагаемой к настоящему договору описи. 

http://www.golostos.ru/
http://www.golostos.ru/
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3. Срок выполнения работы _____________ со дня подписания на-
стоящего договора. 

4. Заказчик осуществляет контроль за ходом выполняемой работы. 
5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки 

ее результатов Заказчиком, являющегося неотъемлемой частью настоя-
щего договора. 
 
Статья 3. 

1. Стоимость выполненной работы составляет __________ рублей. 
2. Денежные средства Заказчик перечисляет на расчетный счет Ис-

полнителя не позднее 10 дней с момента подписания акта приемки работ. 
 
Статья 4. 

1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему 
договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

3. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение 
суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции. 
 
Статья 5. 

1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

2. Изменение условий настоящего договора может быть осуществ-
лено только путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую силу. 
 
 

Глава* 
_______________________________ 
наименование городского 
(сельского) поселения) 
 
 
 
_______________________________ 

(ф.и.о.) 

Председатель территориального 
общественного самоуправления, 
осуществляемого на территории 
_______________________________ 
(наименование городского 
(сельского) поселения) 
 
_______________________________  

(ф.и.о.) 

 
 
* Договор подписывает глава муниципального образования, возглавляю-
щий местную администрацию, или глава администрации муниципального 
образования, назначенный на должность по результатам конкурса. 
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ВАРИАНТ 2 (для ТОСов, которые не являются юридическими лицами) 
  

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
  

_____________ (место заключения договора)            «__»_______ 20___ г. 
 

В соответствии с пунктом 3 части 8 статьи 27 Федерального закона 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» Глава*__________________ 
_________________________________________________ (наименование 
городского (сельского) поселения), именуемый в дальнейшем – Заказчик, 
_________________ (ф.и.о.), действующий на основании Устава городско-
го (сельского) поселения, и Председатель Совета территориального об-
щественного самоуправления «____________________________» (назва-
ние ТОСа), осуществляемого на территории _________________________ 
_____________________________________ (наименование территории), 
именуемый в дальнейшем – Исполнитель __________________ (ф.и.о.), 
действующий на основании Устава территориального общественного са-
моуправления, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 
Статья 1. 

Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению 
хозяйственной деятельности, направленной на удовлетворение социально 
– бытовых потребностей граждан, а Заказчик оплачивает из местного 
бюджета выполненную работу в порядке, установленном настоящим дого-
вором. 
 
Статья 2. 

1. Исполнитель выполняет работу по___________________________ 
________________________(вид хозяйственной деятельности). 

2. Для выполнения работ Заказчик обеспечивает Исполнителя необ-
ходимыми материалами и оборудованием согласно прилагаемой к на-
стоящему договору описи. 

3. Срок выполнения работы_____________________ со дня подпи-
сания настоящего договора. 

4. Заказчик осуществляет контроль за ходом выполняемой работы. 
5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки 

ее результатов Заказчиком, являющегося неотъемлемой частью настоя-
щего договора. 

6. По окончании работы Исполнитель представляет Заказчику отчет 
об использовании материально-технических ресурсов и возвращает их ос-
татки Заказчику. 

7. Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполнен-
ную работу. 
 
Статья 3. 

1. За выполнение работы по настоящему договору Заказчик выпла-
чивает в виде вознаграждения сумму в размере___________________ 
рублей. Выплата осуществляется на основании протокола распределения 
вознаграждения, представляемого Исполнителем. 
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2. Сумма вознаграждения подлежит выплате не позднее 10 дней с 
момента подписания акта приемки работ. 
 
Статья 4. 

1. Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя 
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации. 

2. Споры, связанные с исполнением обязательств по настоящему 
договору, разрешаются Сторонами путем переговоров. 

3. При недостижении соглашения спор передается на рассмотрение 
суда в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федера-
ции. 
 
Статья 5. 

1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и дей-
ствует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

2. Изменение условий настоящего договора может быть осуществ-
лено только путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, 
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. 

3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих оди-
наковую силу. 
  

Глава* 
_______________________________ 
наименование городского 
(сельского) поселения) 
 
 
 
_______________________________ 

(ф.и.о.) 

Председатель территориального 
общественного самоуправления, 
осуществляемого на территории 
_______________________________ 
(наименование городского 
(сельского) поселения) 
 
_______________________________  

(ф.и.о.) 

 
* Договор подписывает глава муниципального образования, возглавляю-
щий местную администрацию, или глава администрации муниципального 
образования, назначенный на должность по результатам конкурса. 
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Территориальное общественное самоуправление "Генераловское - 5"  

Котельниковского муниципального района 
Волгоградской области 

 
ПРОГРАММА 

«САМОЕ ЧИСТОЕ И БЛАГОУСТРОЕННОЕ ПОСЕЛЕНИЕ" 
х. Генераловский 

2009 год. 
 

Основной целью и задачей комплексной Программы является улуч-
шение санитарного состояния территории ТОСа, создание массовых мест 
отдыха для жителей ТОСа и ремонт поселковых дорог. 
 

Основные цели и задачи Программы 
 

1. Улучшение санитарного состояния территории ТОСа (вывоз му-
сора, навоза, борьба с сорной растительностью, обрезка деревьев, выруб-
ка и выпиливание старых деревьев, поросли, установка скамеек и урн). 

2. Ремонт дорожного покрытия территории ТОСа. 
3. Проведение социально - значимых работ (ремонт заброшенных 

колодцев, ремонт раскола для КРС, коз, овец ЛПХ, побелка, покраска ав-
тобусной остановки, покраска ограды и спортивного оборудования на дет-
ской площадке). 

4. Обустройство футбольного поля. 
5. Закладка парка на территории ТОС. 
Все намеченные мероприятия данной Программы были реализова-

ны ТОСом. Нами проводились субботники по уборке территории, проведен 
ремонт дорожного покрытия за средства ТОСа, разбит парк, посажены са-
женцы деревьев, отведена территория под футбольное поле, установлены 
и покрашены футбольные ворота, вычищено два заброшенных колодца, 
приведена в порядок автобусная остановка, покрашено оборудование на 
детской площадке, организованы клубы по интересам. 

В Генераловском сельском поселении ежегодно проводится конкурс 
на "Лучшее подворье". Жители ТОС "Генераловское - 5" принимают актив-
ное участие в этом конкурсе. На осеннем празднике "Дня села" проводится 
награждение победителей. Лучшими подворьями нашего ТОСа стали до-
мовладения: Ломакиной Е.П., Шестаковой Н.И., Агиной Г.А., Копцевой М.В. 
Они были награждены ценными подарками (средствами местного бюджета 
- 800 руб.). 

На территории ТОС проводился конкурс на самую лучшую улицу 
ТОСа. Конкурсное жюри определило победителем улицу, председателем 
уличного комитета которой является Чулкова Г.А., заместитель Ионова 
Л.А.. Они были награждены ценными подарками (спонсорская помощь 
глава КФХ Петров В.Н. - 500 руб.) 

Постоянно, в течение года, жители ТОС поддерживают порядок в 
своих дворах и близлежащим к подворьям территорий. Проводятся массо-
вые субботники по уборке улиц, белятся стволы деревьев, спиливаются 
сухие деревья, скашивается трава и убирается бытовой мусор. 

Отдельно можно сказать о поддержании порядка на сельском клад-
бище. Советом ТОС "Генераловское - 5",организовывались субботники по 
уборке территории кладбища: 
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-Скашивалась трава. 
-Убирались поваленные ветром упавшие деревья. 
-Закреплялись упавшие кресты на могилах. 
Согласно договору социального партнерства с КФХ Морозова А.И. 

был завезен песок на кладбище (спонсорская помощь - 2400 руб.) 
 

Источники финансирования 
 

1. Премиальные ТОС. 
2. Денежные средства местной администрации. 
3. Спонсорская помощь КФХ. 
4. Добровольные пожертвования граждан. 
На сегодняшний момент определены основные направления, по ко-

торым должна вестись работа Совета ТОС "Генераловское - 5": 
1. Улучшение санитарно - гигиенических условий жизни людей. 
2. Повышение престижа общественного труда, воспитание потреб-

ности в труде. 
3. Акцентирование на роль экологии, охраны окружающей среды для 

здоровья человека. 
 

Механизм реализации 
 

1. Провести совместные мероприятия с жителями ТОС "Генералов-
ское - 5", администрацией поселения, КФХ с выездом на природу для очи-
стки берегов реки Аксай - Есауловский от бытового мусора (Член Совета 
ТОС Урбанович Т.В. - июнь). 

2. Оборудовать пляж на берегу реки (Члены Совета ТОС Климова 
Е.М., Чернышкова Е.К. - июнь - июль). 

3. Проводить весенне-осенний месячник Добра (Член Совета ТОС 
Ломакина Е.С., председатели уличных комитетов, апрель - сентябрь). 

4. Установить таблички в местах массового отдыха людей (Член Со-
вета ТОС Ломакина Е.С. июнь - июль). 

5. Проводить субботники с привлечением хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории поселения (Член Совета ТОС Урбанович 
Т.В. - ежемесячно). 

6. Проводить конкурс на "Лучшее подворье" и "Лучшую улицу" посе-
ления и ТОСов - (Члены Совета ТОС Климова Е.М., Перепелицына Н.А., - 
август - сентябрь). 

7. Результаты всех мероприятий освещать в средствах массовой 
информации (Совет ТОС - постоянно). 
 

Планируемые (ожидаемые результаты) 
 

1. Формирование у граждан установки на улучшение санитарно - ги-
гиенических условий проживания. 

2. Повышение престижа общественно-полезного труда. 
3. Создание информационного пространства по пропаганде Про-

граммы "Самое чистое и благоустроенное поселение", территория ТОС 
"Генераловское - 5" самая чистая и благоустроенная территория". 

4. Улучшение экологии и окружающей среды. 
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Этапы и сроки реализации Программы 

 
Место реализации Программы - территориальное общественное са-

моуправление "Генераловское - 5" Генераловского сельского поселения 
Котельниковского муниципального района, хутор Генераловский. 

Сроки реализации Программы  
-начало: июль 2008года; 
-окончание: июнь 2010года. 
Разъяснительная работа с населением 
Работа с подростковой молодѐжью. 
В реализации целевых Программ ТОСа "Генераловское - 5" участ-

вуют 53 % взрослого трудоспособного населения жителей ТОСа и 20 % 
детей от общего количества детского населения. 

Были проведены такие торжественные мероприятия как: 
-Спортивный праздник "Вместе за здоровьем"; 
-Осенний месячник добра - торжественное мероприятия ко Дню по-

жилого человека. 
-День села - чествование победителей конкурса "Лучшее подворье".  
Каждое мероприятие, которое проходит в рамках реализации целе-

вых Программ, регулярно освещается в СМИ: районная газета "Искра", 
областная газета "Крестьянская жизнь", и на областном телевидении. 
 
 
Председатель Совета ТОС "Генераловское - 5" _________ Урбанович Т.В. 
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Утверждена 

Конференцией жителей 
ТОС "Нижнедобринское" 

Нижнедобринского сельского поселения  
Камышинского муниципального района 

Протокол № 1 от 19 февраля 2009г 
 

ПРОГРАММА 
«МОЛОДЕЖЬ ТОСА – НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ В БУДУЩЕЕ!» 

ТОС "Нижнедобринское" Нижнедобринского сельского поселения 
на 2009 - 2011гг. 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
Наименование программы: 
"Молодежь ТОСа - наше настоящее и будущее!" 
Заказчик программы: совет ТОС "Нижнедобринское" 
Основание для разработки программы: Решение совета ТОС "Ниж-

недобринское" от 18 февраля 2009г. № 2/2 
Основные разработчики программы: 
Совет ТОС (территориальное общественное самоуправление) 

"Нижнедобринское" Нижнедобринского сельского поселения, Администра-
ция Нижнедобринского сельского поселения, Отделение МУ ПК "Олимп", 
МОУ Нижнедобринская СОШ. 
 

Цель программы: 
 

Создание на территории Нижнедобринского сельского поселения 
благоприятных социально - экономических условий, правовых гарантий 
жизни молодого поколения, удовлетворение потребностей и интересов 
молодежи в сфере физического и духовного воспитания, образования, 
труда, культуры, быта творчества и соц. защиты. 

Содействие молодым гражданам 14-30 лет в осуществлении ими 
своих прав и свобод, жизненном самоопределении, самовыражении и са-
моорганизации. 
 

Задачи программы: 
 

 создание условий для реализации прав молодежи на полное соци-
альное, нравственное, интеллектуальное и физическое развитие; 

 включение молодежи через социальные программы в жизнь обще-
ства; 

 поддержка молодежи, находящейся в особо трудных обстоятель-
ствах; 

 создание условий для устойчивого функционирования системы ор-
ганизации досуга и оздоровительного отдыха молодых людей; 

 обеспечение охраны здоровья молодежи, пропаганда ЗОЖ. 
 

Исполнители программы: 
 

 ТОС "Нижнедобринское" 
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 Администрация Нижнедобринского сельского поселения 
 Педагогический коллектив МОУ Нижнедобринской СОШ 
 Нижнедобринский сельский клуб 
 Нижнедобринская сельская библиотека 
 Отделение МУ ПК "Олимп" 
 Участковый Уполномоченный Милиции (далее УУМ) 
 Врачи Фельдшерско - Акушерского пункта (далее ФАП) 
 Природный парк "Щербаковский" 

 
Руководитель проекта: 

 
Сластя Л.А. - председатель ТОС "Нижнедобринское" 
 

Объем и источники финансирования программы: 
 

Денежные средства ТОС "Нижнедобринское". 
 

Схема контроля за реализацией программы: 
 

Информация о ходе реализации Программы представляется еже-
квартально в совет ТОС "Нижнедобринское". 
 

Сроки реализации: 
 
Программа рассчитана на 2009 - 2010 год. 

 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

 
 улучшение социально-психологического климата в обществе; 
 укрепление у молодежи чувства любви к родному селу; 
 создание объективной информационной среды, повышение уровня 

информационно-правовой культуры молодежи; 
 повышение образовательно-воспитательного уровня молодого по-

коления, его нравственного, культурного и творческого потенциала; 
 повышение уровня социальной адаптации, обеспечение занятости 

молодежи; 
 повышение качества досуга молодежи; 
 снижение уровня молодежной преступности, зависимостей, общего 

уровня заболеваемости в молодежной среде. 
 

Постановка проблемы. 
 

Молодежь - наше будущее. Этот лозунг известен каждому и каждый 
из нас понимает насколько он актуален именно сейчас. Неправду говорят 
те, кто утверждает, что наша молодежь поверхностна, безразлична ко 
всему, безынициативна, груба, глупа. Просто им некуда идти, она теряется 
в этом мире, который занят всем - политикой, экономикой - всем, кроме ее 
интересов. Современная социально-политическая ситуация требует ко-
ренного пересмотра традиционных взглядов на роль молодежи в общест-
венном развитии. В результате реформ предпринятых в стране молодежь 
превратилась, из социальной категории, главным образом перенимающей 
опыт старшего поколения, в силу, способную оказывать серьезное влия-
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ние на темп и характер общественного развития. В настоящее время мо-
лодежь испытывает серьезные затруднения в адаптации к социальным 
реалиям, самореализации в общественной жизни. Для того, чтобы потен-
циал молодежи мог быть реализованным в качестве одного из важных ре-
сурсов сельского поселения, необходимо расширить понимание задач мо-
лодежной политики. 

Молодежь обладает большими возможностями, которые необходи-
мо задействовать и направить на решение социально-значимых задач в 
интересах села. Однако молодые люди зачастую не умеют практически 
реализовать свой потенциал, не имеют опыта участия в решении личност-
но-значимых или общественных проблем. 

Поэтому подход к разработке программы "Молодежь ТОСа - наше 
настоящее и будущее" состоит не в первоочередном уничтожении нега-
тивных последствий, а в профилактике негативных тенденций в молодеж-
ной среде через организацию досуга и отдыха. Для определения собст-
венного мнения молодежи было проведено анкетирование. После иссле-
дования результатов анкеты были разработаны приоритетные направле-
ния деятельности для поддержки молодежи нашего села. 
 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

Программа является организационной основой для решения вопро-
сов проведения досуга молодежи, а также проведения пропаганды здоро-
вого образа жизни, образования, воспитания, просвещения молодежи. 

Основными целями Программы является создание на территории 
Нижнедобринского сельского поселения благоприятных социально-
экономических условий, правовых гарантий жизни молодого поколения, 
удовлетворение потребностей и интересов сельской молодежи в сфере 
физического и духовного воспитания, образования, труда, культуры, быта, 
творчества и социальной защиты. 

В этой связи предусматривается решение следующих основных за-
дач: 

-содействие социальному, культурному, духовному, нравственному 
и физическому развитию молодежи села; 

-создание благоприятных условий для более полного включения 
молодых в экономическую, социально-политическую и культурную жизнь 
села и общества; 

-оптимизация работы подростковых клубов; 
-создание условий для устойчивого функционирования системы ор-

ганизации досуга и оздоровительного отдыха молодых граждан. 
 

Программа базируется на основных положениях: 
 Конституция РФ; 
 Конвенции о правах ребенка; 
 Решениях Правительства РФ и органов управления по делам мо-

лодежи, касающихся работы с молодежью; 
 Закона Волгоградской области "О государственной молодежной 

политике в Волгоградской области"; 
 Устава ТОС "Нижнедобринское". 
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Программа базируется на следующих принципах: 

 
 принцип признания самобытности, уникальности, индивидуально-

сти каждого человека; 
 принцип предпочтения на внутреннюю мотивацию человека; 
 принцип всеобщего сотрудничества и товарищеской взаимопомо-

щи. 
 

Механизм реализации программы 
 

Реализация данной программы предусматривает следующие этапы 
деятельности: 

1. Подготовительный этап. 
Февраль - март 2009 года включает в себя диагностику молодежи 14 

- 30 лет, построение эффективного взаимодействия с другими учрежде-
ниями, подготовку методического обеспечения, распределение обязанно-
стей, моделирование системы управления. 

2. Основной этап. 
Апрель 2009 - ноябрь 2010 года реализация программы по следую-

щим направлениям: организация досуговой деятельности молодежи, 
обеспечение охраны здоровья молодежи, пропаганда здорового образа 
жизни, поддержка клубов "Здорового образа жизни", детско - юношеского 
объединения "Аленький цветочек", поддержка молодой семьи, духовно - 
нравственное, гражданское и патриотическое воспитание, поддержка 
творчества молодежи. План мероприятий прилагается. Функции коллекти-
ва заключаются в осуществлении программы. 

3. Заключительный этап 
Ноябрь - декабрь 2010 года анализ работы, корректировка планов 

на 2011 год. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОГРАММЫ 
 

№п/п НАПРАВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 
Организация досуговой 
деятельности молодежи 

-спортивные кружки и секции 
-клубы по интересам 
-вечера 
-интеллектуальные турниры 
-тематические вечера 

2. 
Осуществление профилак-
тики здорового образа жиз-
ни 

-профилактические: 
-профилактика правонарушений 
-профилактика алкоголизма 
-профилактика табакокурения 
-профилактика наркомании 
-гигиена половой жизни 

-проведение акций 
-консультации 

3. 
Организация временной за-
нятости молодежи 

-заключение договоров с центром за-
нятости 
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-заключение договоров с администра-
цией Камышинского района 

4. 
Духовно - нравственное 
гражданское и патриотиче-
ское воспитание 

-мероприятия, проводимые в связи с 
днями воинской славы России и дру-
гими памятными датами 
-торжественные проводы в армию 
-митинги 
-вечера встреч 
-исторический экскурс 
-исторический час 

5. Эколого - туристическое 

-экологические лекции 
-походы 
-экспедиции 
-экскурсии тренинги 
-туристические слеты 
-экологические викторины 

 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
В ходе реализации программы предполагается: 
-создать в молодежной среде условия, способствующие формиро-

ванию у молодых людей гражданско-патриотической позиции, воспитанию 
уважения к истории, культуре, традициям, укрепить чувство любви к род-
ному селу; привитие любви к природе;  

-создать объективную информационную среду, повысить уровень 
информационно-правовой культуры молодежи; 

-ожидается более активная работа с молодежью, склонной к право-
нарушениям, которая должна привести к сокращению конфликтных ситуа-
ций, уменьшению дисциплинарных нарушений, сокращению количества 
правонарушений; 

-повысить качество досуга и социальных услуг, оказываемых моло-
дежи; привлечение молодежи 14 - 30 лет; 

-формирование полноценной, здоровой, зрелой, самостоятельной 
личности; 

-предполагается повышение уровня интеллектуального развития; 
-приобщение к здоровому образу жизни, снизить общий уровень за-

болеваемости в молодежной среде. 
 

ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ 
 

Исполнителями программы являются все участники программы, ор-
ганизация управления и контроль за исполнением программы осуществ-
ляет совет ТОС "Нижнедобринское". 
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ФИНАНСОВО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

 

№п/п Наименование 
Цена 
(руб.) 

Кол-
во 

(шт.) 

Стоимость 
(руб.) 

Источник 
финансирования 

1. 

Приобретение ин-
вентаря и оборудо-
вания для клуба 
"Здорового образа 
жизни" 

2000 5 10000 
Денежные средства 
ТОС "Нижнедобрин-
ское" 

2. 

Приобретение мате-
риала - инвентаря 
для поделок детско-
юношескому объе-
динению "Аленький 
цветочек" 

200 25 5000 
Денежные средства 
ТОС "Нижнедобрин-
ское" 

3. 

Приобретение хо-
зяйственного инвен-
таря для проведения 
субботников 

20 50 1000 
Денежные средства 
ТОС "Нижнедобрин-
ское" 
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 
Комментарий 

Публичные слушания – это процедура консультаций с гражданами в 
процессе подготовки проекта нормативного правового документа. Публич-
ные слушания не заменяют собой ни индивидуальные обращения граж-
дан, ни референдум, ни судебное разбирательство. Также они не являют-
ся непосредственным механизмом принятия решений. 

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, пред-
ставительного органа муниципального образования или главы муници-
пального образования. 

На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект устава муниципального образования, а также проект муни-

ципального правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития муниципального образова-

ния, проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 
территорий и проекты межевания территорий, а также вопросы предос-
тавления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, вопросы откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства, вопросы изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства на другой вид такого использования при отсутст-
вии утвержденных правил землепользования и застройки; 

4) вопросы о преобразовании муниципального образования. 
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-

ляется уставом муниципального образования и (или) нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образования. 
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

 
РЕШЕНИЕ 

от 25 апреля 2006 г. N 52 
 

О ПОЛОЖЕНИИ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

(в ред. Решений Думы городского округа ЗАТО Большой Камень 
от 23.11.2006 N 115, от 12.02.2007 N 124, 

от 29.07.2008 N 178) 
 
В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Градостроительного кодекса Российской Федерации, в соот-
ветствии со ст. ст. 13, 21 Устава городского округа ЗАТО Большой Камень 
Дума городского округа ЗАТО Большой Камень решила; 

1. Принять Положение о публичных слушаниях в городском округе 
ЗАТО Большой Камень (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утра-

тившими силу: 
1) решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 28.10.2004 N 156-Р "О 

принятии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО г. Большой Камень"; 
2) решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 31.01.2005 N 209-Р "О 

внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в ЗАТО г. 
Большой Камень"; 

3) решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 15.03.2005 N 230-Р "О 
внесении изменений в решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 
28.10.2004 N 156-Р "О принятии Положения о публичных слушаниях в ЗА-
ТО г. Большой Камень"; 

4) решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 25.08.2005 N 345-Р "О 
внесении изменений в решение Думы ЗАТО г. Большой Камень от 
28.10.2004 N 156-Р "О принятии Положения о публичных слушаниях в ЗА-
ТО г. Большой Камень". 

 
Глава городского округа 

С.Е.НИКИТИН 
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Приложение 

к решению 
Думы городского округа 
ЗАТО Большой Камень 

от 25.04.2006 N 52 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
(в ред. Решений Думы городского округа ЗАТО Большой Камень 

от 23.11.2006 N 115, от 12.02.2007 N 124, 
от 29.07.2008 N 178) 

 
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Уставом городского округа ЗАТО Большой Камень 
устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний в 
городском округе ЗАТО Большой Камень (далее - городской округ), как од-
ной из организационно-правовых форм реализации прав жителей город-
ского округа на осуществление местного самоуправления. 

 
Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Положении используются следующие основные поня-
тия: 

публичные слушания (далее - слушания) - форма реализации прав 
населения городского округа на участие в процессе обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения; 

организационный комитет (далее по тексту - оргкомитет) - коллеги-
альный орган, сформированный органом местного самоуправления, на-
значившим слушания, осуществляющий организационные действия по 
подготовке и проведению слушаний; 

эксперт слушаний - лицо, представившее в письменном виде реко-
мендации, предложения или заключение по вопросу слушаний; 

участник слушаний - лицо, обладающее активным избирательным 
правом и принимающее участие в проведении слушаний; 

вопрос слушаний - проект муниципального правового акта, по кото-
рому проводятся слушания. 

 
Статья 2. Цели проведения слушаний 

Слушания проводятся в целях: 
выявления мнения жителей городского округа по проектам муници-

пальных правовых актов (далее по тексту - проекты), выносимым на слу-
шания; 

подготовки предложений и рекомендаций по проектам, выносимым 
на слушания; 

взаимодействия общественности с органами местного самоуправ-
ления в решении вопросов местного значения; 

соблюдения прав жителей городского округа на благоприятные ус-
ловия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства. 
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Статья 3. Вопросы, выносимые на слушания 

1. Слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения. 

2. На слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект Устава городского округа, а также проект решения о вне-

сении изменений и дополнений в данный Устав городского округа, кроме 
случаев, когда изменения в устав вносятся исключительно в целях приве-
дения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами; 
(п. 1 в ред. Решения Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 
12.02.2007 N 124) 

2) проект бюджета городского округа и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития городского округа; 
4) проекты правил землепользования и застройки, в том числе вне-

сение изменений в них, проекты планировки территорий и проекты меже-
вания территорий, а также вопросы предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, вопросы отклонения от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, вопросы изменения одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки; 

5) вопросы о преобразовании городского округа; 
6) проект генерального плана городского округа, в том числе внесе-

ние изменений в генеральный план городского округа; 
7) иные вопросы в случаях, прямо предусмотренных действующим 

законодательством или Уставом городского округа. 
3. Организация и проведение слушаний по проектам и вопросам, 

предусмотренным пунктами 4 и 6 части 3 настоящей статьи, осуществля-
ются в порядке, предусмотренном настоящим Положением с учетом норм 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 
Статья 4. Территория проведения слушаний 

1. Слушания проводятся: 
1) на всей территории городского округа; 
2) в случае и порядке, предусмотренном законодательством, - на 

части территории городского округа. 
2. Слушания на части территории городского округа проводятся: 
1) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования - с участием граждан, проживающих в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, применительно к которым запраши-
вается разрешение; 

2) по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства - с участием граждан, проживающих в 
пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земель-
ный участок или объект капитального строительства, применительно к ко-
торым запрашивается разрешение; 
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3) по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии - с участием граждан, проживающих на территории, применительно к 
которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее 
межевания, правообладателей земельных участков или объектов капи-
тального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией 
таких проектов; 

4) по проекту внесения изменений в правила землепользования и 
застройки в границах территории, планируемой для размещения или ре-
конструкции отдельного объекта капитального строительства, и в границах 
устанавливаемой для такого объекта зоны с особыми условиями исполь-
зования территорий - с участием граждан: 

а) правообладателей земельных участков, имеющих общую границу 
с земельным участком, на котором планируется осуществить размещение 
или реконструкцию отдельного объекта капитального строительства; 

б) правообладателей зданий, строений, сооружений, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общую границу с указанным зе-
мельным участком; 

в) правообладателей помещений в таком объекте; 
г) правообладателей объектов капитального строительства, распо-

ложенных в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий. 

5) в других случаях, предусмотренных законодательством, а также 
решениями Думы городского округа или постановлениями главы городско-
го округа, если вопрос слушаний затрагивает исключительно интересы 
граждан, проживающих на части территории. 

 
Статья 5. Инициаторы слушаний 

1. Инициаторами слушаний могут являться: 
1) население городского округа; 
2) глава городского округа; 
3) Дума городского округа. 
2. Для проведения слушаний по инициативе Думы городского округа 

необходимо волеизъявление не менее чем 1/3 от установленного числа 
депутатов. 

 
Статья 6. Порядок выдвижения инициативы населения 
городского округа для проведения слушаний 

1. Для проведения слушаний по инициативе населения городского 
округа формируется инициативная группа в составе не менее 10 человек. 

Членом инициативной группы может быть совершеннолетний дее-
способный гражданин Российской Федерации, обладающий активным из-
бирательным правом на выборах в органы местного самоуправления го-
родского округа. 

Инициативная группа считается созданной с момента принятия ре-
шения о ее создании. Указанное решение оформляется протоколом засе-
дания инициативной группы и подписывается всеми членами инициатив-
ной группы. 

2. Для поддержки проведения слушаний необходимо собрать подпи-
си не менее 100 жителей городского округа, обладающих активным изби-
рательным правом на выборах в органы местного самоуправления. 
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Право сбора подписей принадлежит исключительно члену инициа-
тивной группы. 

Сбор подписей осуществляется в течение 30 дней со дня создания 
инициативной группы. 

3. Подписи в поддержку проведения слушаний собираются посред-
ством внесения их в подписные листы (Приложение N 1), содержащие 
формулировку проекта муниципального правового акта, выносимого на 
слушания. 

4. Член инициативной группы, собирающий подписи, обязан предос-
тавить текст указанного проекта муниципального правового акта лицам, 
ставящим свои подписи в подписные листы. 

5. Обязательными реквизитами подписного листа являются: фами-
лия, имя, отчество, год рождения, (в возрасте 18 лет на день сбора подпи-
сей - дополнительно день и месяц рождения), адрес места жительства, 
серия и номер паспорта или заменяющего его документа, а также дата 
внесения подписи, проставляемые собственноручно лицом, ставящим 
подпись. 

6. Расходы, связанные со сбором подписей, несет инициативная 
группа. 

7. После окончания сбора подписей инициативная группа вносит в 
Думу городского округа предложение о проведении слушаний, которое со-
держит: 

1) вопрос слушаний, с обоснованием его общественной значимости; 
2) информационно-аналитические материалы по предлагаемому во-

просу слушаний; 
3) протокол заседания, на котором было принято решение о созда-

нии инициативной группы; 
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отче-

ства, паспортных данных, места жительства и телефонов членов группы; 
5) подписные листы, содержащие формулировку проекта муници-

пального правового акта, выносимого на слушания. 
8. Предложение о проведение слушаний должно быть рассмотрено 

на ближайшем заседании Думы городского округа, в порядке, установлен-
ном Регламентом с участием членов инициативной группы, на котором 
должно быть принято решение о назначении слушаний либо об отказе в 
назначении слушаний по мотивированным основаниям. 

9. Решение Думы городского округа об отказе в назначении слуша-
ний подлежит обязательному официальному опубликованию и должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его 
инициативной группы. 

 
Статья 7. Назначение слушаний 

1. Слушания, проводимые по инициативе населения городского ок-
руга или Думы городского округа, назначаются решением Думы городского 
округа, а по инициативе главы городского округа и в случаях, предусмот-
ренных действующим законодательством, назначаются постановлением 
главы городского округа. 

2. В решении (постановлении) о назначении слушаний указываются: 
1) сведения об инициаторах слушаний; 
2) проект, выносимый на слушания; 
3) состав (в том числе председатель, заместитель председателя и 

секретарь), место нахождения оргкомитета; 
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(в ред. Решения Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 
23.11.2006 N 115) 

4) время и место проведения слушаний; 
5) ф.и.о. лица, ответственного за организацию и проведение первого 

собрания оргкомитета; 
6) адреса официальных сайтов органов местного самоуправления и 

другие источники средств массовой информации, где будет размещена 
информация о подготовке к проведению слушаний и результаты слуша-
ний; 

7) предложение направить свои предложения и рекомендации по 
проектам, выносимым на слушания в оргкомитет. 

3. В состав оргкомитета должны быть включены: представители 
инициаторов вопроса, депутаты Думы городского округа, должностные ли-
ца и специалисты органов местного самоуправления городского округа. 
Оргкомитет может привлекать иных специалистов для выполнения кон-
сультационных работ по обсуждаемой проблеме. 

4. Решение (постановление) о назначении слушаний подлежит 
опубликованию в течение 7 дней со дня принятия. 

 
Статья 8. Сроки проведения слушаний 

1. Срок проведения слушаний по проекту Устава городского округа и 
проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа не может быть менее 30 дней со дня опубликования проекта Уста-
ва, проекта решения Думы о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава город-
ского округа, внесении изменений и дополнений в Устав городского округа. 

2. Срок проведения слушаний по проекту бюджета городского окру-
га, отчета о его исполнении не может быть менее 20 дней со дня опубли-
кования проекта бюджета, отчета о его исполнении до дня рассмотрения 
вопроса о принятии бюджета и утверждении отчета о его исполнении. 
(п. 2 в ред. Решений Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 
23.11.2006 N 115, от 29.07.2008 N 178) 

3. Срок проведения слушаний по проекту генерального плана, в том 
числе по внесению в него изменений, не может быть менее одного месяца 
и более трех месяцев с момента опубликования решения о проведении 
слушаний и до дня опубликования заключения о результатах слушаний. 

4. Срок проведения слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки, в том числе внесения в них изменений, не может быть менее 
двух месяцев и более четырех месяцев с момента опубликования поста-
новления о проведении слушаний и до дня опубликования заключения о 
результатах слушаний. 

5. Срок проведения слушаний по проектам планировки территорий и 
проектам межевания территорий не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев с момента опубликования постановления о проведе-
нии слушаний и до дня опубликования заключения о результатах слуша-
ний. 

6. Срок проведения слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков и 
объектов капитального строительства не может быть более одного месяца 
с момента опубликования сообщения комиссии о проведении слушаний и 
до дня опубликования заключения о результатах слушаний. 
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7. Срок проведения слушаний по вопросам отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства не может быть более одного месяца с момента 
опубликования сообщения комиссии о проведении слушаний и до дня 
опубликования заключения о результатах слушаний. 

8. Срок проведения слушаний по иным проектам муниципальных 
правовых актов не может быть менее одного месяца и более двух месяцев 
с момента опубликования постановления (решения) о проведении слуша-
ний и до дня опубликования заключения о результатах слушаний. 

 
Статья 9. Организация подготовки к слушаниям 

1. Организационное и материально-техническое обеспечение дея-
тельности оргкомитета осуществляет администрация городского округа 
совместно с Думой городского округа. 

2. Расходы на организацию и проведение обязательных слушаний 
предусматриваются в расходной части бюджета городского округа. 

3. Заседание оргкомитета правомочно, если на нем присутствуют не 
менее 2/3 его членов, в том числе председатель либо его заместитель. 
При отсутствии председателя его обязанности исполняет заместитель 
председателя оргкомитета. 

Решение оргкомитета считается принятым, если за него проголосо-
вало простое большинство членов оргкомитета, присутствующих на засе-
дании. 
(ч. 3 в ред. Решения Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 
23.11.2006 N 115) 

4. Первое заседание оргкомитета проводится не позднее 5 дней со 
дня принятия решения (постановления) о проведении слушаний. 

5. Оргкомитет составляет план работы, распределяет обязанности 
своих членов и составляет перечень задач по подготовке и проведению 
слушаний для выполнения ответственным структурным подразделением 
администрации. 

6. Оргкомитет: 
1) определяет перечень лиц, которых необходимо привлечь к уча-

стию в слушаниях в качестве экспертов; 
2) направляет экспертам, а также в случаях, предусмотренных зако-

нодательством, лицам, участие которых в слушаниях является обязатель-
ным, официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и 
предложения по проектам, выносимым на слушания, и приглашения к уча-
стию в слушаниях; 

3) определяет сроки подачи предложений и рекомендаций экспертов 
по вопросу слушаний; 

4) содействует желающим принять участие в слушаниях в получе-
нии информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по проек-
там, выносимым на слушания, и в предоставлении информации на слуша-
ния; 

5) определяет регламент проведения заседания, с учетом количест-
ва экспертов и возможности свободного доступа для жителей города, 
представителей органов местного самоуправления и других заинтересо-
ванных лиц; 

6) направляет уведомление экспертам о времени и месте проведе-
ния публичных слушаний. В состав экспертов в обязательном порядке 
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включаются все лица, подготовившие рекомендации и предложения для 
проекта заключения о результатах слушаний; 

7) оповещает жителей городского округа о месте и времени прове-
дения слушаний в средствах массовой информации; 

8) организует подготовку проекта заключения о результатах слуша-
ний (приложение N 2), состоящего из рекомендаций и предложений по во-
просу слушаний. В проект заключения о результатах слушаний включают-
ся все поступившие в письменной форме рекомендации и предложения по 
согласованию с авторами; 

9) назначает секретаря для ведения слушаний и составления прото-
кола; 

10) определяет докладчиков (содокладчиков); 
11) осуществляет подготовку заключения по результатам слушаний; 
12) регистрирует участников слушаний и обеспечивает экспертов 

проектом заключения; 
13) организует регистрацию участников слушаний; 
14) представляет отчет о работе оргкомитета и заключение по ре-

зультатам слушаний органу местного самоуправления, назначившему 
слушания; 

15) осуществляет иные действия, необходимые для организации и 
проведения слушаний. 

7. Оргкомитет подотчетен в своей деятельности органу местного 
самоуправления, назначившему слушания. 

8. В течение 7 дней со дня принятия решения Думы (постановления 
главы городского округа) глава администрации городского округа назнача-
ет структурное подразделение администрации, ответственное за подго-
товку и предоставление информационных материалов к проведению слу-
шаний. 

 
Статья 10. Участники слушаний 

1. Участниками слушаний, получающими право на выступление для 
аргументации своих предложений, являются эксперты, которые внесли в 
оргкомитет в письменной форме свои рекомендации, предложения и за-
ключения по вопросу слушаний. 

2. Участниками слушаний без права выступления могут быть все за-
интересованные жители городского округа, представители органов мест-
ного самоуправления городского округа, средств массовой информации и 
другие лица. 

 
Статья 11. Порядок проведения слушаний 

1. Перед началом проведения слушаний оргкомитет организует ре-
гистрацию его участников с выдачей проекта заключения экспертам. 

2. Председатель оргкомитета (далее - председатель) открывает за-
седание, оглашает вопрос слушаний, инициаторов его проведения и рег-
ламент проведения заседания. Представляет себя и секретаря заседания. 

3. Для организации прений председатель объявляет вопрос, по ко-
торому проводится обсуждение, и предоставляет слово экспертам в по-
рядке размещения предложений в проекте заключения для аргументации 
их позиций. 

4. По окончании выступления эксперта (или по истечении предос-
тавленного времени) председатель дает возможность участникам слуша-
ний задать уточняющие вопросы по позиции и (или) аргументам эксперта и 
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дополнительное время для ответов на вопросы. Время ответов на вопро-
сы не может превышать время основного выступления эксперта. 

5. Эксперты вправе снять свои рекомендации и (или) присоединить-
ся к предложениям, выдвинутым другими экспертами слушаний. Решения 
экспертов об изменении их позиции по рассматриваемому вопросу отра-
жаются в протоколе и в заключении. 

6. После окончания выступлений экспертов по каждому пункту за-
ключения, председатель обращается к экспертам с вопросом о возможно-
сти изменения их позиции по итогам проведенного обсуждения. 

7. После окончания прений по каждому пункту заключения о резуль-
татах слушаний председатель предоставляет слово секретарю для уточ-
нения рекомендаций, оставшихся в заключении после обсуждения всех 
вопросов, рассмотренных на заседании. Председатель уточняет, не про-
изошло ли дополнительное изменение позиций участников перед оконча-
тельным принятием заключения. Все изменения позиций экспертов отра-
жаются в протоколе. 

8. В заключение входят все неотозванные их авторами рекоменда-
ции и предложения. 

 
Статья 12. Публикация материалов слушаний 
и учет их результатов при принятии решений 
органами местного самоуправления 

1. В течение трех дней после проведения слушаний оргкомитет про-
водит заседание по подготовке заключения о результатах публичных слу-
шаний (далее - заключение), публикует его в течение 7 дней в средстве 
массовой информации, в порядке, установленном Уставом городского ок-
руга для официального опубликования муниципальных правовых актов, а 
также размещает на официальном сайте городского округа в сети Интер-
нет и направляет его органу местного самоуправления, назначившему 
слушания. 

После выполнения действий, указанных в настоящей статье, оргко-
митет прекращает свою деятельность. 
(абзац введен Решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень 
от 23.11.2006 N 115) 

2. Орган, к компетенции которого относится принятие решения по 
вопросу, выносимому на слушания, на основании заключения принимает 
решение по проекту муниципального правового акта в порядке, установ-
ленном законодательством. 

 
Статья 13. Особенности проведения слушаний 
по проекту генерального плана городского округа, 
в том числе внесению изменений в генеральный план, 
а также правил землепользования и застройки 

1. Дума городского округа при получении от администрации город-
ского округа проекта генерального плана принимает решение о назначе-
нии слушаний. 

Уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по 
проекту генерального плана городского округа, в том числе по внесению 
изменений в генеральный план, является администрация городского окру-
га. 

2. Администрация городского округа вместе с проектом генерально-
го плана представляет в Думу городского округа: 
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1) предварительный состав оргкомитета, а также подразделение 
администрации городского округа, ответственное за проведение меро-
приятий, направленных на ознакомление жителей городского округа с про-
ектом генерального плана; 

2) предложения о времени и месте проведения слушаний; 
3) адреса официального сайта городского округа, органов местного 

самоуправления и другие источники средств массовой информации, где 
будет размещена информация о подготовке к проведению слушаний и ре-
зультаты слушаний; 

4) предложения по участию в обсуждении проекта генерального 
плана экспертов. 

3. Решение о назначении слушаний вместе с проектом генерального 
плана подлежит опубликованию в течение 7 дней со дня принятия реше-
ния. 

4. В целях доведения до населения информации о содержании про-
екта генерального плана администрацией городского округа организовы-
ваются выставки, экспозиции демонстрационных материалов проекта ге-
нерального плана, выступления разработчиков проекта на собраниях жи-
телей городского округа, в печатных средствах массовой информации. 

Выставки, экспозиции материалов по проекту генерального плана, 
выступления разработчиков проекта проводятся не позднее 14 дней до 
дня проведения слушаний. 

 
Статья 14. Особенности проведения публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства и отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предос-
тавлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объектов капитального строительства (далее - раз-
решение на условно разрешенный вид использования), в получении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства направляет 
в комиссию заявление о предоставлении разрешения. 

2. Состав комиссии и порядок ее деятельности устанавливается 
Правилами землепользования и застройки. 

3. Комиссия не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления принимает решение о проведении публичных слушаний. В те-
чение 7 дней публикует сообщение о проведении публичных слушаний в 
средстве массовой информации, в порядке, установленном Уставом го-
родского округа для официального опубликования муниципальных право-
вых актов, а также размещает на официальном сайте городского округа в 
сети Интернет и направляет его правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 
общие границы с земельным участком, применительно к которому запра-
шивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, применительно к ко-
торому запрашивается данное разрешение, а также депутату Думы город-
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ского округа, в границах округа которого принято решение о проведении 
слушаний. 
(в ред. Решения Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 
23.11.2006 N 115) 

4. Участники публичных слушаний и депутат Думы городского окру-
га, в границах округа которого принято решение о проведении слушаний, 
вправе представить в комиссию свои предложения и замечания, касаю-
щиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слу-
шаний. 
(п. 4 в ред. Решения Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 
29.07.2008 N 178) 

5. Публичные слушания по вопросам, указанным в настоящей ста-
тье организуются и проводятся комиссией в сроки, предусмотренные 
статьей 8 и в порядке статьи 11 настоящего Положения. 

6. В течение трех дней после проведения слушаний комиссия про-
водит заседание по подготовке заключения, публикует его в течение 7 
дней в средстве массовой информации, в порядке, установленном Уста-
вом городского округа для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, а также размещает на официальном сайте городского ок-
руга в сети Интернет. 

7. В течение 3 дней со дня подготовки заключения комиссия осуще-
ствляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об 
отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет их главе администрации городского округа. 
 
 

Приложение N 1 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, выступаем с инициативой публичных слу-
шаний по вопросу: _______________________________________________ 

 

N 
п/п 

фамилия, 
имя, 

отчество 

Год рождения 
(в возрасте 18 лет 

дополнительно 
число и месяц 

рождения) 

Адрес места 
жительства 

Серия номер 
паспорта или 
документа, 

заменяющего 
паспорт 

Под-
пись, 
дата 
ее 

внесе-
ния 

      

      

 
Подписной лист удостоверяю: ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт, с указанием наименования или кода выдав-
шего его органа, адрес места жительства лица, собиравшего подписи, его 
подпись и дата внесения). 
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Приложение N 2 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
Публичные слушания назначены решением Думы ЗАТО Большой Камень, 

от _________ N ________ 
 

Вопрос слушаний:___________________________________________ 
 
Инициатор(ы) слушаний: ____________________________________ 
 
Дата проведения слушаний: __________________________________ 
 

Порядковый 
номер 

рекоменда-
ции 

Формулировка 
вопроса 

в проекте 
муниципального 
правового акта 

Текст 
рекомендации 

или предложения 
эксперта 

Ф.И.О.  
эксперта 

Примеча-
ния 

     

     

 
Председатель оргкомитета (комиссии) _________________________ 
 
Секретарь оргкомитета (комиссии) ____________________________ 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления: 
опыт муниципалитетов. Полезная книжка, выпуск 11 

97 

 

 
КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 
от 20 ноября 2006 г. N В-241 

 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ОТЧЕТА 

О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ 
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", на основании статей 24-1, 28 Устава города 
Красноярска, статей 49, 77 Положения о бюджетном процессе в городе 
Красноярске, утвержденного Решением Красноярского городского Совета 
от 31.05.2005 N 6-107 "О бюджетном процессе в городе Красноярске", 
Красноярский городской Совет решил: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний по проектам бюджета города и отчета о его исполнении. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на по-
стоянную комиссию по бюджету и собственности. 
 

Глава 
города Красноярска 

П.И.ПИМАШКОВ 
 
 

Приложение 
к Решению 

Красноярского городского Совета 
от 20 ноября 2006 г. N В-241 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ БЮДЖЕТА ГОРОДА И ОТЧЕТА 

О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ 
 
Статья 1. Инициатор проведения публичных слушаний. 
Финансовое обеспечение проведения публичных слушаний 

1. Публичные слушания по проектам бюджета города и отчета о его 
исполнении (далее - публичные слушания) проводятся по инициативе Гла-
вы города. 

2. Организация и проведение публичных слушаний осуществляется 
за счет средств бюджета города. 

 
Статья 2. Опубликование проектов решений 
Красноярского городского Совета 

Проект бюджета города и проект отчета о его исполнении (далее - 
проект отчета) подлежат официальному опубликованию в газете "Город-
ские новости" и размещению на официальном сайте администрации горо-
да в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня внесения проекта 
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бюджета города или проекта отчета в Красноярский городской Совет (да-
лее - городской Совет). 

 
Статья 3. Назначение публичных слушаний и 
извещение населения о проведении публичных слушаний 

1. Публичные слушания назначаются постановлением Главы города 
Красноярска (далее - постановление Главы города). 

2. В постановлении Главы города указываются: 
-наименование проекта правового акта, по которому проводятся 

публичные слушания; 
-состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее - ко-

миссия); 
-уполномоченный орган администрации города по проведению пуб-

личных слушаний (далее - уполномоченный орган); 
-сроки и порядок приема письменных предложений по проекту бюд-

жета города или проекту отчета и заявлений на участие в публичных слу-
шаниях. 

3. Постановление Главы города публикуется в газете "Городские но-
вости" и размещается на официальном сайте администрации города в се-
ти Интернет одновременно с проектом бюджета города или проектом от-
чета. 

4. Дата, место и время проведения публичных слушаний указывают-
ся в информационном сообщении, которое подлежит опубликованию в га-
зете "Городские новости" и размещению на официальном сайте админист-
рации города в сети Интернет не менее чем за 15 дней до проведения 
публичных слушаний по проекту бюджета города и не менее чем за 20 
дней до проведения публичных слушаний по проекту отчета. 

 
Статья 4. Участники публичных слушаний 

1. В публичных слушаниях вправе участвовать лица, имеющие пра-
во осуществлять местное самоуправление, проживающие на территории 
города Красноярска. 

2. Лица, подавшие письменные заявления на участие в публичных 
слушаниях, имеют преимущественное право на участие в публичных слу-
шаниях. 

3. Председатель комиссии вправе пригласить на публичные слуша-
ния представителей органов городского самоуправления, органов государ-
ственной власти Красноярского края, экспертов, представителей общест-
венности (далее - лица, приглашенные на публичные слушания). Лицам, 
приглашенным на публичные слушания, не менее чем за пять дней до их 
проведения рассылаются приглашения. 

 
Статья 5. Комиссия по проведению публичных слушаний 

1. Для проведения публичных слушаний создается комиссия в со-
ставе не менее 9 человек. 

В состав комиссии включаются руководители органов администра-
ции города, депутаты городского Совета в количестве не менее 1/3 от об-
щего состава комиссии по представлению ответственной комиссии город-
ского Совета по рассмотрению проекта бюджета города и проекта отчета 
(далее - комиссия по бюджету). 

В состав комиссии могут включаться эксперты, представители об-
щественности. 
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2. Предложение о включении депутатов городского Совета в состав 
комиссии направляется председателем комиссии по бюджету в финансо-
вый орган администрации города не позднее семи рабочих дней со дня 
получения от него обращения о формировании состава комиссии. Если 
такое предложение не будет представлено по истечении указанного срока, 
комиссия формируется без участия депутатов городского Совета. 

3. Возглавляет комиссию председатель, который руководит прове-
дением публичных слушаний, подписывает протокол публичных слушаний. 

Заместитель председателя комиссии выполняет функции председа-
теля комиссии в его отсутствие. 

 
Статья 6. Подготовка публичных слушаний 

1. Публичные слушания носят открытый характер. 
Заинтересованные жители города направляют в адрес уполномо-

ченного органа письменные предложения по проекту бюджета города или 
проекту отчета (далее также - письменные предложения), а также пись-
менные заявления на участие в публичных слушаниях. 

2. В индивидуальных письменных предложениях и заявлениях, а 
также в коллективных предложениях граждан должны быть указаны пред-
ложения по проекту, фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места 
жительства и личная подпись гражданина или граждан, внесших предло-
жения. 

Заявления на участие в публичных слушаниях коллективов прини-
маются с приложением протокола общего собрания граждан с указанием 
фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса места жительства ли-
ца, которому поручено участвовать в публичных слушаниях от коллектива 
граждан. 

3. Уполномоченный орган регистрирует поступившие в письменной 
форме предложения и заявления на участие в публичных слушаниях, 
формирует перечень письменных предложений, а также список граждан и 
представителей коллективов, подавших письменные заявления на участие 
в публичных слушаниях, и передает их в комиссию до проведения публич-
ных слушаний. 

4. Уполномоченный орган не включает в перечень письменных 
предложений по проекту бюджета города или проекту отчета письменные 
предложения, внесенные с нарушением настоящего Положения, в том 
числе установленных сроков, а также не относящиеся к предмету публич-
ных слушаний, в том числе не относящиеся к вопросам местного значения 
городского округа. 

В список граждан и представителей коллективов, подавших пись-
менные заявления на участие в публичных слушаниях, не включаются ли-
ца, заявления об участии которых поданы с нарушением настоящего По-
ложения, в том числе установленных сроков. 

5. Все поступившие письменные обращения подлежат рассмотре-
нию в порядке, установленном законодательством. 

 
Статья 7. Порядок проведения публичных слушаний 

1. Для выступления на публичных слушаниях отводится: 
-на доклад (содоклад) - до 20 минут; 
-на вопросы к докладчику (содокладчику) и ответы на них - до 20 ми-

нут; 
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-на комментарии к выступлениям с докладами (содокладами), про-
ектам решений городского Совета - до 10 минут. 

2. Председатель комиссии открывает публичные слушания, оглаша-
ет предмет публичных слушаний, информацию о зарегистрированных и 
переданных в комиссию письменных предложениях, заявлениях на уча-
стие в публичных слушаниях, представляет членов комиссии, лиц, высту-
пающих с докладами (содокладами), лиц, приглашенных на публичные 
слушания. 

Затем слово предоставляется руководителю финансового органа 
администрации города для доклада по предмету публичных слушаний, а 
при необходимости иным лицам - для содоклада, после чего с докладами 
(содокладами) по предмету публичных слушаний выступают участники 
публичных слушаний, приглашенные с этой целью председателем комис-
сии. 

По окончании выступлений докладчиков (содокладчиков) участники 
публичных слушаний, лица, приглашенные на публичные слушания, члены 
комиссии вправе задавать вопросы докладчику (содокладчику), высказы-
вать свои комментарии к докладам (содокладам), проекту бюджета города 
или проекту отчета. 

3. По результатам обсуждения председатель и члены комиссии 
предлагают рекомендации по проекту бюджета города или проекту отчета. 

Рекомендации по проекту бюджета города или проекту отчета при-
нимаются путем одобрения простым большинством голосов присутствую-
щих на публичных слушаниях членов комиссии. 

 
Статья 8. Протокол публичных слушаний 

1. По результатам публичных слушаний комиссией в двухдневный 
срок оформляется протокол публичных слушаний. 

В протоколе указываются: 
-дата, место проведения и предмет публичных слушаний; 
-список членов комиссии, присутствовавших на публичных слушани-

ях, 
-фамилии, инициалы докладчиков (содокладчиков); 
-список лиц, выступивших на публичных слушаниях с вопросами, 

комментариями; 
-краткая запись выступлений; 
-предложенные рекомендации по проекту бюджета города или про-

екту отчета; 
-одобренные комиссией рекомендации по проекту бюджета города 

или проекту отчета. 
2. Протокол подписывается председателем комиссии и подлежит 

опубликованию в газете "Городские новости", а также размещается на 
официальном сайте администрации города в сети Интернет в срок до 10 
дней со дня проведения публичных слушаний. 

3. Протокол публичных слушаний направляется в городской Совет в 
срок до трех дней со дня проведения публичных слушаний и рассматрива-
ется при обсуждении проекта бюджета города, проекта отчета на заседа-
нии комиссии по бюджету, проводимом в соответствии с Положением о 
бюджетном процессе в городе Красноярске. 
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ДУМА ЯЛУТОРОВСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
от 23 июля 2009 г. N 21 

 
О ПОЛОЖЕНИИ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСАМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЯЛУТОРОВСКОМ РАЙОНЕ 

 
В соответствии со ст. 28, 31, 33, 39, 40, 41, 46 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьей 13 Устава муниципального образования 
Ялуторовский район, Дума Ялуторовского района решила: 

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ялуто-
ровском районе (приложение). 

2. Опубликовать решение в газете "Ялуторовская жизнь". 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Председатель Думы 
Ялуторовского района 

Г.СОПОВ 
 
 

Приложение 
к решению Думы 

Ялуторовского района 
от 23 июля 2009 года N 21 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ВОПРОСАМ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ЯЛУТОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст. 28, 

31, 33, 39, 40, 41, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом 
Тюменской области от 03.06.2005 N 385 "О регулировании градострои-
тельной деятельности в Тюменской области", ст. 13 Устава муниципально-
го образования Ялуторовский район и устанавливает порядок организации 
и проведения публичных слушаний (далее публичные слушания), прово-
димых по вопросам градостроительной деятельности. 

1.2. Публичные слушания - форма непосредственного участия насе-
ления в осуществлении местного самоуправления посредством публично-
го обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам гра-
достроительной деятельности, планируемой к проведению на территории 
Ялуторовского района. 
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1.3. Цель проведения публичных слушаний - соблюдение права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитально-
го строительства. 

1.4. Предметом обсуждения на публичных слушаниях, проводимых в 
соответствии с настоящим Положением, являются: 

1.4.1. проект Генеральных планов сельских поселений Ялуторовско-
го района (далее Генеральный план), в том числе внесение в него измене-
ний; 

1.4.2. проект Правил землепользования и застройки сельских посе-
лений Ялуторовского района (далее Правила землепользования и за-
стройки), в том числе внесение в них изменений; 

1.4.3. вопросы предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства; 

1.4.4. вопросы предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства; 

1.4.5. проекты планировки территории; 
1.4.6. проекты межевания территории; 
1.4.7. вопросы изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных Правил землепользо-
вания и застройки. 

1.5. Инициаторами проведения публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности могут являться Глава муниципального 
образования Ялуторовский район (Председатель Думы Ялуторовского 
района), Дума Ялуторовского района, жители Ялуторовского района в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

1.6. Правом участвовать в публичных слушаниях обладают жители 
Ялуторовского района, достигшие к моменту проведения публичных слу-
шаний 18 лет и проживающие или зарегистрированные в границах терри-
торий, применительно к которым проводятся публичные слушания (далее - 
жители Ялуторовского района), а также иные заинтересованные лица, ко-
торые в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и настоящим 
Положением являются участниками публичных слушаний. 

1.7. Назначение публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности в Ялуторовском районе проводится на основании муни-
ципального правового акта Думы Ялуторовского района, Главы муници-
пального образования Ялуторовский район (далее по тексту - Председа-
тель Думы Ялуторовского района), который подлежит официальной публи-
кации не позднее чем за 10 дней до начала слушаний и включает в себя: 

а) тему публичных слушаний; 
б) дату, время и место проведения публичных слушаний; 
в) границы территорий, применительно к которым проводятся пуб-

личные слушания; 
г) орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний; 
д) дату и место организации выставок, экспозиции демонстрацион-

ных материалов и иных материалов информационного характера по теме 
предстоящих публичных слушаний; 
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е) место приема замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по подлежащим обсуждению вопросам; 

ж) сроки проведения публичных слушаний и подготовки заключения 
о результатах их проведения. 

 
2. Порядок организации публичных слушаний 

2.1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на терри-
тории Ялуторовского района, является отдел по архитектуре и градо-
строительству Администрации Ялуторовского района (далее - Отдел). 

2.2. С целью организации и проведения публичных слушаний Отдел 
выполняет следующие мероприятия: 

2.2.1. осуществляет подготовку проекта правового акта о назначе-
нии публичных слушаний; 

2.2.2. обеспечивает в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, информирование участни-
ков публичных слушаний о проведении публичных слушаний, месте и вре-
мени приема замечаний и предложений участников публичных слушаний 
по обсуждаемой теме; 

2.2.3. вопрос определения председателя и секретаря публичных 
слушаний, ответственных за ведение слушаний и составление протокола 
публичных слушаний (далее - протокол), а также выполнение иных меро-
приятий, необходимых для организации и проведения публичных слуша-
ний; 

2.2.4. при необходимости, с целью обеспечения всем заинтересо-
ванным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях, 
содействует, в рамках своей компетенции, в соответствии со ст. 8 Закона 
Тюменской области от 03.06.2005 N 385 "О регулировании градострои-
тельной деятельности в Тюменской области" (с изменениями от 
08.07.2008) принятию решения о разделении территории Ялуторовского 
района на части, с определением границ этих частей; 

2.2.5. составляет план работы по подготовке и проведению публич-
ных слушаний; 

2.2.6. определяет перечень лиц, приглашаемых для выступлений на 
публичных слушаниях (далее - докладчики), и организует их выступления 
на собраниях жителей и в средствах массовой информации; 

2.2.7. организует выставки, экспозиции демонстрационных материа-
лов проекта (корректировки) Генерального плана или Правил землеполь-
зования и застройки, а также, при необходимости, по иным вопросам, под-
лежащим обсуждению на публичных слушаниях; 

2.2.8. осуществляет иные мероприятия, необходимые для организа-
ции и проведения публичных слушаний, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. 

 
3. Порядок проведения публичных слушаний 

3.1. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, имеющие 
в соответствии с настоящим Положением право принимать участие в на-
значенных к проведению публичных слушаниях. 

3.2. Участники публичных слушаний вправе представить в Отдел 
свои замечания и предложения по обсуждаемому вопросу. 

3.3. Замечания и предложения, подлежащие включению в протокол, 
представляются в письменном или устном виде. 
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3.4. В случае невозможности личного участия в публичных слушани-
ях участник вправе направить свои предложения и замечания письменно в 
адрес органа, осуществляющего организацию и проведение публичных 
слушаний, приложив копию документов, подтверждающих его право на 
участие в таких публичных слушаниях. 

3.5. Замечания и предложения лиц, не являющихся участниками 
публичных слушаний, в протокол не вносятся и Отделом не рассматрива-
ются. 

3.6. Замечания и предложения, не позволяющие установить фами-
лию, и (или) имя, и (или) отчество, и (или) регистрацию по месту жительст-
ва физического лица, а также название и (или) организационно-правовую 
форму юридического лица, в протокол не вносятся и Отделом не рассмат-
риваются. 

3.7. Замечания и предложения участников публичных слушаний 
подлежат учету при вынесении заключения о результатах проведения 
публичных слушаний после проверки их соответствия законодательству 
Российской Федерации, Тюменской области, муниципальным правовым 
актам Ялуторовского района. 

3.8. Председатель публичных слушаний перед началом оглашает 
вопросы, подлежащие обсуждению, порядок и последовательность прове-
дения публичных слушаний, время, отведенное на выступление, пред-
ставляет докладчиков, осуществляет иные мероприятия, необходимые 
для проведения публичных слушаний. 

3.9. Секретарь публичных слушаний ведет протокол слушаний, в ко-
тором отражаются: 

а) дата, время и место проведения публичных слушаний; 
б) повестка дня; 
в) последовательность проведения публичных слушаний; 
г) фамилия, имя, отчество докладчика или выступающего участника 

публичных слушаний, краткое содержание доклада или выступления, 
предложения и замечания участников публичных слушаний и иные об-
стоятельства, имеющие существенное значение для составления объек-
тивного заключения о результатах проведения публичных слушаний. 

3.10. К протоколу публичных слушаний прилагаются замечания и 
предложения лиц, обладающих правом принимать участие в публичных 
слушаниях. 

3.11. Итогом проведения публичных слушаний является составле-
ние Отделом заключения о результатах публичных слушаний. 

3.12. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, размещается на официальном сайте 
Администрации Ялуторовского района. 
 

4. Особенности назначения, организации и проведения 
публичных слушаний по проекту Генерального плана 

и проекту внесения в него изменений 
4.1. Публичные слушания по проекту Генерального плана, в том 

числе по внесению в него изменений, назначаются постановлением Пред-
седателя Думы Ялуторовского района. 

4.2. Публичные слушания проводятся в каждом населенном пункте 
муниципального образования. При внесении изменений в генеральные 
планы публичные слушания проводятся в населенных пунктах, в отноше-
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нии территорий которых предлагается внесение изменений в генеральные 
планы, а также в населенных пунктах, имеющих общую границу с указан-
ными населенными пунктами. 

Участниками публичных слушаний по проекту (корректировке) Гене-
рального плана, а также по проекту внесения в него изменений являются 
жители, проживающие или зарегистрированные по месту жительства на 
территории Ялуторовского района, правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на территории 
Ялуторовского района, а также иные заинтересованные лица, предусмот-
ренные п. 1.6 настоящего Положения. 

4.3. Публичные слушания по проекту Генерального плана и внесе-
нию в него изменений проводятся в срок не менее одного и не более трех 
месяцев с момента опубликования постановления Председателя Думы 
Ялуторовского района до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний. 

4.4. Проект Генерального плана, положения и схемы до утвержде-
ния подлежат согласованию в порядке, установленном Правительством 
РФ; официальному опубликованию и размещению на сайте не менее чем 
за три месяца до его утверждения. 

4.5. Глава Ялуторовского района с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний принимает решение: 

1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в 
Думу Ялуторовского района; 

2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его 
на доработку. 

4.6. Дума Ялуторовского района, с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах их проведения, принимает решение 
об утверждении проекта Генерального плана, или внесении в него изме-
нений, или об отклонении и направлении проекта на доработку. 

 
5. Особенности назначения, организации и проведения 

публичных слушаний по проекту Правил землепользования 
и застройки Ялуторовского района и проекту внесения 

в них изменений 
5.1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и 

застройки Ялуторовского района, в том числе по внесению в них измене-
ний, назначаются постановлением Председателя Думы Ялуторовского 
района в срок не позднее чем через 10 дней со дня получения такого про-
екта. 

5.2. Участниками публичных слушаний по проекту Правил земле-
пользования и застройки являются жители Ялуторовского района, юриди-
ческие и физические лица, являющиеся правообладателями земельных 
участков или объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах указанных территорий, жители смежных территорий, имеющих об-
щую границу, а также иные заинтересованные лица в соответствии с п. 1.6 
настоящего Положения. 

5.3. Участниками публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки, в случае если внесение та-
кого изменения связано с размещением или реконструкцией отдельного 
объекта капитального строительства, являются: 

а) жители, проживающие или зарегистрированные в границах терри-
тории Ялуторовского района, планируемой для размещения или реконст-
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рукции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта 
зоны с особыми условиями использования территорий; 

б) правообладатели земельных участков, имеющих общую границу с 
земельным участком, на котором планируют осуществить размещение или 
реконструкцию отдельного объекта капитального строительства; 

в) правообладатели зданий, строений, сооружений и помещений в 
них, расположенных на земельных участках, имеющих общую границу с 
указанным земельным участком, правообладатели помещений в таком 
объекте; 

г) правообладатели объектов капитального строительства, распо-
ложенных в границах зон с особыми условиями использования террито-
рий. 

5.4. После завершения публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки, в том числе проекту внесения в них изме-
нений, Отдел, с учетом результатов таких публичных слушаний, обеспечи-
вает внесение изменений в Правила землепользования и застройки и 
представляет указанный проект Главе Ялуторовского района. Обязатель-
ным приложением к проекту являются протоколы публичных слушаний и 
заключения о результатах их проведения. 

5.5. Глава Ялуторовского района в течение десяти дней после пред-
ставления ему проекта Правил землепользования и застройки или проекта 
внесения в них изменений, с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний, принимает одно из следующих решений: 

а) о согласии с проектом Правил землепользования и застройки, в 
том числе проектом внесения в них изменений, и направлении его в Думу 
для утверждения; 

б) об отклонении проекта Правил землепользования и застройки, в 
том числе проекта внесения в них изменений, и направлении его на дора-
ботку с указанием даты его повторного представления. 

5.6. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и 
застройки и проекту внесения в них изменений проводятся в срок не менее 
двух и не более четырех месяцев с момента опубликования такого проек-
та. 

 
6. Особенности назначения, организации 

и проведения публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территорий 

6.1. Публичные слушания по проекту планировки территорий и про-
екту межевания территорий назначаются постановлением Председателя 
Думы Ялуторовского района. 

6.2. Участниками публичных слушаний по проекту планировки тер-
риторий и проекту межевания территорий являются жители, проживающие 
или зарегистрированные по месту жительства на территории Ялуторовско-
го района, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
ее планировки и проекта ее межевания, правообладатели земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, расположенных на указан-
ных территориях, а также иные заинтересованные лица, законные интере-
сы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

6.3. Публичные слушания по проекту планировки территорий и про-
екту межевания территорий проводятся в срок не менее одного и не более 
трех месяцев с момента опубликования постановления Председателя Ду-
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мы Ялуторовского района до дня опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний. 

6.4. Отдел не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведе-
ния публичных слушаний направляет Главе Ялуторовского района подго-
товленную документацию по планировке территории, протокол публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории с обязательным приложением заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний. 

6.5. Глава Ялуторовского района с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории и заключения о результатах публичных слушаний принимает одно 
из следующих решений: 

а) об утверждении документации по планировке территории; 
б) об отклонении документации по планировке территории и о на-

правлении ее на доработку. 
 

7. Особенности назначения, организации и проведения 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, по вопросу 

о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 
по вопросу изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии 

утвержденных Правил землепользования и застройки 
7.1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, по вопросу измене-
ния одного вида разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки назна-
чаются постановлением Председателя Думы Ялуторовского района. 

7.2. Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного уча-
стка или объекта капитального строительства, по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, по 
вопросу изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных Правил землепользования и 
застройки являются: 

а) жители Ялуторовского района, проживающие или зарегистриро-
ванные по месту жительства в пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок или объект капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение или 
изменяется вид использования; 
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б) правообладатели земельных участков, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которым запрашивается данное 
разрешение или изменяется вид пользования; 

в) правообладатели объектов капитального строительства, распо-
ложенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение 
или изменяется вид использования; 

г) правообладатели помещений, являющихся частью объектов капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение или изменяется вид использования; 

д) в случае если условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, изменение одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительст-
ва на другой вид такого использования, при отсутствии утвержденных 
Правил землепользования и застройки, может оказать негативное воздей-
ствие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, подверженных риску такого негативного воздействия. 

7.3. На основании заключения о результатах публичных слушаний 
по вопросам, указанным в п. 7.1 настоящего Положения, Отдел осуществ-
ляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, об изменении одного вида разрешенно-
го использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных 
Правил землепользования и застройки или об отказе в предоставлении 
такого разрешения, с указанием причин принятого решения, и направляет 
их Главе Ялуторовского района. 

7.4. Глава Ялуторовского района на основании рекомендаций, ука-
занных в п. 7.3, в течение трех дней принимает решение: о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, о предоставлении раз-
решения на изменение одного вида разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования, при отсутствии утвержденных Правил землепользования и 
застройки, и в течение семи дней принимает решение: о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства или 
об отказе в предоставлении таких разрешений. 

7.5. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, по вопросу предос-
тавления разрешения на изменение одного вида разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства на дру-
гой вид такого использования при отсутствии утвержденных Правил зем-
лепользования и застройки проводятся в срок не более одного месяца с 
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момента опубликования решения об их назначении до дня опубликования 
заключения о результатах проведения публичных слушаний. 

 
8. Финансирование публичных слушаний 

8.1. Организация и проведение публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, по вопросам 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и по вопросам изменения одного вида разрешенного ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования, при отсутствии утвержденных Правил 
землепользования и застройки, осуществляется за счет средств лиц, заин-
тересованных в предоставлении таких разрешений. 
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ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ 
 
Комментарий 

Опрос – это метод сбора первичной информации, применяемый в 
социальных исследованиях. Цель опроса - получение информации об 
объективных и (или) субъективных (мнения, настроения и т.п.) фактах со 
слов опрашиваемого. Методики опроса можно свести к двум основным ти-
пам: анкетированию и интервьюированию. 

Опрос жителей проводится на территории муниципалитета для вы-
явления мнения населения и его учета при принятии решений органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправ-
ления, а также органами государственной власти. 

Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 
уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми 
актами представительного органа муниципального образования. Решение 
о назначении опроса граждан принимается представительным органом 
муниципального образования. 

В данной брошюре приведено Решение Думы Елизовского муници-
пального района о проведении опроса, включающее в себя: 

-Методику проведения опроса жителей Елизовского муниципального  
района о потребностях в товарах и услугах по поселениям в составе рай-
она; 

-форму опросного листа (анкету); 
-обращение к жителям; 
-минимальную численность жителей Елизовского муниципального 

района, участвующих в опросе; 
-состав комиссии по проведению опроса жителей; 
-места сбора анкет на территории Елизовского муниципального рай-

она. 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Анкетирование/
http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Интервьюирование/
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ХАБАРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 
от 19 апреля 2005 г. N 66 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
(в ред. решения Хабаровской городской Думы 

от 23.06.2009 N 63) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" и Уставом городского округа "Город Хабаровск" Хабаровская 
городская Дума решила: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения опроса граждан со-
гласно приложению. 

2. Решение вступает в силу с 01.01.2006. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя мэ-

ра - управляющего делами администрации города В.Д.Безлепкина и по-
стоянный комитет по местному самоуправлению Хабаровской городской 
Думы (Платонова В.В.). 
 

Мэр города 
А.Н.Соколов 

 
 

Приложение 
к решению 

Хабаровской городской Думы 
от 19 апреля 2005 г. N 66 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН 
(в ред. решения Хабаровской городской Думы 

от 23.06.2009 N 63) 
 
Статья 1. Общие положения 

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Уставом городского округа "Город 
Хабаровск" устанавливает порядок назначения и проведения опроса граж-
дан (далее - опрос) в городском округе "Город Хабаровск" (далее - город)". 

 
Статья 2. Принципы опроса 

1. Жители города участвуют в опросе непосредственно. Каждый жи-
тель города, участвующий в опросе, имеет только один голос. 

2. Участие в опросе является свободным и добровольным. Во время 
опроса никто не может быть принужден к выражению своих мнений и убе-
ждений или отказу от них. 

3. Подготовка, проведение и установление результатов опроса осу-
ществляется открыто и гласно. 
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Статья 3. Вопросы, выносимые на проведение опроса 

1. На опрос могут выноситься: 
1) вопросы местного значения; 
2) вопросы изменения целевого назначения земель города для объ-

ектов регионального и межрегионального значения. 
2. Вопросы, выносимые на опрос, должны быть сформулированы 

четко и ясно, не допускается возможность их множественного толкования. 
 

Статья 4. Формы проведения опроса 
1. Опрос проводится путем тайного, поименного или открытого голо-

сования в течение одного или нескольких дней. 
2. Тайное голосование проводится по опросным листам в помеще-

ниях, выделенных мэром города и определенных комиссией по проведе-
нию опроса как пункты опроса. 

3. Поименное голосование проводится по опросным листам в пунк-
тах опроса либо по месту жительства участников опроса. 

4. Опрос в форме открытого голосования проводится на собраниях 
жителей части территории города. 

 
Статья 5. Назначение проведения опроса 

1. Опрос по вопросам местного значения проводится по инициативе 
Хабаровской городской Думы (далее - Дума) или мэра города. 

2. Опрос по вопросам изменения целевого назначения земель горо-
да для объектов регионального и межрегионального значения проводится 
по инициативе органов государственной власти Хабаровского края. 

3. Инициатор проведения опроса подает заявку в Думу, в которой 
указывает вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) для проведе-
ния опроса, и форму проведения опроса. 

4. В случае, если инициатором опроса является мэр города, он вно-
сит проект решения о назначении опроса в Думу. В остальных случаях 
председатель Думы направляет заявку на проведение опроса в админист-
рацию города для подготовки проекта решения о назначении опроса. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Думой. В 
решении о назначении опроса граждан устанавливаются: 

- дата и сроки проведения опроса; 
- формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса; 
- методика проведения опроса; 
- форма опросного листа; 
- минимальная численность жителей города, участвующих в опросе. 
6. Опрос проводится не ранее одного месяца и не позднее трех ме-

сяцев со дня принятия решения о проведении опроса. 
 

Статья 6. Информирование населения города о проведении опроса 
Решение Думы о проведении опроса публикуется в средствах мас-

совой информации не позднее чем за 10 дней до его проведения. 
Информация о месте нахождения комиссии по проведению опроса и 

пунктов опроса должна быть обнародована не позднее чем за 10 дней до 
проведения опроса. 
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Статья 7. Комиссия по проведению опроса 

1. Для проведения опроса формируется комиссия по проведению 
опроса (далее - комиссия). 

2. Комиссия формируется из депутатов Думы, представителей ини-
циаторов проведения опроса, представителей средств массовой инфор-
мации, общественных объединений и органов территориального общест-
венного самоуправления. Государственные и муниципальные служащие 
не могут составлять более одной трети от общего числа членов комиссии. 
Состав комиссии по проведению опроса утверждается решением Думы 
одновременно с принятием решения о назначении опроса. 

3. Комиссия созывается на следующий день после официального 
опубликования (обнародования) мэром города решения Думы о назначе-
нии опроса и на первом заседании избирает из своего состава председа-
теля комиссии, заместителя(ей) председателя комиссии и секретаря ко-
миссии. 

4. Полномочия комиссии прекращаются после официальной пере-
дачи результатов опроса Думе. 

5. Мэр города обеспечивает комиссию необходимыми помещения-
ми, материально-техническими средствами. 

 
Статья 8. Полномочия комиссии 

Комиссия осуществляет следующие полномочия: 
1) организовывает исполнение настоящего Положения при проведе-

нии опроса; 
2) организовывает оповещение жителей о вопросе (вопросах), вы-

носимом на опрос, порядке, месте, периоде (дате) проведения опроса; 
3) формирует список опроса; 
4) в случае проведения опроса в пунктах опроса комиссия утвер-

ждает количество и местонахождение пунктов опроса, оборудует пункты 
опроса; 

5) обеспечивает изготовление опросных листов; 
6) организовывает проведение голосования жителей при опросе в 

соответствии с установленным настоящим Положением порядком; 
7) устанавливает результаты опроса; 
8) взаимодействует с органами местного самоуправления, общест-

венными объединениями и представителями средств массовой информа-
ции; 

9) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим По-
ложением. 

 
Статья 9. Списки участников опроса 

1. В список участников опроса включаются жители, имеющие право 
на участие в опросе, постоянно или преимущественно проживающие на 
территории города. 

2. Список участников опроса составляется комиссией по домам и 
улицам. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет дополнительно день и месяц) и адрес места жительства 
участника опроса. 

3. Список участников опроса составляется в двух экземплярах и 
подписывается председателем и секретарем комиссии. 
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4. Список участников опроса составляется не позднее чем за 10 
дней до проведения опроса. 

5. В случае создания нескольких пунктов проведения опроса список 
участников опроса составляется по каждому пункту. 

6. Дополнительное включение в список жителей, имеющих право на 
участие в опросе в соответствии с настоящим Положением, допускается в 
любое время, в том числе и в день проведения опроса. 

 
Статья 10. Опросный лист 

1. В опросном листе содержится точно воспроизведенный текст вы-
несенного на опрос вопроса (вопросов) и указываются варианты волеизъ-
явления голосующего словами "ЗА" или "ПРОТИВ", под которыми поме-
щаются пустые квадраты. 

2. При вынесении на опрос нескольких вопросов они включаются в 
один опросный лист, последовательно нумеруются и отделяются друг от 
друга горизонтальными линиями. Альтернативные редакции какой-либо 
статьи или какого-либо пункта вынесенного на опрос проекта нормативно-
го правового акта тоже последовательно нумеруются. 

3. Опросный лист, применяемый для поименного голосования, дол-
жен иметь свободное место для внесения данных об участнике опроса. 

4. Опросный лист содержит разъяснение о порядке его заполнения. 
В правом верхнем углу листа ставятся подписи двух членов комиссии. 

 
Статья 11. Порядок проведения агитации в период подготовки опроса 

1. Заинтересованным сторонам должно быть предоставлено равное 
право на изложение своих взглядов по вопросу (вопросам), выносимому на 
опрос. Способы проведения агитации устанавливаются комиссией. 

2. Срок агитации начинается с момента опубликования решения Ха-
баровской городской Думы о проведении на территории города или его 
части опроса населения и заканчивается в день, предшествующий дню 
опроса. 

 
Статья 12. Порядок проведения опроса в форме открытого голосования 

1. Опрос в форме открытого голосования проводится на собраниях 
жителей части города. Регистрация участников собрания проводится по 
списку участников опроса. Открывают и ведут собрание представители 
комиссии в количестве не менее трех человек. На собрании допускаются 
выступления заинтересованных сторон по вопросу (вопросам), вынесен-
ному на опрос, их ответы на вопросы граждан, однако обсуждение не про-
водится. 

2. Голосование на собрании проводится открыто по каждому вопро-
су отдельно "ЗА" и отдельно "ПРОТИВ". В голосовании участвуют только 
участники опроса, внесенные в список и зарегистрированные на собрании. 
Результаты голосования заносятся в протокол, который подписывается 
всеми членами комиссии, присутствующими на собрании. 

3. Собрание правомочно, если в нем приняло участие не менее 20 
процентов жителей, имеющих право на участие в опросе. 

 
Статья 13. Порядок проведения опроса в форме тайного голосования 

1. Тайное голосование при опросе проводится в пунктах опроса, где 
должны быть специально оборудованные места для тайного голосования 
и установлены ящики для голосования, которые на время голосования 
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опечатываются. Опросный лист выдается участнику опроса членами ко-
миссии по списку участников опроса. При получении опросного листа голо-
сующий предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его 
личность и место жительства, и расписывается против своей фамилии в 
списке опроса. Заполнение паспортных данных в списке участников опро-
са не требуется. 

2. В случае если голосующий не имеет возможности самостоятель-
но расписаться в получении опросного листа, он вправе воспользоваться 
помощью другого лица, за исключением членов комиссии. Лицо, оказав-
шее голосующему помощь, расписывается в списке участников опроса в 
графе "Подпись участника опроса о получении опросного листа" с указа-
нием своей фамилии. 

3. Опросный лист заполняется голосующим в специально оборудо-
ванном месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается присутст-
вие иных лиц, и опускается в ящик для голосования. Голосующий, не 
имеющий возможности самостоятельно заполнить опросный лист, вправе 
воспользоваться для этого помощью другого лица, не являющегося чле-
ном комиссии. Фамилия этого лица указывается в списке участников опро-
са рядом с подписью голосующего о получении опросного листа. 

4. При голосовании участник опроса ставит любой знак в квадрате 
под словом "ЗА" или "ПРОТИВ" в соответствии со своим волеизъявлени-
ем. 

5. В случае если голосующий считает, что при заполнении опросного 
листа совершил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выда-
вавшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист 
взамен испорченного. Член комиссии выдает голосующему новый опрос-
ный лист, делая при этом соответствующую отметку в списке участников 
опроса против фамилии данного участника. Испорченный опросный лист 
погашается, о чем составляется акт. 

6. Заполненные опросные листы опускаются голосующими в ящик 
для голосования, который должен находится в поле зрения членов комис-
сии. Число ящиков для голосования определяется комиссией. 

7. Члены комиссии обеспечивают тайну голосования. Если член ко-
миссии нарушает тайну голосования или пытается повлиять на волеизъ-
явление участников опроса, он немедленно отстраняется от участия в ее 
работе. Решение об этом принимается комиссией. 

 
Статья 14. Порядок проведения опроса в форме поименного голосования 

1. Поименное голосование может проводиться по опросным листам 
в пунктах опроса либо по месту жительства участников опроса. 

2. При проведении поименного голосования в пунктах опроса, они 
должны иметь специально оборудованные места для заполнения опросно-
го листа и установленные ящики для голосования, которые на время голо-
сования опечатываются. 

3. Опросный лист выдается участнику опроса членами комиссии по 
списку участников опроса. При получении опросного листа голосующий 
предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и 
место жительства, расписывается против своей фамилии в списке опроса 
и указывает в опросном листе свои фамилию, имя и отчество. 

4. В случае если голосующий не имеет возможности самостоятель-
но расписаться в получении опросного листа, он вправе воспользоваться 
помощью другого лица, за исключением членов комиссии. Лицо, оказав-
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шее голосующему помощь, расписывается в списке участников опроса в 
графе "Подпись участника опроса о получении опросного листа" с указа-
нием своей фамилии. 

5. Опросный лист заполняется и опускается в ящик для голосова-
ния. Голосующий, не имеющий возможности самостоятельно заполнить 
опросный лист, вправе воспользоваться для этого помощью другого лица, 
не являющегося членом комиссии. Фамилия этого лица указывается в спи-
ске участников опроса рядом с подписью голосующего о получении опрос-
ного листа. 

6. При голосовании участник опроса ставит любой знак в квадрате 
под словом "ЗА" или "ПРОТИВ" в соответствии со своим волеизъявлени-
ем. 

7. В случае если голосующий считает, что при заполнении опросного 
листа совершил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выда-
вавшему опросный лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист 
взамен испорченного. Член комиссии выдает голосующему новый опрос-
ный лист, делая при этом соответствующую отметку в списке участников 
опроса против фамилии данного участника. Испорченный опросный лист 
погашается, о чем составляется акт. 

8. Заполненные опросные листы опускаются голосующими в ящик 
для голосования, который должен находиться в поле зрения членов ко-
миссии. Число ящиков для голосования определяется комиссией. 

9. Порядок проведения поименного голосования по месту жительст-
ва участников опроса определяется с учетом требования пунктов 3 - 8 на-
стоящей статьи. Поименное голосование по месту жительства участников 
опроса проводится с применением предварительно опечатанных перенос-
ных ящиков для голосования. 

 
Статья 15. Порядок определения результатов опроса 

1. После проведения опроса комиссия подсчитывает результаты го-
лосования. На основании полученных результатов составляется протокол, 
в котором указываются следующие данные: 

а) общее число граждан, имеющих право на участие в опросе; 
б) число граждан, принявших участие в опросе; 
в) число записей в опросном списке, оказавшихся недействитель-

ными; число опросных листов, признанных недействительными; 
г) количество голосов, поданных "За" вопрос, вынесенный на опрос; 
д) количество голосов, поданных "Против" вопроса, вынесенного на 

опрос; 
е) одно из следующих решений: 
признание опроса состоявшимся; 
признание опроса несостоявшимся; 
признание опроса недействительным; 
ж) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него 

проголосовало более половины участников опроса, принявших участие в 
голосовании). 

2. Если опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голо-
сов и составление протокола по каждому вопросу производится отдельно. 

3. Недействительными признаются записи в опросном списке, не 
содержащие данных о голосовавшем или его подписи, а также повторяю-
щиеся записи. 
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4. Недействительными признаются опросные листы не установлен-
ного образца, не имеющие отметок членов комиссии, а также листы, по ко-
торым невозможно достоверно установить мнение участников опроса. 

5. Комиссия признает опрос состоявшимся, если в нем приняло уча-
стие не менее 20 процентов граждан, имеющих право на участие в опросе. 

6. Комиссия признает результаты опроса недействительными, если 
допущенные при проведении опроса нарушения не позволяют с достовер-
ностью установить результаты голосования. 

7. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если в опро-
се приняло участие менее 20 процентов от общего числа граждан, имею-
щих право на участие в опросе. 

 
Статья 16. Документы опроса 

1. Протокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах и 
подписывается членами комиссии. Один экземпляр протокола вместе с 
опросными списками и опросными листами направляется в Думу, второй 
экземпляр протокола направляется инициатору проведения опроса. Копии 
протокола могут быть представлены средствам массовой информации, 
общественным объединениям и органам территориального общественного 
самоуправления. 

2. Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдель-
ными его положениями, вправе изложить в письменной форме особое 
мнение, которое прилагается к протоколу. К протоколу прилагаются посту-
пившие в комиссию письменные жалобы, заявления и принятые по ним 
решения. 

3. Документы опроса в течение всего срока полномочий депутатов 
хранятся в Думе, а затем направляются на хранение в муниципальный ар-
хив. Срок хранения указанных документов определяется Думой в соответ-
ствии с законодательством. 

 
Статья 17. Порядок обнародования результатов опроса 

1. Результаты опроса доводятся комиссией по проведению опроса 
до населения через средства массовой информации не позднее 10 дней 
со дня окончания проведения опроса. 

2. В случае принятия решений, противоречащих результатам опро-
са, инициатор проведения опроса обязан в течение 10 дней после приня-
тия решения довести через средства массовой информации до населения 
причины принятия такого решения. 

 
Статья 18. Защита информации 

1. Сведения об участниках опроса носят конфиденциальный харак-
тер. 

2. Исключена. - Решение Хабаровской городской Думы от 23.06.2009 
N 63. 

3. Лица, допущенные к работе со списками, предупреждаются о не-
разглашении сведений, носящих конфиденциальный характер. 

 
Статья 19. Финансовое обеспечение проведения опроса 

1. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и прове-
дением опроса граждан, осуществляется: 

1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по 
инициативе органов местного самоуправления; 
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2) за счет средств бюджета Хабаровского края - при проведении оп-
роса по инициативе органов государственной власти Хабаровского края. 

2. Объем средств, необходимых для проведения опроса граждан, 
заявляет определенное мэром города структурное подразделение адми-
нистрации города в сроки, установленные для формирования бюджета на 
очередной финансовый год. 

3. Финансирование расходов на проведение опроса граждан произ-
водится в пределах утвержденных бюджетных обязательств по заявкам 
администрации города на данные цели. 

4. Комиссия обязана представить в Думу либо в Законодательную 
Думу Хабаровского края отчет о поступлении и расходовании средств со-
ответствующего бюджета, выделенных комиссии на подготовку и проведе-
ние опроса. 
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ЕЛИЗОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДУМА ЕЛИЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 

__15.05.2009 г._№___827_______ 
48 (внеочередная) сессия 3 созыв 

г. Елизово 
 

О проведении опроса жителей 
Елизовского муниципального района 
о потребностях в товарах и услугах  

 

В целях реализации Федерального Закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003 г. № 131–ФЗ, Устава Елизовского муниципального района, по-
ложения о проведении опроса в Елизовском муниципальном районе, при-
нятого решением Думы Елизовского муниципального района № 921 от 
27.02.2006 г.  

 
Дума Елизовского муниципального района 

РЕШИЛА: 
 

1. Назначить опрос жителей Елизовского муниципального района о 
потребностях в товарах и услугах по поселениям в составе района с 1 ию-
ня по 8 июня 2009 г. 

2. Утвердить Методику проведения опроса жителей Елизовского му-
ниципального района о потребностях в товарах и услугах по поселениям в 
составе района, согласно приложению № 1 к данному решению.  

3. Утвердить форму опросного листа (анкету), согласно приложению 
№ 2 к данному решению. 

4. Утвердить обращение к жителям, согласно приложению № 3 к 
данному решению. 

5. Утвердить минимальную численность жителей Елизовского муни-
ципального района, участвующих в опросе, равную (в количестве) 600 че-
ловек. 

6. Утвердить состав комиссии по проведению опроса жителей, со-
гласно приложению № 4 к данному решению. 

7. Утвердить места сбора анкет на территории Елизовского муници-
пального района согласно приложению № 5 к данному решению. 

8. Изготовление опросных листов осуществляется за счет средств 
бюджета Елизовского муниципального района и является расходными 
обязательствами Елизовского муниципального района. 

9. Направить Решение о проведении опроса жителей Елизовского 
муниципального района о потребностях в товарах и услугах главе Елизов-
ского муниципального района  В.А. Бондаренко для обнародования. 

 
Председатель Думы Елизовского  
муниципального района                             А.Н. Бабак 
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Приложение № 1 к решению Думы 
Елизовского муниципального района 
от «15» мая 2009 года № 827 

 
МЕТОДИКА 

проведения опроса жителей Елизовского муниципального района 
о потребностях в товарах и услугах по поселениям в составе района 

 
Настоящая методика разработана на основании Федерального за-

кона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Устава Елизовского 
муниципального района, Положения «О порядке проведения опроса в 
Елизовском муниципальном районе» от 27.02.2006 года № 921 (с измене-
ниями и дополнениями) в целях проведения опроса жителей муниципаль-
ного района для выявления потребностей населения Елизовского муници-
пального района в товарах, работах, услугах и возможностей развития ма-
лого и среднего предпринимательства района для удовлетворения данных 
потребностей. 

Опрос проводится также в целях: 
1. информирования населения Елизовского района о готовящихся 

решениях в области развития малого и среднего предпринимательства; 
2. изучения наличия платежеспособного спроса населения Елизов-

ского района на товары и услуги в разрезе существующих населенных 
пунктов в составе района; 

3. апробации методики проведения опроса на территории Елизов-
ского района, для последующего использования в практике деятельности 
органов местного самоуправления района; 

4. повышения открытости деятельности органов местного само-
управления Елизовского района и привлечения жителей к участию в осу-
ществлении местного самоуправления на территории Елизовского района. 

 
Результаты опроса будут учитываться при принятии управленческих 

решений в области содействия развитию малого и среднего предпринима-
тельства на территории Елизовского муниципального района. 

 
Время проведения опроса: в течение 1 недели - с «1» июня 2009 го-

да по «8» июня 2009 г. 
 
Метод проведения опроса: тайное голосование анонимного харак-

тера путем заполнения опросных листов в форме анкет установленного 
образца. 

 
Инициатор опроса: глава Елизовского муниципального района. 
 
Организатор проведения опроса: комиссия по проведению опроса. 
 
Участники опроса: жители Елизовского муниципального района, об-

ладающие избирательным правом.  
 
Этапы проведения опроса: 
1. Подготовительный этап. 
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2. Организация проведения опроса. 
3. Установление результатов опроса. 
4. Анализ результатов опроса. 
5. Информирование жителей об итогах опроса. 
 
 
Этап 1. Подготовительный этап 
Первым этапом в проведении опроса является формирование ко-

миссии по проведению опроса. Комиссия формируется Думой Елизовского 
муниципального района в соответствии с Положением «О порядке прове-
дения опроса в Елизовском муниципальном районе» от 27.02.2006 года № 
921 (с изменениями и дополнениями). 

Состав комиссии по проведению опроса определяется Думой Ели-
зовского муниципального района в решении о проведении опроса. Пере-
чень членов комиссии по проведению опроса указывается в приложении 
№ 4 к решению Думы Елизовского муниципального района о проведении 
опроса. 

Комиссия созывается не позднее чем на третий день после приня-
тия решения о назначении опроса и на первом заседании избирает из сво-
его состава председателя комиссии, заместителя(ей) председателя ко-
миссии и секретаря комиссии. 

Количество заседаний и повестка дня определяются членами ко-
миссии самостоятельно. 

 
Этап 2. Организация проведения опроса. 
Опрос проводится в виде тайного голосования анонимного характе-

ра с использованием опросных листов в форме анкет. 
Форма анкеты утверждается решением Думы Елизовского муници-

пального района о проведении опроса (приложение № 2 к данному реше-
нию). 

Опросные листы передаются гражданам для заполнения в опросных 
пунктах, местонахождение которых определено в приложении № 5 к реше-
нию Думы Елизовского муниципального района о проведении опроса. 

Глава Елизовского муниципального района проводит совместное 
совещание с главами городских и сельских поселений Елизовского муни-
ципального района по вопросу участия поселений в проведении опроса в 
целях организации определенных решением Думы Елизовского муници-
пального района опросных пунктов на территории данных поселений и оп-
ределения лиц, уполномоченных комиссией по проведению опроса на 
раздачу опросных листов, контроля за ящиками для голосования, доставки 
ящиков для голосования членам комиссии, для их последующего вскрытия 
и установления результатов опроса. 

Комиссия по проведению опроса не позднее, чем за 10 дней до на-
чала проведения опроса, обнародует места нахождения комиссии, пунктов 
проведения опроса и порядок заполнения опросных листов посредством 
размещения соответствующих информационных обращений в средствах 
массовой информации и в пунктах проведения опроса. 

Изготовление опросных листов производится в форме анкет путем 
тиражирования на бумаге формата А4. 

Количество анкет составляет 700 штук.  
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Решение о финансировании изготовления опросных листов за счет 
средств местного бюджета принимает Дума Елизовского муниципального 
района.  

В качестве ящиков для сбора опросных листов (ящиков для голосо-
вания) используются переносные урны для голосования. Для соблюдения 
принципа анонимности комиссия по проведению опроса опечатывает ящи-
ки для голосования. 

Ящики для голосования размещаются в опросных пунктах. Там же 
оборудуются места для тайного голосования и размещаются обращения к 
жителям в форме, определенной приложением № 3 к решению Думы Ели-
зовского муниципального района о проведении опроса, определяющие 
правила заполнения опросных листов.  

 
Этап 3. Установление результатов опроса 
По окончании срока опроса все ящики для голосования в порядке, 

установленном комиссией по проведению опроса, поступают к ее членам. 
Комиссия по проведению опроса вскрывает ящики для голосования 

и подводит итоги опроса. На основании полученных результатов состав-
ляется протокол, в котором должны быть указаны следующие данные: 

-число граждан, принявших участие в опросе; 
-минимальная численность жителей муниципального района, участ-

вующих в опросе граждан, установленная решением Думы Елизовского 
муниципального района о проведении опроса; 

-количество опросных листов; 
-количество заполненных опросных листов, пригодных для установ-

ления результата; 
-количество испорченных опросных листов; 
-количество опросных листов, выданных взамен испорченных; 
-количество голосов, отданных за каждый вариант ответа на каждый 

вопрос, выносимый на опрос; 
-одно из следующих решений: 

Признание опроса состоявшимся; 
Признание опроса несостоявшимся; 
Признание опроса недействительным; 

-обоснование принятого решения; 
-результаты опроса  
Испорченными считаются опросные листы, не содержащие никакой 

полезной информации (чистые бланки, тексты, не имеющие отношения к 
данному опросу, ответ на вопрос несколькими вариантами голосования). 

Опросный лист, заполненный частично (ряд вопросов остались без 
ответа) считается пригодным для установления результатов опроса. 

Протокол о результатах опроса составляется в двух экземплярах и 
подписывается членами комиссии. Один экземпляр протокола остается в 
комиссии, второй вместе с опросными листами направляется в Думу Ели-
зовского муниципального района. 

Копии протокола направляются в средства массовой информации, 
местным общественным объединениям и органам территориального об-
щественного самоуправления. Копии протокола и опросных листов на-
правляются главе Елизовского муниципального района для дальнейшего 
анализа. 
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Член комиссии, не согласный с протоколом в целом или отдельными 
его положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, 
которое прилагается к протоколу. 

К первому экземпляру протокола прилагаются поступившие в комис-
сию по проведению опроса письменные жалобы, заявления и принятые по 
ним решения. Заверенные копии жалоб, заявлений и решений по ним при-
лагаются ко второму экземпляру протокола и копии протокола, направ-
ляемой главе Елизовского муниципального района.  

Результаты опроса доводятся комиссией по проведению опроса до 
населения через средства массовой информации не позднее 10 дней со 
дня окончания проведения опроса.  

Материалы опроса в течение всего срока полномочий депутатов 
Думы Елизовского муниципального района хранятся в представительном 
органе муниципального образования, а затем направляются на хранение в 
муниципальный архив на срок не менее 4-х лет. 

 
Этап 4. Анализ результатов опроса 
Инициатором опроса выступает глава Елизовского муниципального 

района. 
Анализ результатов опроса проводит Управление экономического 

развития. Копии протокола, опросных листов, документов, являющихся 
приложением к протоколу, направляются главой Елизовского муниципаль-
ного района в Управление экономического развития администрации Ели-
зовского муниципального района, сотрудники которого проводят следую-
щие действия: 

-проводят обработку результатов опроса, занося ответы на вопросы 
в таблицы; 

-проводят анализ полученных данных и готовят отчет об итогах ана-
лиза опроса; 

-не позднее 10 дней с даты окончания подготовки отчета, доводят 
до населения через средства массовой информации результаты анализа 
итогов опроса, указанные в отчете Управления экономического развития 
администрации Елизовского муниципального развития; 

-не позднее 10 дней с даты окончания подготовки отчета, передают 
копии отчета об итогах анализа опроса в Думу Елизовского муниципально-
го района, в администрации городских и сельских поселений Елизовского 
муниципального района. 

 
Этап 5. Информирование жителей об итогах опроса 
Информирование жителей Елизовского муниципального района о 

результатах опроса и об итогах анализа данных результатов производится 
в порядке, определенном данной методикой, через средства массовой 
информации, а также, по усмотрению органов власти муниципального 
района, муниципальных образований в составе района, через информаци-
онные плакаты в местах, в которых проводился опрос. 
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Приложение № 2 к решению Думы 
Елизовского муниципального района 
от «15» мая 2009 года № 827 

 
АНКЕТА 

 
1. Покупаете ли Вы товары и/или услуги в населенном пункте, в котором 
Вы живете? 

   1.1. Да, постоянно  
   1.2. Иногда 
   1.3. Отдельные товары (услуги) 
   1.4. Никогда 
   1.5. Другое (укажите)_______________________________________ 

 
2. Испытываете ли Вы нехватку каких-либо товаров и/или услуг, которые 
Вы бы хотели приобретать в своем населенном пункте? 

   2.1. Да, многого не хватает  
   2.2. Да, кое-чего не хватает 
   2.3. Нет, все, что нужно у нас есть 
   2.4. Нет, мне ничего здесь не надо 
   2.5. Другое (укажите)_______________________________________ 

 
Если Ваш ответ «Нет», то переходите к вопросу № 7. 
 

3. Нехватку в каких товарах Вы испытываете в своем населенном пункте?  

 Укажите, какие конкретно товары 
Вы имеете в виду. 

  

  

  

  

  

  

одукция   

  

вары  

  

  

  

  

елия  

длежности  

  

  

  

  

  

  

  Строительные материалы  
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4. Нехватку в каких услугах Вы испытываете в своем населенном пункте?  

 Укажите, какие конкретно услуги 
Вы имеете в виду. 

  
  

  
-коммунальные услуги  

т-
дыха  

 

спорта 
 

  
ания  

  
  

  
  

 
5. Готовы ли Вы оплачивать товары и услуги, нехватку которых Вы испы-
тываете, приобретая их на территории своего населенного пункта по бо-
лее высокой цене, чем они предлагаются в  Петропавловске Камчатском? 

  5.1. Да, за удобство можно заплатить немного больше 
  5.2. Готов(а) несколько больше заплатить за некоторые товары 

(укажите)_______________________________________________________ 
  5.3. Нет, лучше съездить и купить дешевле 
  5.4. Затрудняюсь ответить 
  5.5. Другое ________________________________________________ 

 
Если Ваш ответ «Нет», то переходите к вопросу № 7. 
 

6. Какую максимально высокую цену за товары и(или) услуги Вы готовы 
заплатить, если Вам представится возможность их покупки  на территории 
своего населенного пункта?  
Укажите размер надбавки к цене, которую Вы можете платить, по сравне-
нию с ценой аналогичного товара (услуги) в Петропавловске Камчатском: 

  6.1. не более  5 %  
  6.2. не более 10 %  
  6.3. не более 15 %  
  6.4. не более 20%  
  6.5. не более 30 % 
  6.6. Затрудняюсь ответить 
  6.7. Другое ________________________________________________ 

 
7. Считаете ли Вы, что органы местного самоуправления должны привле-
кать малый и средний бизнес для удовлетворения потребностей в недос-
тающих товарах и услугах в Ваших населенных пунктах?  

  7.1. Да 
  7.2. Нет 
  7.3. Затрудняюсь ответить 
  7.4. Другое ________________________________________________ 
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8. Считаете ли Вы, что нужно стимулировать активность  малого и средне-
го предпринимательства, предоставляющего необходимые товары и услу-
ги в Вашем населенном пункте, используя  бюджетные средства? 

  8.1. Да, иначе бизнес будет работать только в крупных городах, где 
это выгодно 

  8.2. Нет, есть более важные расходы 
  8.3. Затрудняюсь ответить 

 
9. Укажите, пожалуйста, в каком населенном пункте Вы живете?  
_______________________________________________________________ 

 
10. Укажите, пожалуйста, Ваши личные данные: 
 
10.1. Пол: 

 мужской 
 женский 

 
10.2. Возраст: 

до 20 лет 
от 20 до 30 лет 
от 30 до 40 лет 
от 40 до 50 лет 
от 50 до 60 лет 
старше 60 лет 

 
10.3. Образование: 

неполное среднее 
среднее 
начальное профессиональное 
среднее профессиональное 
высшее 

 
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ В ОПРОСЕ! 
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Приложение № 3 к решению Думы 
Елизовского муниципального района 
от «15» мая 2009 года № 827 

 
ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 

 
Уважаемые жители Елизовского муниципального района! 

 
Администрация Елизовского муниципального района проводит оп-

рос с целью выявления существующих потребностей жителей Елизовского 
муниципального района в товарах и услугах. 

Просим Вас ответить на приведенные ниже вопросы. Опрос ано-
нимный, анкету подписывать не обязательно.  

Для участия в опросе  Вам необходимо заполнить бланк анкеты и 
опустить его в урну, в местах сбора анкет. 

Адреса пунктов сбора анкет: 
1. г. Елизово, ул. Ленина, 10 холл Администрации Елизовского му-

ниципального района. 
2. г. Елизово, ул. Виталия Кручины, 20 холл Администрации Елизов-

ского городского поселения. 
3. п. Вулканный, ул. Центральная, 1 холл Администрации Вулканно-

го городского поселения. 
4. с. Николаевка, ул. Елизовская, 7 холл Администрации Николаев-

ского сельского поселения. 
5. п. Раздольный, ул. Советская, 2А холл Администрации Раздоль-

ненского сельского поселения. 
6. п. Новый, ул. Молодежная, 1А холл Администрации Новоавачин-

ского сельского поселения. 
7. п. Сокоч, ул. Лесная, 1 холл Администрации Начикинского сель-

ского поселения. 
8. с. Паратунка, ул. Нагорная, 31 холл Администрации Паратунского 

сельского поселения. 
9. с. Коряки, ул. Шоссейная, 2 холл Администрации Корякского сель-

ского поселения. 
10. п. Лесной, ул.Чапаева, 8 холл Администрации Новолесновского 

сельского поселения. 
11. п. Пионерский, ул. Николая Коляды, 3 холл Администрации Пио-

нерского сельского поселения.  
12. г. Елизово, ул. Завойко, 9 холл Почты России. 
 

Правила заполнения анкеты: 
1. Прочитайте вопрос и все предлагаемые варианты ответа. 
2. Выберите один или несколько вариантов ответов, которые отра-

жают Ваше мнение по данному вопросу. 
3. В квадратах, возле выбранного Вами ответа, поставьте любой 

знак. 
4. Если вопрос не содержит готовых ответов, то напишите свой от-

вет в соответствующей графе. 
5. Если предложенные ответы не в полной мере отражают Ваше 

мнение, напишите свой вариант ответа в графе «Другое». 
6. Пользуйтесь указаниями, обозначенными в анкете курсивом. 
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Приложение № 4 к решению Думы 
Елизовского муниципального района 
от «15» мая 2009 года № 827 

 
 

Состав комиссии по проведению опроса 
жителей Елизовского муниципального района 

о потребностях в товарах и услугах  
 

№ 
п/п 

 
ФИО 

 

 
Должность 

 
Организация 

1 Манько 
Татьяна 
Владленовна 

Председатель  
комиссии 

Начальник управления эконо-
мического развития админист-
рации Елизовского муници-
пального района 

2 Гончаров 
Андрей 
Сергеевич 

Заместитель  
председателя  
комиссии 

Зам. начальника управления 
экономического развития - на-
чальник отдела содействия 
развитию предпринимательст-
ва администрации Елизовского 
муниципального района 

3 Позднякова 
Евгения 
Сергеевна 

Секретарь  
комиссии 

Экономист управления эконо-
мического развития админист-
рации Елизовского муници-
пального района 

4 Хасанов  
Дмитрий 
Минахмедовичыф 
 

Член  
комиссии 

Методист КМО Думы Елизов-
ского муниципального района 

5 Крысенко 
Людмила 
Александровна 

Член  
комиссии 

Консультант отдела содейст-
вия развитию предпринима-
тельства управления экономи-
ческого развития администра-
ции Елизовского муниципаль-
ного района 

6 Сумарокова 
Валерия 
Викторовна 
 

Член  
комиссии 

Ведущий специалист Думы  
Елизовского муниципального 
района 
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Приложение № 5 к решению Думы 
Елизовского муниципального района 
от «15» мая 2009 года № 827 

 
 

Места сбора анкет  
при проведении опроса жителей Елизовского муниципального района 

о потребностях в товарах и услугах  
 
 

№ Адрес Место размещения 

1 г. Елизово, 
ул. Ленина, 10 

холл администрации 
Елизовского муниципального района 

2 г. Елизово, 
ул. Виталия Кручины, 20 

холл администрации  
Елизовского городского поселения 

3 п. Вулканный, 
ул. Центральная, 1 

холл администрации  
Вулканного городского поселения 

4 с. Николаевка,  
ул. Елизовская, 7 

холл администрации  
Николаевского сельского поселения 

5 п. Раздольный, 
ул. Советская, 2А 

холл Администрации    
Раздольненского сельского поселения 

6 п.  Новый, 
ул. Молодежная, 1А 

холл администрации  
Новоавачинского сельского поселения 

7 п. Сокоч,  
ул. Лесная, 1   

холл администрации    
Начикинского сельского поселения 

8 с. Паратунка, 
ул. Нагорная, 31 

холл администрации    
Паратунского сельского поселения 

9 с. Коряки, 
ул. Шоссейная, 2 

холл администрации    
Корякского сельского поселения 

10 п. Лесной, 
ул.Чапаева, 8 

холл администрации    
Новолесновского сельского поселения 

11 п. Пионерский, 
ул. Николая Коляды, 3 

холл администрации   
Пионерского сельского поселения 

12 г. Елизово,  
ул. Завойко, 9 

холл Почты России 
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ДРУГИЕ ФОРМЫ УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
Комментарий 

Наряду с предусмотренными Федеральным законом № 131-ФЗ 
формами непосредственного осуществления населением местного само-
управления и участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах, таких как участие в советах, реализация муници-
пального гранта и.т.п. 

В данном разделе представлены как проекты, так и принятые нор-
мативные правовые акты по различным формам участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Данные документы разрабаты-
вались специалистами администраций муниципалитетов Дальневосточно-
го федерального округа при экспертной поддержке Дальневосточного цен-
тра социальных инноваций. 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МУНИЦИПАЛЬНОМ ГРАНТЕ (СУБСИДИИ) 

 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Положением 

Положение о муниципальном гранте (субсидии) (далее - Положение) 
регулирует отношения, связанные с предоставлением Администрацией 
муниципального образования финансирования проектов, мероприятий и 
иных гражданских инициатив по решению вопросов местного значения му-
ниципального образования. 
 
Статья 2. Правовая основа настоящего Положения 

Правовую основу Положения о муниципальном гранте (субсидии) со-
ставляют Гражданский кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ, Федеральные за-
коны «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
«О некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», Ус-
тав муниципального образования и иные муниципальные нормативные 
правовые акты. 
 
Статья 3. Основные понятия 

1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 
Муниципальный грант (субсидия) - средства бюджета городского ок-

руга, предоставляемые юридическому лицу на безвозмездной, безвозврат-
ной основе на условиях долевого финансирования расходов по осуществ-
лению проектов, мероприятий и иных гражданских инициатив в целях ре-
шения вопросов местного значения городского округа. 

Грантодатель – уполномоченное подразделение Администрации 
муниципального образования, осуществляющие от имени муниципального 
образования выделение и управление муниципальными грантами. 

Грантополучатель - лицо, получившее по итогам конкурса, муници-
пальный грант (субсидию). 

2. Муниципальные гранты (субсидии) предоставляются в целях при-
влечения граждан, некоммерческих организаций и органов территориаль-
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ного общественного самоуправления к участию в осуществлении местного 
самоуправления. 

3. Ассигнования на предоставление муниципальных грантов (субси-
дий) предусматриваются при формировании бюджета муниципального об-
разования. 

Договоры о предоставлении муниципального гранта (субсидии) яв-
ляются расходными обязательствами муниципального образования. 
 
Статья 4. Основные принципы предоставления муниципальных грантов 

Основными принципами предоставления муниципальных грантов 
(субсидий) являются: 

-значимость проектов, мероприятий и иных гражданских инициатив 
для повышения качества жизни населения муниципального образования; 

-открытость информации, связанной с получением муниципальных 
грантов (субсидий); 

-состязательность (конкурсная основа). 
 

Статья 5. Приоритетные направления 
предоставления муниципальных грантов 

1. Муниципальные гранты (субсидии) предоставляются в поддержку 
гражданских инициатив по решению вопросов местного значения муници-
пального образования. 

2. Приоритетные направления предоставления муниципальных 
грантов (субсидий) определяются ежегодно решением представительного 
органа муниципального образования. 

 
Статья 6. Право на получения гранта и требования к грантополучателям 

1. Право получения муниципальных грантов (субсидий) имеют не-
коммерческие организации и органы территориального общественного са-
моуправления, зарегистрированные в установленном порядке на террито-
рии муниципального образования: 

-некоммерческие организации должны быть созданы и зарегистри-
рованы в качестве юридических лиц в соответствии с федеральным зако-
нодательством; 

-органы территориального общественного самоуправления должны 
быть созданы и зарегистрированы, в соответствии с Положением о терри-
ториальном общественном самоуправлении муниципального образования. 

2. Не могут быть получателями муниципальных грантов (субсидий) 
политические партии и движения, а также религиозные организации. 

3. Претенденты на получение муниципального гранта (субсидии) 
должны предоставлять всю необходимую информацию о своей организа-
ции, в соответствии с требованиями настоящего Положения. Претендент 
может быть отстранен от участия в конкурсе на любом его этапе в случае 
предоставления ложных сведений. 

 
Статья 7. Открытый конкурс на получение 
муниципального гранта (субсидии) 

1. Муниципальный грант (субсидия) выделяется по результатам про-
ведения открытого конкурса. 

2. Открытый конкурс назначается главой муниципального образова-
ния. 
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3. Организацию и проведение открытого конкурса организует кон-
курсная комиссия в соответствии с Положением о конкурсе утвержденном 
Постановлением администрации муниципального образования. 

4. Конкурсная комиссия формируется решением Главы муниципаль-
ного образования. В составе комиссии не менее тридцати процентов мест 
должны занимать представители общественности. Комиссия из своего со-
став избирает председателя. 

Организации, имеющие представителей в Конкурсной комиссии, не 
могут участвовать в конкурсе в качестве претендентов на получение муни-
ципального гранта. 

Конкурсная комиссия: 
а) утверждает регламент работы комиссии; 
б) утверждает текст информационного сообщения о конкурсе, не 

позднее 30 календарных дней с момента создания, которое должно содер-
жать следующие сведения: 

-адрес и телефон конкурсной комиссии; 
-сведения о приоритетных направлениях, по которым предоставля-

ются муниципальные гранты; 
-предельную сумму финансирования по каждому из приоритетных 

направлений; 
-срок начала и окончания приема заявок для участия в конкурсе; 
-дату опубликования итогов конкурса; 
-срок, установленный для заключения договора о предоставлении 

муниципального гранта; 
-другие необходимые сведения о конкурсе; 
в) осуществляет прием и регистрацию заявок некоммерческих орга-

низаций и органов территориального общественного самоуправления на 
участие в конкурсе; 

г) по итогам регистрации заявок уведомляет некоммерческие орга-
низации, органы территориального общественного самоуправления о при-
знании их участниками конкурса в течение 5 дней с момента окончания 
приема заявок; 

д) привлекает экспертов для оценки заявок; 
е) по результатам рассмотрения заявок участников конкурса конкурс-

ная комиссия вправе вынести следующие решения: 
-финансировать в полном объеме; 
-предоставить частичное финансирование; 
-отказать в финансировании. 
ж) в недельный срок обеспечивает публикацию о результатах рабо-

ты конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса и уведомляет пер-
сонально всех участников конкурса о его результатах. 
 
Статья 8. Заявка на получение муниципального гранта 

1. Для участия в получении муниципального гранта (субсидии) заин-
тересованные организации направляют в конкурсную комиссию проект 
(программу) общественно полезной деятельности, на осуществление кото-
рого подается заявка на получение муниципального гранта с указанием 
целей и задач, планируемых результатов, сроков реализации, объемов 
бюджетного финансирования, списка участников программы. 

2. Юридические лица дополнительно представляют: 
-копию устава и свидетельства о государственной регистрации; 
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-справку налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по на-
логовым платежам; 

-справку уполномоченного банка о наличии рублевого счета. 
3. Предоставленные в конкурсную комиссию материалы не возвра-

щаются. 
4. Порядок составления заявочных документов и образец заявки ут-

верждается распоряжением Главы муниципального образования (пример-
ные образцы документов – приложение 1 к настоящему Положению). 
 
Статья 9. Условия и порядок выделения муниципального гранта 

1. Муниципальный грант выделяется на условиях долевого финан-
сирования проекта. Доля средств муниципального гранта не может превы-
шать 80% общих расходов по проекту. 

2. Решение о предоставлении муниципального гранта принимается 
распоряжением Администрации муниципального образования на основании 
решения конкурсной комиссии при обязательном заключении договора ме-
жду грантодателем и грантополучателем об условиях и обязательствах 
сторон. 

3. В договоре о предоставлении муниципального гранта (субсидии) 
определяются основные параметры проекта (программы) или иной граж-
данской инициативы в соответствии с условиями конкурса, которые должны 
быть выполнены на средства гранта (субсидии), сроки ее выполнения, вза-
имные права и обязанности сторон. Типовой договор о предоставлении 
муниципального гранта (субсидии) - приложение 2 к настоящему Положе-
нию. 
 
Статья 10. Использование муниципального гранта 

1. Грантополучатель может использовать муниципальный грант ис-
ключительно на цели, связанные с реализацией общественно полезной 
программы в соответствии с заключенным договором. 

2. Грантополучатель не вправе использовать муниципальный грант 
(денежные средства либо имущество, приобретенное на средства гранта) 
для коммерческих целей. 

3. Грантополучатель в пределах утвержденной сметы расходов 
вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению работ, предусмот-
ренных календарным планом, третьих лиц. 

4. Грантополучатель обязан вести раздельный бухгалтерский учет и 
бухгалтерскую отчетность в соответствии с действующим законодательст-
вом. 

5. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность грантопо-
лучателя, связанную с целевым исполнением муниципального гранта. Не 
считается вмешательством в деятельность грантополучателя контроль со 
стороны грантодателя за целевым использованием муниципального гранта 
в рамках утвержденных договором мероприятий и надлежащим выполне-
нием грантополучателем календарного плана работ. 
 
Статья 11. Контроль и отчетность об использовании гранта 

1. Грантополучатель предоставляет грантодателю текущие и итого-
вые письменные отчеты о выполнении работ, предусмотренных календар-
ным планом, и об использовании финансовых средств, входящих в состав 
муниципального гранта. 
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2. Сроки предоставления и формы текущих и итоговых письменных 
отчетов устанавливаются договором о предоставлении муниципального 
гранта. 

3. После окончания срока договора о предоставлении муниципаль-
ного гранта (субсидии) грантополучатель обязан возвратить неиспользо-
ванную часть денежных средств в бюджет муниципального образования. 

4. В случае установления по результатам контроля факта нецелево-
го использования средств муниципального гранта (субсидии), дальнейшее 
финансирование проекта прекращается, принимаются меры по возврату 
средств в бюджет городского округа и привлечению виновных лиц к ответ-
ственности в соответствии с действующим законодательством. 

5. Грантодатель или орган, осуществляющий контроль за реализа-
цией муниципальных грантов (субсидий), представляет Главе и в Думу му-
ниципального образования ежегодный доклад о результатах реализации 
муниципальных грантов и целевом использовании средств муниципальных 
грантов. 
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Приложение 1 

 
ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЯВКИ НА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ГРАНТ 
 

Для участия в конкурсе на получение муниципального гранта необ-
ходимо в указанные сроки подать заявку, состоящую из следующих доку-
ментов: 

-титульного листа (образец прилагается); 
-проекта или описания планируемой деятельности; 
-документов согласно перечню - статья 9 Положения. 
 
При составлении заявки необходимо учитывать следующие реко-

мендации: 
1. Титульный лист подаваемой заявки должен включать следующую 

информацию: 
-название приоритетного направления конкурса; 
-название проекта; 
-название и юридический адрес организации-заявителя; 
-контактную информацию (фактический адрес организации, фами-

лия, имя, отчество руководителя); 
-срок исполнения проекта; 
-полная стоимость проекта; 
-имеющиеся средства (собственный вклад заявителя); 
-запрашиваемая сумма. 
2. Проект должен содержать следующие разделы: 
-аннотация (краткое описание сути всего проекта, одно или несколь-

ко предложений о каждой части проекта); 
-обоснование необходимости проекта; 
-цели и задачи проекта; 
-конкретные ожидаемые результаты проекта; 
-возможность дальнейшего (после завершения финансирования) 

развития проекта; 
-календарный план выполнения проекта (приложение N 1 к догово-

ру); 
-смета проекта (приложение N 2 к договору); 
-сведения об организации, подавшей заявку на участие в конкурсе. 
 
Все затраты должны быть обоснованы в пояснительной записке к 

смете. Каждая статья сметы расписывается отдельно с указанием плани-
руемых расходов. 
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ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ЗАЯВКИ 

НА СОИСКАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАНТА 
 

Дата подачи заявки ____________  
Регистрационный номер 

 
 

ЗАЯВКА 
на соискание муниципального гранта 

 
 
Название приоритетного направления конкурса________________________ 
 
Название проекта__________________________________________________ 
 
Сведения об организации (название, адрес, телефон, расчетный счет) 
 
Ф.И.О. руководителя, домашний адрес, телефон 
 
Срок выполнения проекта 
 
Полная стоимость проекта 
 
Имеющиеся средства 
 
Запрашиваемая сумма по муниципальному гранту 
 
Приложение: на ______ листах. 
 
 
Руководитель организации     …….подпись 
 
Печать (для юридических лиц) 
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Приложение 2 

 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

о предоставлении муниципального гранта для юридических лиц 
(далее - Договор) 

N________ 
 

Муниципальное образование в лице (название уполномоченного ор-
гана) __________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем Грантодатель, в лице (ФИО руководителя упол-
номоченного органа) действующего на основании Распоряжения Главы 
муниципального образования №________ от _________________, с одной 
стороны и (полное наименование некоммерческой организации или органа 
ТОС), именуемый в дальнейшем Грантополучатель, в лице (ФИО руководи-
теля организации), действующего на основании (указывается документ и 
его реквизиты - устав, доверенность и т.п.) с другой стороны, в соответст-
вии с решением конкурсной комиссии N   от              и распоряжением Ад-
министрации муниципального образования о выделении муниципальных 
грантов (реквизиты акта) ___________________________________________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. Предмет Договора 
Грантодатель обязуется передать Грантополучателю для целевого 

использования денежные средства (далее - грант), а Грантополучатель 
обязуется принять грант и распорядиться им в соответствии с целями, ус-
ловиями и в порядке, закрепленными настоящим Договором. 

 
2. Цели гранта 
Основными целями гранта являются: 
Подробное описание целей гранта дается в календарном плане ра-

боты (приложение N 1), который полностью согласован сторонами. Не мо-
жет быть изменен Грантодателем или Грантополучателем в односторон-
нем порядке. 

 
3. Состав гранта 
В состав гранта входят: 
3.1. Денежные средства в размере _______________________(сумма 

прописью), которые передаются Грантополучателю в виде утвержденной 
сметы расходов по гранту в соответствии с приложением N 2. 

3.2. Состав гранта не может быть изменен ни одной из сторон на-
стоящего Договора в одностороннем порядке. 

 
4. Права и обязанности Грантодателя 
4.1.Грантодатель обязуется передать грант Грантополучателю в 

полном объеме, в сроки и в соответствии с условиями, определенными 
настоящим Договором. Грантодатель не вправе изменять указанные усло-
вия в одностороннем порядке. 

4.2. Грантодатель не вправе вмешиваться в деятельность Гранто-
получателя, связанную с реализацией настоящего Договора. Не считаются 
вмешательством в деятельность Грантополучателя утвержденные на-
стоящим Договором мероприятия, в рамках которых Грантодатель осуще-
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ствляет контроль за целевым использованием гранта и надлежащим вы-
полнением Грантополучателем календарного плана работы. 

4.3. Грантодатель не вправе требовать от Грантополучателя финан-
совой и статистической отчетности или иных сведений, не предусмотрен-
ных законодательством. 

4.4. Грантодатель имеет право приостановить финансирование про-
екта (в случае поэтапного финансирования) при несвоевременном пред-
ставлении отчета, а также в случае ненадлежащего исполнения гранта 
либо установления факта нарушения условий Договора. 

 
5. Права и обязанности Грантополучателя 
5.1. Грантополучатель обязуется использовать грант исключительно 

на цели, определенные настоящим Договором. 
5.2. Грантополучатель обязуется реализовать работы, определен-

ные календарным планом, в полном объеме и в установленные настоя-
щим Договором сроки. 

5.3. Грантополучатель не вправе произвольно изменять назначение 
статей расходов утвержденной настоящим Договором сметы расходов. 
Грантополучатель вправе самостоятельно перераспределять средства 
между статьями согласованного бюджета в размере 10% от размера са-
мой статьи. 

5.4. Грантополучатель в пределах утвержденной сметы расходов 
вправе по своему усмотрению привлекать к выполнению работ, предусмот-
ренных календарным планом, третьих лиц (физических и юридических). 

5.5. Грантополучатель обязуется не использовать грант (денежные 
средства, имущество, приобретенное на средства гранта) для коммерче-
ских целей. 

5.6. В случае, если в результате надлежащей реализации настоящего 
Договора Грантополучатель приобретает незапланированные преимущест-
ва или доходы, выраженные в денежных средствах или имуществе, он не-
замедлительно извещает об этом Грантодателя, который принимает ре-
шение о дальнейшем использовании полученных доходов. 

5.7. Грантополучатель обязуется вести раздельный учет средств и 
имущества, приобретенных на средства гранта, от других средств и иму-
щества, которым он владеет и пользуется. 

5.8. Грантополучатель ведет раздельный бухгалтерский учет и бух-
галтерскую отчетность в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

5.9. Грантополучатель обязуется после окончания срока Договора 
возвратить неиспользованную часть денежных средств на лицевой счет 
Грантодателя, указанный в Договоре. 

 
6. Отчетность и контроль 
6.1. Устанавливаются следующие формы и сроки отчетности об ис-

пользовании гранта и выполнении работ, предусмотренных календарным 
планом: текущие (промежуточные) и итоговые письменные отчеты о вы-
полнении работ, предусмотренных календарным планом, форма которых 
установлена соответственно в приложениях к Типовому договору N 3, N 4: 

а) текущие (промежуточные) письменные отчеты представляются 
Грантодателю ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом; 
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б) итоговый письменный отчет представляется Грантодателю в тече-
ние месяца по исполнению гранта. 

6.2. Контроль за использованием финансовых средств и имущества, 
приобретенного на средства гранта, а также за выполнением работ, преду-
смотренных календарным планом, осуществляется Грантодателем на ос-
нове отчетов, указанных в пункте 6.1 настоящего Договора. 

 
7. Изменение (дополнение) и досрочное расторжение Договора 
7.1. Изменение (дополнение) Договора производится соглашением 

сторон в письменной форме. 
7.2. Договор может быть расторгнут досрочно: 
-по письменному соглашению сторон; 
-по решению суда. 
7.3. Односторонний отказ от исполнения взятых по настоящему Дого-

вору обязательств является недопустимым. 
7.4. В случае досрочного прекращения действия Договора, Грантопо-

лучатель отчитывается за использование фактически полученных денеж-
ных средств в порядке, установленном разделом 6 настоящего Договора. 

 
8. Разрешение споров 
8.1. В случае возникновения споров по настоящему Договору Гран-

тодатель и Грантополучатель принимают все меры к разрешению их путем 
переговоров между собой. 

8.2. В случае невозможности урегулирования споров по настоящему 
Договору путем переговоров, такие споры будут разрешаться в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации. 

 
9.Ответственность сторон 
9.1. Стороны несут ответственность за виновное ненадлежащее ис-

полнение своих обязанностей по настоящему Договору в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
10. Заключительные положения 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и 

действует до 20__ г. Договор составлен в двух экземплярах. 
10.2. Юридические адреса, расчетные счета и подписи сторон: 
 

Грантодатель Грантополучатель 
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Приложение 1 к Договору 

от"      " ______      20__ г. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 
 

N 
п/п 

Наименование работ Сроки 
Ответственный 

 
Грантополучатель 

 
М.П. 

 
 

Приложение N 2 к Договору 
от"      " ______      20__ г. 

 
СМЕТА РАСХОДОВ ГРАНТА 

 
Статья расходов и расчет платежа _________________ | Сумма ___________  

 
Грантополучатель 

 
М.П. 

 
 

Приложение N 3 к Договору 
от"      " ______      20__ г. 

 
Дата _____________  
 

ТЕКУЩИЙ ОТЧЕТ 
о выполнении календарного плана работ 

с " _ " ________ 20__ г. по " _ " ________ 20__ г. 
 

Отчет содержит следующие основные характеристики и материалы: 
1. Указание соответствующей позиции (позиций) календарного плана 

работ. 
2. Оценочное описание произведенных (непроизведенных и по каким 

причинам) за данный промежуток времени работ. Кем и в какое время ука-
занные работы проводились. 

3. Описание  достигнутых результатов. Соответствие достигнутых ре-
зультатов позиции в календарном плане работ. При наличии законченных 
результатов по данному периоду в виде исследований, подготовленных до-
кументов, материалов, публикаций, иллюстрированных, видео-, аудио- и 
прочих согласованных с Грантодателем результатов они прилагаются в ко-
пиях или оригинале к данному отчету. 

4. Перечень заключенных (расторгнутых) в данный период догово-
ров (в том числе трудовых), соглашений с указанием сторон. Копии указан-
ных документов прилагаются к данному отчету. 
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5. Перечень проведенных мероприятий в рамках данного периода с 
указанием срока, места и участников их проведения. 

6. Копии информационно-рекламных материалов либо материалов с 
негативной оценкой о гранте, опубликованных (разосланных) при участии 
(без участия) Грантополучателя за данный период. 

7. Другая информация, имеющая отношение к данному гранту, кото-
рая имеется в распоряжении Грантополучателя. 

8. Называемые в отчете имена или организации сопровождаются 
указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов. 

9. Называемые в отчете публикации сопровождаются указанием пе-
чатного органа. 

10. Характеристика загруженности используемого имущества. 
 

Грантополучатель 
 

М.П. 
 
 

Приложение N 4 к Договору 
от"      " ______      20__ г. 

Дата _____________  
 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ 
о выполнении календарного плана работ 

с "      " _______ 20__ г. по "      " _______ 20__ г. 
 

Отчет содержит следующие основные характеристики и материалы: 
1. Оценочное описание произведенных (не произведенных и по ка-

ким причинам) за данный промежуток времени работ: 
-Кем и в какое время указанные работы проводились? 
-Какие были достигнуты результаты? 
Соответствие достигнутых результатов позиции в календарном пла-

не работ. 
2. Перечень заключенных (расторгнутых) в последний отчетный пе-

риод договоров (в том числе трудовых), соглашений с указанием сторон. 
Копии указанных документов прилагаются к данному отчету. 

3. Перечень основных проведенных мероприятий по проекту с указа-
нием срока, места и участников их проведения. 

4. Копии информационно-рекламных материалов, либо материалов с 
негативной оценкой о гранте, опубликованных (разосланных) при участии 
(без участия) Грантополучателя за данный период. 

5. Другая информация, имеющая отношение к данному гранту, кото-
рая имеется в распоряжении Грантополучателя. 

6. Называемые в отчете имена или организации сопровождаются 
указанием официальных контактных телефонов и юридических адресов. 

7. Называемые в отчете публикации сопровождаются указанием пе-
чатного органа. 

8. Характеристика загруженности используемого имущества. 
9. Резюме о необходимости продолжения работ, предложения по их 

оптимизации. 
Грантополучатель 

М.П. 
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Приложение N 5 к Договору 
от"      " ______      20__ г. 

Дата _____________  
 

ТЕКУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
с "     " _________________ 20_ г. по "      " _________________ 20__ г. 

 
А. Переходящий остаток из предыдущего периода: 
_____________________________ (указывается в рублях) 
 
Б. За отчетный период получено всего: 
_______________________________________________________________ 

(указывается в рублях) 
 
В. Из них использовано всего: 
_______________________________________________________________ 

(указывается в рублях) 
 
Г. Остаток по отчетному периоду 
_______________________________________________________________ 

(указывается свободный остаток средств в рублях,  
полученных и еще не использованных за отчетный период) 

 
Д. Общий (суммарный) остаток: 
_______________________________________________________________ 

(вместе с переходящим остатком за предыдущий период) 
 

Статья 
расходов 

Запланировано Поступило Израсходовано Остаток 

 
Грантополучатель 

М.П. 
 

1. В графе 1 указывается статья расходов утвержденного сметой 
расходов гранта. 

2. В графе 2 указывается сумма, запланированная в смете расходов 
гранта по данной статье расходов. 

3. В графе 3 указывается сумма фактических поступлений за отчет-
ный период + остаток средств, переходящих из предыдущего периода. 

4. В графе 4 указывается сумма израсходованных за отчетный пери-
од средств. 

5. В графе 5 указывается свободный остаток средств, не использо-
ванных по данному периоду. 

6. К отчету прилагаются: 
6.1. По разделу "Зарплата": 
-копии расходных именных ордеров или копии банковских платежных 

документов при безналичном перечислении заработной платы. 
6.2. По разделу "Обязательные начисления на зарплату": 
-копии банковских платежных документов по взносам в пенсионный 

фонд, в фонды социального и медицинского страхования, копии платежных 
документов по взносам в бюджет исчисленного подоходного налога (при 
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этом в справке указывается совокупная сумма обязательных взносов и 
платежей, относящаяся к работникам, занятым поданному гранту). 

6.3. По разделу "Аренда помещений": 
-копии банковских платежных документов. 
6.4. По разделу "Коммуникации" (телефон, факс, электронная почта): 
-копии банковских платежных документов. 
6.5. По разделу "Почтовые расходы" (включая экспресс-почту): 
-копии банковских платежных документов, или 
-квитанции. 
6.6. По разделу "Канцелярские товары": 
-копии банковских платежных документов; 
-квитанции и чеки. 
6.7. По разделу "Транспортные расходы": 
-копии банковских платежных документов, или 
-копии именных расходных ордеров, или 
-квитанции (чеки). 
6.8. По разделу "Профилактика техники, приобретение расходных 

материалов": 
-копии банковских платежных документов, или 
-копии именных расходных ордеров, или 
-квитанции (чеки) и другое (перечень определяется сторонами). 

 
Приложение N 6 к Договору 

от"      " ______      20__ г. 
Дата _________  
 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
с "     " _________________ 20_ г. по "      " _________________ 20__ г. 

 
А. За отчетный период получено всего 
_______________________________________________________________ 

(указывается в рублях) 
 
Б. Из них использовано всего 
_______________________________________________________________ 

(указывается в рублях) 
 
В. Остаток по отчетному периоду 
_______________________________________________________________ 

(указывается свободный остаток средств в рублях, 
полученных и еще не использованных за отчетный период) 

 
Д. Общий (суммарный) остаток: 
_______________________________________________________________ 

(вместе с переходящим остатком за предыдущий период) 
 

Статья 
расходов 

Запланировано Поступило Израсходовано Остаток 

 
Грантополучатель 

М.П 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы 
муниципального образования 

 
от______________ № _____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов 
на муниципальный грант в муниципальном образовании в 20___ году 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 
субъекта федерации «О государственном и муниципальном заказе», По-
ложением «О муниципальном  заказе в муниципальном образовании», 
другими законодательными и нормативно-правовыми актами по данным 
вопросам. 

1.2. Конкурсная комиссия - постоянно действующий коллегиальный 
орган, образуемый постановление главы Администрации муниципального 
образования, для управления процессом отбора проектов граждан, группы 
граждан, некоммерческих организаций, органов территориального обще-
ственного самоуправления, государственных и муниципальных учрежде-
ний, участвующих в решении проблем по вопросам местного значения. 
Отбор проектов осуществляется на условиях конкурса, приоритетов, прин-
ципов и критериев Положения о муниципальном гранте. 

1.3. Конкурсная комиссия осуществляет свою деятельность на об-
щественных началах. Администрация муниципального образования не 
производит выплату вознаграждения членам комиссии за исполнение воз-
ложенных на них обязанностей, за исключением расходов на канцеляр-
ские товары и принадлежности. 

1.4. Цель формирования конкурсной комиссии: создать условия раз-
вития социального партнѐрства при взаимодействии власти, предприни-
мательских, коммерческих структур и населения, направленного на реше-
ние проблем по вопросам местного значения на территории муниципаль-
ного образования для более эффективного использования бюджетных 
средств. 

 
2. Основные задачи конкурсной комиссии 

2.1. Устанавливать приоритетные направления и сроки проведения 
конкурса проектов на муниципальный грант в муниципальном образова-
нии. 

2.2. Принимать к своему рассмотрению проекты, оформленные в 
соответствии с требованиями. 

2.3. Осуществлять рассмотрение и отбор проектов с учетом уста-
новленных приоритетов, критериев и принципов Положения о муници-
пальном гранте на основании заключений экспертной группы. 

2.4. Принимать рекомендательные решения о целевом финансиро-
вании лучших проектов. 

2.5. После утверждения результатов конкурса главой Администра-
ции муниципального образования доводить их до его участников. 
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2.6. Участвовать в мероприятиях по презентации лучших проектов и 
вручению Сертификатов победителям конкурса, мероприятиях PR – ком-
пании и других, способствующих успешной организации конкурса. 

2.7. Утверждать Положение об экспертизе проектов, состав группы 
экспертов, тексты информационных сообщений о конкурсе, пакет докумен-
тов для оформления заявок на конкурс, перечень других материалов о ме-
роприятиях и публиковать их в средствах массовой информации за 30 
дней до прекращения приѐма заявок на участие в конкурсе. 

2.8. Обсуждать и утверждать отчѐт по реализации мероприятий про-
ектов муниципального гранта за текущий год, оценивать эффективность 
полученных конечных результатов. Готовить рекомендации для совершен-
ствования процессов конкурса проектов на муниципальный грант. 

2.8. Утверждать перспективный план (программу) конкурса проектов 
на следующий год. 
 

3. Порядок формирования конкурсной комиссии 
3.1. Конкурсная комиссия, ее состав и численность формируется со-

вместным решением Главы муниципального образования и представи-
тельного органа муниципального образования. 

3.2. Конкурсная комиссия формируется на принципах социального 
партнѐрства с привлечением представителей органов представительной и 
исполнительной власти муниципального образования, представителей 
общественных, некоммерческих организаций и населения. 

3.3 Не менее сорока девяти процентов мест в конкурсной комиссии 
должны занимать представители органов местного самоуправления и 
пятьдесят один процент представители общественности. 

3.4. Комиссия из своего состава, открытым голосованием, избирает 
председателя и заместителя. Председатель и заместитель председателя 
осуществляют общее руководство и координацию работы комиссии. 

3.5. В состав конкурсной комиссии входит 9 членов, из них: 2 депу-
тата представительного органа; 2 представителя Администрации муници-
пального образования, включая уполномоченное должностное лицо; 5 
представителей общественности, коммерческих и некоммерческих органи-
заций, расположенных на территории муниципального образования. 

3.6. Члены конкурсной комиссии вправе в любое время добровольно 
сложить свои полномочия, известив об этом председателя комиссии. В 
случае, если количество членов конкурсной комиссии будет менее 2/3 от 
ее первоначального состава председатель комиссии готовит проект по-
становления главы Администрации муниципального образования о введе-
нии в состав комиссии новых еѐ членов. 

3.7. Организационно-техническое обеспечение деятельности кон-
курсной комиссии, методическую и техническую помощь участникам кон-
курса обеспечивает секретарь комиссии – сотрудник Администрации, на-
значенное Главой муниципального образования – уполномоченное долж-
ностное лицо. 

3.8. Статус члена конкурсной комиссии: 
-члену конкурсной комиссии, в связи с подготовкой заседаний, пред-

ставляется вся необходимая информация по конкретным вопросам рас-
смотрения (планы, заявки, проекты, списки проектов, программы и др. до-
кументы);  

-член комиссии имеет право участвовать во всех заседаниях, вно-
сить предложения, корректировки и дополнения в проекты обсуждаемых 
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документов, выступать с докладами и рекомендациями по совершенство-
ванию процессов конкурного отбора проектов на муниципальный грант и 
деятельности самой комиссии; 

-члену конкурсной комиссии, в особых случаях (в спорных ситуациях 
по заявлению участников конкурса) и с его согласия, может быть поручена 
экспертиза проектов (программ), заявленных на конкурс. В таких случаях 
член комиссии несѐт ответственность эксперта за достоверность эксперт-
ного заключения и качественную подготовку предложений и рекомендаций 
по отклонению заявки или финансовой поддержке проекта (программы); 

-по поручению конкурсной комиссии члены комиссии могут участво-
вать в проведении мониторинга, контроллинга за реализацией проектов и 
целевого использования выделенных бюджетных средств; 

-члены конкурсной комиссии могут участвовать, как в мероприятиях 
по реализации проектов, так и в мероприятиях проводимых PR – компа-
ний, фандрайзинга, курсах, семинарах, встречах, совещаниях, способст-
вующих эффективному развитию социального партнѐрства власти, ком-
мерческих структур и общественности на территории местного сообщест-
ва; 

-в своей работе член конкурсной комиссии придерживается принци-
пов и правил, изложенных в данном Положении, Положении «О муници-
пальном гранте (субсидии) в муниципальном образовании», законодатель-
стве РФ и субъекта федерации, а также нормативно-правовых актов орга-
нов местного самоуправления. 
 

4. Полномочия и функции конкурсной комиссии 
4.1. Осуществляет планирование своей деятельности. 
4.2. Проводит открытый конкурс проектов на муниципальный грант. 

Координирует ход и реализацию проектов - победителей конкурса. 
4.3. Организует свободное обсуждение, представленных на конкурс 

проектов, других необходимых документов для эффективного управления 
процессом конкурсного отбора  проектов. 

4.4. Обсуждает, предлагает и принимает методики, критерии и инди-
каторы экспертной оценки и отбора лучших проектов, заявленных на кон-
курс. 

4.5. Предлагает направления социального проектирования для уча-
стников конкурса проектов, исходя из решения актуальных проблем по во-
просам местного значения и интересов населения. Определяет предель-
ную сумму финансирования по каждому из приоритетных направлений и 
каждому проекту. 

4.6. Проводит открытые заседания комиссии с приглашением кон-
кретных представителей (экспертов проектов, заявителей, других участни-
ков конкурса, органов финансирования,  и т. д.) для решения возникающих 
проблем и спорных вопросов в процессах: отбора проектов, реализации 
мероприятий проектов, договорных отношениях, финансировании, оценки 
полученных результатов, где требуется совместное обсуждение и приня-
тие рационального решения. 

4.7. Осуществляет приѐм и регистрацию (в журнале) заявок на уча-
стие в конкурсе. По итогам регистрации заявок уведомляет организации, 
подавшие заявки, о признании их участниками конкурса, в течение 5 дней 
с момента окончания приѐма заявок. 

4.8. По результатам рассмотрения заявок участников конкурса, кон-
курсная комиссия вправе вынести следующие решения: 
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-финансировать в полном объѐме; 
-предоставить частичное финансирование; 
-отказать в финансировании. 
4.9. Готовит список проектов-победителей в конкурсе для утвержде-

ния главой Администрации муниципального образования. 
4.10. В недельный срок, после утверждения списка проектов-

победителей конкурса, обеспечивает публикацию в местной печати о ре-
зультатах работы конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса и 
уведомляет персонально всех участников конкурса о его результатах. 
 

5. Проведение заседаний конкурсной комиссии 
5.1. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходи-

мости, но не реже одного раза в три месяца (или квартал). 
5.2. Протоколы заседания конкурсной комиссии ведѐт секретарь ко-

миссии. 
5.3. Заседания проводятся под руководством председателя кон-

курсной комиссии (в его отсутствие заместителем председателя) при уча-
стии не менее 2/3 членов от общего числа членов конкурсной комиссии. 

5.4. Председатель конкурсной комиссии доводит до сведения чле-
нов комиссии время, повестку и место проведения не позднее, чем за 5 
дней (неделю) до начала очередного заседания. 

5.5. За три дня до заседания комиссии председатель окончательно 
формирует повестку дня заседания комиссии, формат проведения заседа-
ния и состав приглашѐнных. 

5.6. Проекты, их списки, другие документы и материалы, подготов-
ленные в установленном порядке, представляются председателю и чле-
нам конкурсной комиссии не позднее, чем за 2 дня до заседания комиссии. 

5.7. За подготовку очередного заседания конкурсной комиссии, ка-
чество подготовки иных документов (проектов, других материалов) и ре-
зультативность проведения заседания отвечает уполномоченное должно-
стное лицо, назначенное главой муниципального образования в соответ-
ствии с Положением о муниципальном гранте (субсидии) в муниципальном 
образовании, а также назначенные на предшествующем заседании члены 
комиссии. 

5.8. Внеочередное заседание конкурсной комиссии может быть про-
ведено по инициативе председателя комиссии, его заместителя, а также 
1/3 состава членов комиссии. 

5.9. Заседания конкурсной комиссии, как правило, проводятся в по-
мещении Администрации муниципального образования, но могут быть вы-
ездные, если того требуют вопросы, вынесенные на повестку дня. 

5.10. Решение комиссии принимается открытым голосованием, про-
стым большинством голосов от числа присутствующих на заседании чле-
нов конкурсной комиссии. В случае равенства голосов, голос председате-
ля считается решающим (с дополнительным голосом). 

5.11. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, в ко-
тором отражается весь ход обсуждения вопросов, все предложения, реко-
мендации и голосование. Подписывают протокол председательствующий 
и секретарь. Протокол заседания конкурсной комиссии по обсуждению 
заявок и отбору проектов-победителей подписывают председательствую-
щий и все присутствующие члены комиссии. 

5.12. Протокол конкурсной комиссии оформляется в десятидневный 
срок, храниться в Администрации муниципального образования и предос-
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тавляется  заинтересованным лицам (заявителям, членам комиссии, экс-
пертам и др.) для ознакомления. 

5.13. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурса, 
оформленное протоколом с приложением списка проектов-победителей, 
направляется на утверждение Главе муниципального образования. После 
утверждения каждый победитель получает официальное приглашение к 
подписанию договора о предоставлении муниципального гранта. 

5.14. Порядок проведения (технология) заседания конкурсной ко-
миссии осуществляется согласно регламенту, принятому комиссией. 
 

6. Изменения, дополнения и прекращение деятельности комиссии 
6.1. Изменение состава конкурсной комиссии оформляется протоко-

лом и постановлением главы муниципального образования. 
6.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение оформляется 

протоколом заседания комиссии и постановлением главы муниципального 
образования. 

6.3. Работа конкурсной комиссии прекращается в связи с окончани-
ем срока полномочий главы муниципального образования и представи-
тельного органа местного самоупралвения. 

6.4. Документы и информация, накопленные в результате деятель-
ности конкурсной комиссии, хранятся 3 года и уничтожаются  в соответст-
вии с законодательством «Об архивном фонде и архивах» РФ и субъекта 
федерации. 
 
 

Приложение 1 
 

КОНКУРС ГРАНТОВ 
в муниципальном образовании в 20___ году 

 
Бланк оценки (мониторинг, контроллинг) выполнения проекта 
 
Фамилия специалиста по оценке проекта_____________________________ 
Название организации заявителя___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Название проекта________________________________________________ 
Директор проекта________________________________________________ 
Сумма финансирования___________________________________________ 
Срок поступления финансов_______________________________________ 
Местоположения проекта (адрес)___________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Цель проекта:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Задачи проекта: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
Сроки выполнения проекта:________________________________________ 
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А. Административная система управления реализацией проекта 
Количество сотрудников, выполняющих проект________________________ 
Сколько всего членов в организации________________________________ 
Соответствует ли квалификация сотрудников_________________________ 
Имеются ли добровольцы_________________________________________ 
Подписаны ли договора с добровольцами____________________________ 
Ведѐтся ли учѐт рабочего времени (табель)__________________________ 
Имеется ли приказ о принятии штатных сотрудников___________________ 
Имеются ли необходимые условия для выполнения проекта: 

-помещение________________________________________________ 
-оборудование_____________________________________________ 
-факс, ксерокс, компьютер____________________________________ 
-фотоаппарат, видео камера и др._____________________________ 

Если нет, дайте пояснения_________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
Б. Финансовая система 
Как ведѐтся учѐт расходования средств______________________________ 
_______________________________________________________________ 
Имеются и собираются первичные документы________________________ 
Кто имеет право подписи на документах_____________________________ 
Кто подписывает разрешение на выплату наличных денег из кассы_______ 
_______________________________________________________________ 
Условия хранения финансовых документов___________________________ 
Кто отвечает за сохранность и сбор финансовых документов____________ 
_______________________________________________________________ 
 
В. Программное выполнение проекта 
 
Выдерживается ли график выполнения работ_________________________ 
_______________________________________________________________ 
Достаточно ли ресурсов для реализации проекта______________________ 
Имеются ли привлечѐнные средства________________________________ 
Существует ли система оценки выполнения мероприятий проекта________ 
_______________________________________________________________ 
Имеются ли партнѐры_____________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Соответствует ли промежуточный результат, заявленному______________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Оформляются ли промежуточные результаты (Анкеты, списки, фотогра-
фии и др.) ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Какие мероприятия выполнены_____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Насколько чѐтко выполняется проект или требуется корректировка_______ 
_______________________________________________________________ 
Диагностика проекта (выявление причин корректировки проекта)_________ 
_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Существует ли стратегия дальнейшего развития проекта_______________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
РЕКОМЕНДАЦИИ: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Подпись___________________                   Ознакомлен_________________ 
 
Дата______________________                   Дата________________________ 

 
 

ПЛАН 
работы Конкурсной комиссии 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7.   
 

   

8.  
 

   

 
Руководитель группы  _____________________________    (подпись, ФИО) 
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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Главы 
муниципального образования 

 
от______________ № _____ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об экспертной группе по оценке социально значимых проектов, 
участвующих в конкурсе на муниципальный грант 

в муниципальном образовании в 20___ году 
 

1. Общие положения 
1.1 Для организации и проведения экспертной оценки социально 

значимых проектов участников конкурса на соискание муниципального 
гранта в муниципальном образовании формируется экспертная группа. 
Состав экспертной группы утверждается главой муниципального образо-
вания. 

1.2. Экспертная группа руководствуется в своей работе законода-
тельством РФ, законодательными и нормативными актами субъекта фе-
дерации, нормативными и правовыми актами органов местного само-
управления, а также настоящим положением. 

1.3. Экспертная группа является совещательным органом, создан-
ным для изучения, анализа и экспертизы социально значимых проектов 
участников конкурса на соискание муниципального гранта. 

1.4. Цель формирования экспертной группы: предоставить возмож-
ность представителям независимой общественности и населения проана-
лизировать, оценить и рекомендовать лучшие социальные проекты участ-
ников конкурса для поддержки финансированием из бюджета на условиях 
муниципального гранта (субсидии).  
 

2. Задачи и функции экспертной группы 
Основные задачи: 
2.1. Рассматривать и утверждать систему критериев и индикаторов 

по экспертизе и оценке проектов. Обеспечивать стандартизацию и оце-
ночную сопоставимость проектов. 

2.2. Проводить экспертизу и оценивать по каждому критерию и инди-
катору проекты, представленные на конкурс, и принимать решения о реко-
мендации включения в списки проектов - победителей конкурса. 

2.3. Оформлять результаты оценивания проектов в виде экспертных 
заключений, как при отборе проектов, так и после их реализации. 

2.4. Передавать экспертные заключения в конкурсную комиссию для 
обсуждения и принятия решения о проектах - победителях. 

Экспертная группа осуществляет следующие функции: 
2.5. Рассмотрение пакетов документов участников конкурса в тече-

ние 20 дней и составление экспертных заключений. 
2.6. Проведение собеседования с участниками конкурса, посещение 

организаций и запрашивание дополнительных сведений. 
2.7. Осуществление, при наличии организационно-технических ус-

ловий, мониторинга, контроллинга эффективности реализуемых меро-
приятий проектов. 
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2.8. Выполнение экспертизы и оценки полученных результатов, за-
вершѐнных проектов, по представленным итоговым отчѐтам об использо-
вании грантов.  
 

3. Состав экспертной группы 
3.1. Состав экспертной группы формируется из представителей ме-

стного сообщества: институтов гражданского общества, профессиональ-
ных союзов, ассоциаций родителей, почѐтных жителей, объединений 
предпринимателей, а также экспертов в области социального проектиро-
вания. 

3.2. В список членов экспертной группы включаются представители, 
которые делегируются от организаций и учреждений муниципального об-
разования. Состав экспертной группы формируется на заседании конкурс-
ной комиссии и утверждается главой сельсовета. 

3.3. Список должен включать не менее 5 экспертов от организаций и 
учреждений, которые не принимают участие в конкурсе на муниципальный 
грант. Члены экспертной группы должны обладать знаниями в области со-
циального проектирования, управления, экономики или финансов. 

3.4. После утверждения списка членов экспертной группы конкурс-
ная комиссия подробно информирует экспертов: 

-о требованиях, предъявляемых к экспертам; 
-о процедуре проведения экспертной оценки проектов с подробным 

разъяснением содержания каждого критерия, индикатора отбора и систе-
мы баллов по каждому из них; 

-о структуре и требованиях к оформлению экспертных заключений; 
-об ответственности каждого эксперта за результаты работы. 
3.5. Организацию работы экспертной группы осуществляет руково-

дитель и его заместитель, которые избираются членам экспертной группы 
на первом заседании. 

3.6. Руководитель экспертной группы: 
-организует информационные встречи, семинары, общие заседания 

экспертной группы; 
-председательствует на общих встречах и заседаниях экспертной 

группы; 
-заверяет экспертные заключения; 
-передаѐт экспертные заключения и протоколы в конкурсную комис-

сию для дальнейшего рассмотрения проектов. 
3.7. Заместитель руководителя экспертной группы: 
-организует сбор членов экспертной группы на общие встречи и за-

седания; 
-председательствует на общих заседаниях в отсутствии руководи-

теля; 
-распределяет пакеты конкурсных документов между членами экс-

пертной группы; 
-передаѐт экспертные заключения руководителю экспертной группы 

для заверения. 
3.8. В состав экспертной группы не могут входить: 
-лица, работающие в учреждениях и организациях, которые плани-

руют участие в конкурсе на муниципальный грант; 
-лица, состоящие в близком родстве с руководителями проектов, 

поданных на конкурс; 
-лица, работающие в органах местного самоуправления. 
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4. Права и обязанности членов экспертной группы 

4.1. Член экспертной группы имеет право: 
-проводить экспертизу (оценку) как при отборе лучших проектов, так 

и после их реализации (завершении); 
-вносить предложения по процессам экспертизы проектов и порядку 

работы экспертной группы; 
-требовать, постановки своих предложений на голосование; 
-пользоваться всеми правами, предоставленными настоящим По-

ложением. 
4.2. Член экспертной группы обязан: 
- соблюдать требования Положения «О муниципальном гранте (суб-

сидии) в муниципальном образовании», Положения «О конкурсной комис-
сии по проведению конкурса проектов на муниципальный грант в муници-
пальном образовании в 20___ году», а также данного Положения «Об экс-
пертной группе», других нормативно-законодательных актов РФ, субъекта 
федерации и органов местного самоуправления по проведению публичных 
торгов; 

-руководствоваться профессиональными и этическими нормами; 
-соблюдать установленные сроки подготовки и сдачи экспертных за-

ключений. 
4.3. Экспертная группа и еѐ члены несут ответственность: 
-за объективную и качественную подготовку экспертных заключений; 
-за вступление в любые, по своей инициативе, контакты с предста-

вителями заявителей; 
-за распространение в любой форме информации, ставшей доступ-

ной им в качестве членов экспертной группы. 
4.4. В случае невозможности прибытия на заседание член эксперт-

ной группы уведомляет об этом руководителя или заместителя экспертной 
группы не позднее, чем за день до проведения заседания. 
 

5. Состав и процедура экспертизы 
5.1. В целях изучения расходования и эффективности использова-

ния бюджетных средств, выделенных на муниципальные гранты (субси-
дии) для реализации социально значимых проектов, предусмотрено два 
вида экспертизы проектов: первая – при конкурсном отборе лучших; вто-
рая – после реализации мероприятий, завершения и сдачи отчѐтов по 
проектам-победителям конкурса. 

5.2. Полноценная экспертиза при оборе лучших социально значимых 
проектов представляется объединением или сочетанием экспертиз разных 
видов. Социально значимый проект подвергается комплексной экспертизе, 
включающей: 

1) содержательную экспертизу, которая определяет: 
-соответствие целей и задач социально значимых проектов 

участников конкурса определѐнным направлениям проектирования 
и решению проблем по  вопросам местного значения; 

-значимость для социального развития муниципального обра-
зования; 

-соответствие цели и задач разработанного проекта, целям и 
задачам конкретной организации (участника конкурса), еѐ организа-
ционно-правовой форме. 
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Для проведения указанной оценки эксперту необходимы знания тех-
нологии социального проектирования. 

2) организационную экспертизу, определяющую: 
-методы, формы, механизмы и технологии реализации соци-

ально значимого проекта; 
-планирование мероприятий при его реализации, реалистич-

ность сроков выполнения проекта; 
-долгосрочность конкретных планируемых результатов (коли-

чественных и качественных), критерии и способы их оценки; 
-сотрудничество с органами местного самоуправления, пред-

принимательскими и коммерческими структурами, некоммерческими 
организациями, т.е. влияние на развитие социального партнѐрства в 
местном сообществе при реализации проекта; 

-собственный вклад участника конкурса (в материальном и 
нематериальном виде); 

-влияние на развитие добровольчества и активизации насе-
ления (договора, численность) при выполнении мероприятий. 
Для проведения данной оценки эксперту необходимы знания управ-

ления и управления проектами. 
3) экономическую экспертизу, которая определяет: 

-способность участника конкурса выполнить проект, т.е. соот-
ветствие материально-технических, кадровых и финансовых ресур-
сов организации цели и задачам, поставленным в социально значи-
мом проекте; 

-реалистичность составленной сметы (бюджета) проекта, ре-
альность применяемых цен и полноту расчѐтов; 

-эффективность проекта (соответствие затрат и планируемых 
результатов), объѐм привлечѐнных средств на рубль затрат. 
Для проведения данной оценки эксперту необходимы знания эконо-

мики или финансов. 
5.3. Комплексная экспертиза по отбору лучших проектов участников 

конкурса проводиться в течение 20 дней. По экспертизе каждого проекта 
заполняется Экспертное заключение (приложение 1). Заполненные и под-
писанные соответствующим экспертом заключения (в трѐх экземплярах) 
передаются руководителю экспертной группы не позднее, чем за три дня 
до даты итогового заседания экспертной группы по отбору лучших проек-
тов. 

5.4. Оценка и экспертиза по реализации мероприятий проекта осу-
ществляется в течение 10 дней поле сдачи отчѐтов командой реализован-
ного социально значимого проекта. Заполненное экспертное заключение 
(приложение 2) передаѐтся руководителю экспертной группы (в трѐх эк-
земплярах) за три дня до последнего заседания экспертной группы. Экс-
пертиза выполняется по тем же направлениям (содержательная эксперти-
за, организационная и экономическая), но анализируются планируемые 
мероприятия и результаты, в сравнении, с фактически полученными дан-
ными. 
 

6. Составление экспертных заключений 
6.1. Результатом работы эксперта (группы экспертов) является экс-

пертное заключение по соответствующему виду экспертизы (приложения 
1,2), представляемое руководителю экспертной группы. Экспертное за-
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ключение служит основанием для принятия определѐнного решения на 
заседании группы. 

6.2. В особых (спорных) случаях, экспертиза может проводиться не-
сколькими экспертами, руководителю группы предоставляется один согла-
сованный вариант экспертного заключения. При разногласии любой из 
экспертов прилагает заключение с особым мнением. 

6.3. Эксперт вправе отказаться от проведения экспертизы, если 
представленные документы и материалы не позволяют провести качест-
венную экспертизу. 

6.4. Эксперт должен дать аргументированную характеристику соци-
ально значимого проекта, указать список замеченных ошибок и опечаток. 

6.5. При отборе лучших проектов обязательно высказать свои пред-
ложения по финансовой оценке в форме одного из заключений: 

1) предоставить финансирование в соответствии с заявкой; 
2) предоставить финансирование в процентном отношении от заяв-

ленной суммы; 
3) отказать в предоставлении финансирования. 
6.6. При оценке завершѐнных проектов, эксперт должен указать дос-

тоинства реализованных мероприятий и полученных реальных результа-
тов, а также недостатки проекта по отчѐтным данным. Внести предложе-
ния для дальнейшего развития проекта и совершенствования процессов 
муниципального конкурса. 
 

7. Организация и организационно-техническое обеспечение 
работы экспертной группы 

7.1. Экспертная группа создаѐтся на срок, определяемый Положе-
нием «О конкурсной комиссии по проведению конкурса проектов на муни-
ципальный грант в муниципальном образовании в 20___ году». 

7.2. Порядок работы экспертной группы по проведению экспертизы 
проектов определяется настоящим положением и регламентом работы 
экспертной группы. 

7.3. Итоги экспертизы оглашаются после утверждения главой муни-
ципального образования списков проектов - победителей конкурса. 

7.4. Один экземпляр экспертного заключения, по предоставленным 
отчѐтам реализованных проектов, направляется команде, выполнившей 
проект. 

7.5. Создание необходимых условий и организационно-
методическую помощь в работе экспертной группы обеспечивает, создан-
ная и утверждѐнная в установленном порядке, конкурсная комиссия. 

7.6. Экспертная группа свою деятельность осуществляет на обще-
ственных началах (условиях добровольчества) и никакого вознаграждения 
за работу не получает. 

7.7. Заседания экспертной группы считается правомочным, если на 
нѐм присутствовало не менее двух третей его членов. Решение считается 
принятым, если за него открыто проголосовало более половины присутст-
вующих членов группы. При равенстве голосов мнение руководителя счи-
тается решающим. 

7.8. Экспертные заключения по проектам обсуждаются на заседании 
экспертной группы и подписываются руководителем группы или замести-
телем руководителя (если в отсутствии руководителя заместитель вѐл за-
седание). Все экспертные заключения по проектам и протоколы заседания 
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экспертной группы представляются в конкурсную комиссию и организатору 
конкурса. 

7.9.  Информация обо всех этапах экспертизы является строго кон-
фиденциальной. Эксперты и члены конкурсной комиссии не должны еѐ 
разглашать. 

7.10. Организатор конкурса – муниципальное образование, готовит 
распорядительные документы о выделении муниципальных грантов побе-
дителям конкурса. 

7.11. Члены экспертной группы могут участвовать в проведении мо-
ниторинга, контроллинга проектов и других мероприятиях, способствую-
щих контролю над успешной их реализацией. 
 

8. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее положение 
8.1. Изменения состава экспертной группы оформляется протоком 

еѐ заседания и решением конкурсной комиссии. 
8.2. Дополнения и изменения в настоящее положение оформляются 

протоколом заседания экспертной группы и решением конкурсной комис-
сии. 

 
Приложение 1 

 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По отбору проектов на муниципальный грант 
муниципального образования в 20___ году 

 
1. Полученные в ходе экспертизы сведения (основные данные о проекте). 
1.1. Направление проектирования__________________________________ 
1.2. Наименование проекта________________________________________ 
1.3. Количество страниц __________________________________________ 
1.4. Руководитель проекта_________________________________________ 
1.5. Бухгалтер проекта____________________________________________ 
1.6. Стоимость проекта: Общая ________ Запрашиваемая по гранту______ 
 
2. Оценка по критериям отбора по 10-ти бальной шкале. 

№ 
п/п 

Критерии отбора проектов Индикаторы Оценка 
балл. 
(до) 

Оцен-
ка 

экс-
перта 

1. Документы на конкурс 
оформлены согласно уста-
новленных требований (1 
балл). 

Требования выпол-
нены 
Количество страниц 
по норме (превыш. 
до 5 с.) 

 
0,5 

 
 

0,5 

 

2. Соответствие идеи проекта 
предложенным направлени-
ям (1 балл). 

Одно направление 
Два и более  

1,0 
1,0 

 

3. Актуальность, новизна за-
мысла и социальная значи-
мость проекта (1 балл). 

Охват населения 
(число) 
Новые мероприятия 
Указана целевая 
группа 

 
0,3 
0,5 

 
0,2 
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4. Ясность цели и возможность 
достижения при решении по-
ставленных задач (1 балл). 

Цель одна и ясно оп-
ределена. Поставле-
ны 
3-4 задачи достиже-
ния цели 

 
 

0,5 
 

0,5 

 

5. Мероприятия проекта реша-
ют проблемы по вопросам 
местного значения (1 балл). 

По опросу населения 
Без исследований 

1,0 
0,8 

 

6. Соотношение бюджетных и 
привлекаемых средств (не 
менее 25% с учѐтом рисков – 
(2 балла) 

25 % привлечѐнных 
средств 
Более 25 % 

 
1,8 
2,0 

 

7. Реальность достижения за-
планированных количест-
венных и качественных ре-
зультатов (1 балл). 

Количество (число) 
мероприятий (всего) 
Реальное изменение 
ситуации (ожидае-
мое) 

 
0,4 

 
 

0,6 

 

8. Масштаб планируемой дея-
тельности и возможность ти-
ражирования (мультиплика-
ционный эффект) проекта (1 
балл). 

Возможность ис-
пользования в других 
сѐлах и поселениях 
Без использования 

 
 

1,0 
0,8 

 

9. Влияние мероприятий проек-
та на развитие добровольче-
ства и благотворительности  
(1 балл). 

Договора (не менее 
10) с добровольцами 
Запланированы ме-
роприятия фандрай-
зинга, PR-компании 
(есть план) 

 
0,4 

 
 
 

0,6 

 

 ВСЕГО: 10 баллов  10  

 
3. Замечания. 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
4. Выводы, рекомендации, предложения и заключение 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Заключение: 

-предоставить финансирование в соответствии с заявкой; 
-предоставить финансирование               % от заявленной суммы; 
-отказать в предоставлении финансирования. 

 
Эксперт                            /                                                /                          Дата 
                      подпись                         ФИО 
Руководитель экспертной группы ___________________________________ 
                                                                         Подпись                               ФИО 
                                                                                                                       Дата 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления: 
опыт муниципалитетов. Полезная книжка, выпуск 11 

158 

 

 
Приложение 2 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По реализации мероприятий проекта 

 
Название проекта________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
выполненного организацией_______________________________________ 
_______________________________________________________________ 
командой в составе _______________________________________ человек 
Директор проекта________________________________________________ 
Бухгалтер проекта________________________________________________ 
Адрес организации_______________________________________________ 
Телефон, эл. почта_______________________________________________ 
 
На экспертизу представлены: 
Проект_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Отчѐты по проекту: Итоговый (аналитический)_________________страниц, 
                                  Итоговый финансовый    __________________страниц, 
                                  Приложения             шт.   __________________страниц. 
 
1. В результате изучения проекта и отчѐтов, сравнения запланированных и 
полученных результатов выявлены: 
Следующие достоинства:__________________________________________ 
1.______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
2. Следующие недостатки:_________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
3. Выводы, рекомендации, предложения и пожелания эксперта: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
От имени организатора конкурса, членов конкурсной комиссии и эксперт-
ной группы благодарим Вас за участие в решении проблем местного со-
общества, за столь ответственное выполнение социально значимого про-
екта и качество представленных отчѐтов. Приглашаем Вас к дальнейшему 
сотрудничеству на благо социального и общественного развития муници-
пального образования. 
 
Эксперт    _________________                               ______________________ 
                  Подпись                             Дата                                  ФИО 
Руководитель экспертной группы ___________________________________ 
                                                             Подпись           Дата            ФИО 
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ПЛАН 

работы Экспертной группы 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Время 
проведения 

Ответственные 
исполнители 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

5. 
 

   

6. 
 

   

7.   
 

   

8.  
 

   

9. 
 

   

10. 
 

   

11. 
 

   

12.  
 

   

    

 
Руководитель группы _______________________________ (подпись, ФИО) 
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Комментарий 

Органы местного самоуправления вправе создавать разнообразные 
координационные или совещательные органы по различным вопросам ра-
боты органов власти в муниципалитете. Участие жителей в таких советах 
и т.п. также является одной из форм участия населения в осуществлении 
местного самоуправления. 

В данной брошюре в качестве примера представлены 
-проект Положения о координационном совете по содействию раз-

витию малого и среднего предпринимательства, данное полномочие для 
органов местного самоуправления определено статьей 11 федерального 
закона № 209-ФЗ от 24.07.2007 года «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»; 

-Положение о молодежном совете при городской Думе города Та-
ганрога. 
 
 

ПРОЕКТ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
1. Общие положения 

1.1. Координационный Совет по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования (далее - Со-
вет) является постоянно действующим координационно-совещательным 
органом при главе администрации муниципального образования по вопро-
сам содействия реализации муниципальной политики развития и поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства на территории муниципально-
го образования. 

1.2. Целью деятельности Совета является организация взаимодей-
ствия органов местного самоуправления муниципального образования и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки по вопросам развития малого и сред-
него  предпринимательства. 

1.3. Для достижения своей цели координационный совет решает 
следующие задачи: 

1.3.1 Выдвижение и поддержка инициатив, направленных на разви-
тие малого и среднего предпринимательства муниципального образова-
ния. 

1.3.2 Выработка рекомендаций для органов местного самоуправле-
ния по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринима-
тельства Елизовского муниципального образования. 

1.3.3 Участие в разработке и мониторинге выполнения муниципаль-
ной целевой программы содействия развитию малого и среднего предпри-
нимательства. 

1.4. Совет осуществляет свою деятельность на общественных нача-
лах. 

1.5. Решения Совета, принимаемые в форме заключений, предло-
жений, обращений и протоколов, носят рекомендательный характер. 
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2. Функции Совета 

В соответствие со своими задачами Совет:  
-вносит предложения в органы местного самоуправления по под-

держке и развитию малого и среднего предпринимательства; 
-проводит экспертизу проектов муниципальных правовых актов му-

ниципального образования, затрагивающих интересы малого и среднего 
предпринимательства, разрабатывает предложения по совершенствова-
нию правового регулирования в сфере  предпринимательской деятельно-
сти; 

-рассматривает проекты и анализирует ход выполнения районных 
программ развития малого и среднего предпринимательства; 

-рассматривает и продвигает в органах местного самоуправления 
муниципального образования инициативы, выдвинутые субъектами малого 
и среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства; 

-рассматривает в досудебном порядке и принимает решение по 
конфликтным ситуациям в вопросах оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства из фонда имущест-
венной поддержки муниципального образования. 
 

3. Полномочия Совета 
При осуществлении своей деятельности Совет имеет право: 
-запрашивать и получать от органов местного самоуправления му-

ниципального образования информацию, необходимую  для выполнения 
возложенных на Совет задач; 

-участвовать в подготовке проектов решений органов местного са-
моуправления муниципального образования, направленных на развитие 
сферы малого и среднего предпринимательства; 

-создавать экспертные и рабочие группы из числа членов Совета и 
привлеченных лиц. Привлекать к реализации своей деятельности специа-
листов администрации муниципального образования, а также иных юриди-
ческих и физических лиц (по согласованию с ними); 

-вносить предложения в проекты программ развития малого и сред-
него предпринимательства в муниципального образования; 

-проводить мониторинг реализации муниципальных целевых про-
грамм содействия развитию малого и среднего предпринимательства и го-
товить заключение об эффективности реализации программ; 

-участвовать в принятии решений о предоставлении субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства поддержки и рассматривать возни-
кающие конфликты по вопросам оказания поддержки; 

-приглашать на заседания Совета представителей органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, субъектов малого 
предпринимательства, иных юридических и физических лиц. 
 

4. Формирование Совета 
4.1. Совет формируется в составе 15 человек. Состав Совета дол-

жен не менее чем на две трети состоять из представителей малого и 
среднего бизнеса, представителей организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего бизнеса, объединений предпринимате-
лей. При рассмотрении кандидатур на вхождение в состав Совета пред-
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ставителей малого и среднего предпринимательства учитывается сло-
жившаяся отраслевая структура бизнеса в муниципальном образовании. 

В состав Совета (но не более 1/3 от его состава) входят назначен-
ные представители органов местного самоуправления. 

4.2. Персональный состав Совета утверждается постановлением 
главы администрации муниципального образования на основании посту-
пивших кандидатур. 

4.3. Выход из состава Совета возможен в следующих случаях: 
-добровольного выхода по личному заявлению члена Совета; 
-по решению Совета об исключении члена Совета. 
4.4. Совет принимает решение об исключении из состава Совета по 

следующим основаниям: 
4.4.1 плановая замена (ротация) состава Совета. Плановая ротация 

осуществляется 1 раз в два года, путем принятие решения об исключении 
из состава Совета 3 его членов из числа представителей субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. 

4.4.2. досрочное исключение члена Совета по причине его неуча-
стия в работе Совета, в том числе пропуск без уважительной причины бо-
лее двух заседаний Совета подряд. 

4.5. На основании решения Совета об изменении его состава Глава 
принимает решение о введении в его состав новых членов с соблюдением 
требования установленного частью 4.1. настоящей статьи. 
 

5. Взаимодействие Совета с органами местного самоуправления 
5.1. Глава муниципального образования определяет структурное 

подразделение и должностных лиц ответственных за обеспечение органи-
зационной поддержки деятельности Совета и осуществляет контроль за их 
деятельностью. 

5.2. Должностные лица и специалисты администрации муниципаль-
ного образования, ответственные за решение конкретных вопросов, рас-
сматриваемых на заседаниях Совета, обязаны принимать участие в его 
заседаниях по приглашению сопредседателя Совета. 

5.3. Рекомендации и  кспертные заключения Совета, направленные 
на рассмотрение в структурные подразделения и должностным лицам ад-
министрации муниципального образования, обязательны к их рассмотре-
нию. 

5.4. Рекомендации и экспертные заключения Совета по вопросам, 
относящимся к компетенции представительного и/или контрольного органа 
местного самоуправления муниципального образования, передаются на их 
рассмотрение Главой муниципального образования. 

5.5. По результатам рассмотрения рекомендаций и/или экспертных 
заключений Совета структурные подразделения и должностные лица ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования, в течение 
30 дней с даты получения соответствующего документа, должны в пись-
менной форме известить Совет о принятых решениях по реализации ре-
комендаций Совета, проведенной практической работе или основаниях от-
клонения рекомендаций Совета. 
 

6. Организация деятельности Совета 
6.1. Руководство деятельностью Совета осуществляется двумя со-

председателями. Глава муниципального образования является сопредсе-
дателем Совета по должности, второй сопредседатель выбирается на 
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первом заседании Совета из числа членов Совета путем открытого голо-
сования из числа представителей субъектов малого и среднего предпри-
нимательства или представителей организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки малого и среднего предпринимательства. 

6.2. Повестку дня заседаний Совета готовят сопредседатели по 
предложениям членов Совета. При отсутствии предложений членов Сове-
та повестку дня сопредседатели готовят самостоятельно. 

6.3. Решения Совета принимаются большинством голосов, за ис-
ключением экспертных заключений. 

6.4. При принятии экспертного заключения в решении отражаются 
все высказанные членами Совета мнения с указанием количества голосов 
по каждому альтернативному мнению. 

6.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в два месяца. 

6.6. Для ведения документации Совета назначается секретарь Со-
вета. 

6.7. По итогам каждого заседания Совета секретарем Совета со-
ставляется протокол, который подписывается сопредседателями Совета. 

6.8. Документы Совета: протоколы, заявления членов Совета, по-
ступившие в адрес Совета обращения и др. подлежат хранению в порядке 
установленном для документов администрации муниципального образо-
вания. 
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА 

РЕШЕНИЕ 
от 31 марта 2005 г. N 44 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

«О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ 
ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ГОРОДА ТАГАНРОГА» 

 
В целях повышения правовой и политической культуры молодых 

граждан и обеспечения участия молодежи в решении вопросов в сфере 
молодежной политики на территории города Таганрога городская Дума 
решила: 

1. Утвердить Положение "О молодежном Совете при городской Думе 
города Таганрога" (приложение). 

2. Отделу по делам молодежи Администрации города Таганрога 
(Поляниченко Е.Б.) осуществить работу по формированию молодежного 
Совета при городской Думе города Таганрога. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и под-
лежит официальному опубликованию. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на за-
местителя Главы городского самоуправления Липовенко Е.В. 
 

Глава городского самоуправления 
Н.ФЕДЯНИН 

Председатель городской Думы 
Ю.СТЕФАНОВ 

 
Приложение 

к решению 
городской Думы 

от 31.03.2005 N 44 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О МОЛОДЕЖНОМ СОВЕТЕ 

ПРИ ГОРОДСКОЙ ДУМЕ ГОРОДА ТАГАНРОГА 
 

1. Общие положения 
1.1. Молодежный Совет при городской Думе (далее - молодежный 

Совет) является коллегиальным совещательным органом при городской 
Думе. 

1.2. Молодежный Совет создается на срок полномочий городской 
Думы четвертого созыва. 

1.3. Молодежный Совет в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией РФ и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом и нормативными правовыми актами Ростовской области, Уставом 
и нормативными правовыми актами органов и должностных лиц органов 
местного самоуправления города Таганрога, настоящим Положением. 

1.4. Молодежный Совет создается с целью: 
-привлечения молодых граждан к непосредственному участию в 

реализации молодежной политики; 
-формирования правовой и политической культуры молодежи; 
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-создания условий для проявления молодежной инициативы, под-
держки гражданской активности молодых людей. 

1.5. Основными задачами молодежного Совета являются: 
-участие в обсуждении проектов городских программ в сфере моло-

дежной политики; 
-содействие в осуществлении информационно-аналитической и кон-

сультативной деятельности в сфере решения проблем молодежи; 
-содействие в защите прав и интересов молодежи, представление 

молодежных инициатив при разработке проектов городских нормативных 
правовых актов; 

-создание механизма подготовки кадрового резерва для всех звень-
ев власти. 

1.6. Отдел по делам молодежи Администрации города Таганрога 
оказывает консультативную и организационную поддержку молодежному 
Совету. 

 
2. Состав и порядок формирования молодежного Совета 

2.1. В состав молодежного Совета входят: 
2.1.1. На добровольной основе граждане Российской Федерации в 

возрасте от 14 до 30 лет, делегированные: 
-по одному представителю от средних специальных учебных заве-

дений; 
-по одному представителю от одного депутата городской Думы; 
-представители от высших учебных заведений из расчета: 1 пред-

ставитель не более чем на 1000 студентов; 
-по одному представителю от городских отделений политических 

партий, зарегистрированных в установленном законом порядке; 
-по одному представителю от промышленных предприятий из рас-

чета: 1 представитель не более чем на 1000 молодых работников; 
-по одному представителю от общественных объединений, зареги-

стрированных в установленном законом порядке, реализующих молодеж-
ные программы; 

-по одному представителю от иных организаций, в которых количе-
ство молодых работников составляет не менее 1/4 от общего количества 
работников организаций. 

2.1.2. Начальник отдела по делам молодежи Администрации города 
Таганрога. 

2.1.3. Депутаты городской Думы в количестве 3 человек (по реше-
нию городской Думы). 

2.2. Представление на члена молодежного Совета (с указанием 
Ф.И.О., наименования организации, учебного заведения, политической 
партии, характеристики, подписанной депутатом городской Думы, руково-
дителем организации, учебного заведения, городским отделением полити-
ческой партии, соответственно) направляется в отдел по делам молодежи 
Администрации города в течение 30 дней после официального опублико-
вания настоящего Положения. 

2.3. Первое заседание молодежного Совета проводится через 7 
дней после окончания срока подачи представления на членов молодежно-
го Совета. 

2.4. Молодежный Совет считается сформированным, если в его со-
став вошли представители не менее чем от половины находящихся на 
территории города Таганрога учебных заведений. 
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2.5. Персональный состав молодежного Совета утверждается реше-
нием молодежного Совета. 

2.6. Членство в молодежном Совете прекращается: 
-на основании письменного заявления о сложении полномочий; 
-в случае отзыва соответствующим общественным объединением, 

городским отделением политической партии, учебным заведением, про-
мышленным предприятием города; 

-в других случаях, предусмотренных регламентом молодежного Со-
вета. 

 
3. Структура молодежного Совета 

3.1. Деятельностью молодежного Совета руководит председатель 
молодежного Совета. 

3.2. Председатель молодежного Совета избирается на первом засе-
дании открытым голосованием. 

3.3. Председатель молодежного Совета: 
-представляет молодежный Совет в отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями и гражданами; 

-созывает заседания молодежного Совета и председательствует на 
них; 

-утверждает проект повестки дня заседания молодежного Совета; 
-подписывает решения молодежного Совета; 
-возглавляет исполнительный комитет молодежного Совета; 
-не реже чем один раз в год информирует городскую Думу о дея-

тельности молодежного Совета. 
3.4. Для организации работы и выполнения принятых молодежным 

Советом решений из числа членов молодежного Совета формируется по-
стоянно действующий рабочий орган - исполнительный комитет молодеж-
ного Совета. 

3.5. В состав исполнительного комитета молодежного Совета вхо-
дят: 

-от Администрации города Таганрога - начальник отдела по делам 
молодежи; 

-председатель молодежного Совета; 
-члены исполнительного комитета в количестве не менее 6 человек. 
3.6. Члены исполнительного комитета молодежного Совета избира-

ются по представлению председателя молодежного Совета на первом за-
седании открытым голосованием. 

3.7. Возглавляет исполнительный комитет молодежного Совета 
председатель молодежного Совета. 

3.8. Председатель молодежного Совета из числа членов исполни-
тельного комитета назначает секретаря молодежного Совета. 

3.9. Секретарь молодежного Совета ведет протоколы заседаний 
молодежного Совета, протоколы заседаний исполнительного комитета 
молодежного Совета, а также осуществляет иную деятельность в соответ-
ствии с регламентом работы молодежного Совета. 

3.10. Депутаты городской Думы - члены молодежного Совета могут 
участвовать в работе исполнительного комитета молодежного Совета с 
правом совещательного голоса. 

3.11. Исполнительный комитет молодежного Совета: 
-организует и координирует работу молодежного Совета; 
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-разрабатывает программы мероприятий молодежного Совета с 
учетом плана работы городской Думы и представляет их на утверждение 
молодежного Совета; 

-формирует проект повестки дня заседания молодежного Совета на 
основе предложений членов молодежного Совета; 

-анализирует и обобщает результаты выполнения решений, прини-
маемых молодежным Советом. 

3.12. Заседания исполнительного комитета молодежного Совета 
проводятся не реже одного раза в месяц. 

3.13. По мере необходимости из состава членов молодежного Сове-
та могут создаваться рабочие группы. 

 
4. Организация деятельности молодежного Совета 

4.1. Первое заседание молодежного Совета открывает и ведет до 
момента избрания председателя молодежного Совета председатель го-
родской Думы. 

4.2. На первом заседании молодежного Совета: 
-утверждается персональный состав молодежного Совета; 
-избирается председатель молодежного Совета; 
-избирается исполнительный комитет молодежного Совета. 
4.2.1. Председатель молодежного Совета и исполнительный коми-

тет молодежного Совета считаются избранными, если за них проголосо-
вало большинство из числа присутствующих на заседании членов моло-
дежного Совета. 

4.3. Заседания молодежного Совета проводятся открыто и гласно не 
реже одного раза в квартал. 

4.4. Заседание молодежного Совета правомочно, если на нем при-
сутствует более половины от общего числа членов молодежного Совета. 

4.5. В работе молодежного Совета с правом совещательного голоса 
имеют право участвовать: 

-депутаты городской Думы, не являющиеся членами молодежного 
Совета; 

-представители Молодежного парламента при Законодательном 
Собрании Ростовской области от города Таганрога; 

-представители структурных подразделений и обособленных муни-
ципальных органов Администрации города Таганрога; 

-представители государственных учреждений; 
-представители учебных заведений; 
-представители политических партий, общественных объединений; 
-представители других заинтересованных структур. 
4.6. По вопросам организации работы молодежным Советом прини-

маются решения. 
4.6.1. Решения молодежного Совета считаются принятыми, если за 

них проголосовало большинство из числа присутствующих на заседании 
членов молодежного Совета. 

4.7. Решения молодежного Совета носят обязательный характер 
для членов молодежного Совета. 

4.8. Решения, направляемые в органы государственной власти, ор-
ганы местного самоуправления и в иные организации, носят рекоменда-
тельный характер. 
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4.9. В своей деятельности молодежный Совет руководствуется рег-
ламентом работы молодежного Совета, который утверждается на заседа-
нии молодежного Совета и подлежит согласованию с городской Думой. 

 
5. Полномочия молодежного Совета и его членов 

5.1. Молодежный Совет, реализуя свои цели и задачи, имеет право: 
-приглашать на свои заседания соответствующих должностных лиц 

и заслушивать информацию по вопросам реализации молодежной полити-
ки; 

-вносить в установленном законом порядке в органы государствен-
ной власти и органы местного самоуправления предложения о принятии 
нормативных правовых актов и правовых актов, направленных на решение 
вопросов реализации молодежной политики; 

-запрашивать и получать в установленном законом порядке и в пре-
делах своей компетенции необходимую информацию от органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, а также их должно-
стных лиц, организаций, находящихся на территории города Таганрога, 
независимо от организационно-правовой формы и форм собственности. 

5.2. При осуществлении своих полномочий молодежный Совет 
взаимодействует с органами местного самоуправления, общественностью 
и средствами массовой информации. 

5.3. По вопросам, входящим в компетенцию молодежного Совета, 
члены молодежного Совета имеют право: 

-участвовать с правом решающего голоса в работе молодежного 
Совета; 

-вносить предложения в проект повестки дня заседания молодежно-
го Совета; 

-участвовать в мероприятиях, проводимых молодежным Советом; 
-получать необходимую информацию о работе молодежного Совета; 
-пользоваться иными правами, установленными регламентом моло-

дежного Совета. 
5.4. Члены молодежного Совета обязаны: 
-присутствовать на заседаниях молодежного Совета; 
-активно содействовать решению стоящих перед молодежным Со-

ветом задач; 
-информировать исполнительный комитет молодежного Совета о 

своей деятельности; 
-информировать о своей деятельности организацию, политическую 

партию, учебное заведение, которое он представляет. 
5.5. Члену молодежного Совета на период его полномочий выдается 

удостоверение установленного молодежным Советом образца. 
 
6. Порядок прекращения деятельности молодежного Совета 

6.1. Молодежный Совет прекращает свою деятельность: 
-по истечении срока собственных полномочий; 
-по решению городской Думы; 
-по решению молодежного Совета. 
 

Управляющий делами 
городской Думы 

Т.БУРМИСТРОВА 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

ПЕРВОГО СОЗЫВА 
РЕШЕНИЕ 

от 25 декабря 2008 г. N 304 
 

О ПОЛОЖЕНИИ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 

 
В соответствии с Законом Ярославской области от 07.10.2008 N 50-з 

"Об Общественной палате Ярославской области" и Уставом городского 
округа город Рыбинск муниципальный Совет городского округа город Ры-
бинск 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение об Общественной палате городского округа 

город Рыбинск (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой инфор-

мации. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-

стоянную комиссию по вопросам местного самоуправления муниципально-
го Совета городского округа город Рыбинск (председатель Лавров К.Е.). 

 
И.о. главы 

городского округа 
г. Рыбинск 

В.Ю.ХМЕЛЕВ 
 
 

Приложение к решению 
муниципального Совета 

городского округа 
г. Рыбинск 

от 25.12.2008 N 304 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК 
 
Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 

04.04.2005 N 32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации", 
Законом Ярославской области от 07.10.2008 N 50-з "Об Общественной па-
лате Ярославской области" устанавливает порядок организации и осуще-
ствления деятельности Общественной палаты городского округа город 
Рыбинск (далее - Общественная палата). 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
1.1. Общественная палата обеспечивает взаимодействие граждан 

Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории городского округа город Рыбинск (далее - город Рыбинск), с 
органами государственной власти Ярославской области и органами мест-
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ного самоуправления города Рыбинска в целях учета потребностей и ин-
тересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализа-
ции социально-экономической политики, а также защиты демократических 
принципов развития гражданского общества. 

1.2. Задачами Общественной палаты являются: 
1) привлечение граждан и некоммерческих организаций к выработке 

и реализации социально-экономической политики; 
2) доведение до сведения органов местного самоуправления обще-

ственного мнения; 
3) выдвижение и поддержка инициатив граждан и некоммерческих 

организаций на территории города Рыбинска, имеющих общероссийское, 
региональное, местное значение и направленных на реализацию консти-
туционных прав, свобод и законных интересов граждан и некоммерческих 
организаций; 

4) проведение общественной экспертизы проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Ярославской области, а также проектов му-
ниципальных правовых актов (далее - общественная экспертиза); 

5) осуществление общественного контроля за деятельностью орга-
нов местного самоуправления; 

6) выработка рекомендаций органам местного самоуправления по 
вопросам экономического, социального и культурного развития, обеспече-
ния законности, правопорядка, общественной безопасности, защиты прав 
и свобод граждан, демократических принципов развития гражданского об-
щества; 

7) подготовка и публикация ежегодного доклада Общественной па-
латы, регулярное информирование населения города Рыбинска о дея-
тельности Общественной палаты, ее инициативах и предложениях; 

8) обеспечение общественного контроля за соблюдением свободы 
слова; 

9) содействие формированию политической и правовой культуры 
населения города Рыбинска. 

 
2. СТАТУС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
2.1. Общественная палата является постоянно действующим кон-

сультативным совещательным органом. 
2.2. Организация деятельности Общественной палаты возлагается 

на комитет по развитию местного самоуправления администрации город-
ского округа город Рыбинск (далее - Комитет). 

 
3. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
3.1. Общественная палата утверждает регламент Общественной 

палаты городского округа город Рыбинск. 
3.2. Регламентом Общественной палаты устанавливаются: 
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельно-

сти; 
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты; 
3) полномочия, порядок формирования и деятельности совета Об-

щественной палаты; 
4) полномочия председателя Общественной палаты и его замести-

теля; 
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5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 
Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руко-
водителей; 

6) порядок осуществления и прекращения полномочий членов Об-
щественной палаты; 

7) порядок принятия решений Общественной палаты; 
8) порядок проведения общественной экспертизы; 
9) порядок подготовки и публикации ежегодного доклада Общест-

венной палаты; 
10) порядок информирования населения города Рыбинска о дея-

тельности Общественной палаты, в том числе порядок ведения странички 
Общественной палаты на официальном сайте администрации городского 
округа город Рыбинск (далее - Администрация); 

11) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
Общественной палаты. 

 
4. КОДЕКС ЭТИКИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
Совет Общественной палаты разрабатывает и представляет на ут-

верждение Общественной палаты Кодекс этики членов Общественной па-
латы города Рыбинска. Выполнение требований, предусмотренных Кодек-
сом этики, является обязательным для членов Общественной палаты. 

 
5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
5.1. Срок полномочий Общественной палаты составляет три года со 

дня проведения ее первого заседания. 
5.2. Полномочия Общественной палаты прекращаются со дня про-

ведения первого заседания Общественной палаты в новом составе. 
 

6. СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
 
Общественная палата формируется в соответствии с настоящим 

Положением из десяти граждан города Рыбинска, предлагаемых муници-
пальным Советом городского округа город Рыбинск (далее - Муниципаль-
ный Совет), десяти граждан города Рыбинска, предлагаемых главой го-
родского округа город Рыбинск (далее - Глава города Рыбинска) и десяти 
граждан города Рыбинска, выдвинутых от общественных объединений и 
некоммерческих организаций. 

 
7. ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
7.1. Членом Общественной палаты может быть гражданин Россий-

ской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет. 
7.2. Членами Общественной палаты не могут быть: 
-выборные должностные лица, депутаты, судьи, а также лица, за-

мещающие иные государственные должности, муниципальные должности 
и должности муниципальной службы; 

-лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными на основании решения суда; 

-лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость; 
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-лица, членство которых в Общественной палате ранее было пре-
кращено вследствие грубого нарушения ими Кодекса этики членов Обще-
ственной палаты. 

7.3. Одно и то же лицо не может быть членом Общественной палаты 
более двух сроков ее полномочий подряд. 

7.4. Член Общественной палаты приостанавливает свое членство в 
политической партии на срок осуществления своих полномочий. 

 
8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
8.1. Глава города Рыбинска не менее чем за девяносто дней до ис-

течения срока полномочий Общественной палаты издает постановление о 
формировании Общественной палаты и публикует его в средствах массо-
вой информации, а также на официальном сайте Администрации. 

8.2. Глава города Рыбинска в течение тридцати дней со дня офици-
ального опубликования постановления о формировании Общественной 
палаты определяет кандидатуры десяти граждан, имеющих особые заслу-
ги и пользующихся авторитетом и уважением в обществе, и предлагает 
этим гражданам войти в состав Общественной палаты. 

8.3. Граждане, получившие предложение Главы города Рыбинска 
войти в состав Общественной палаты, в течение десяти дней письменно 
уведомляют Главу города Рыбинска о своем согласии либо об отказе вой-
ти в состав Общественной палаты. Непредставление уведомления в уста-
новленный срок рассматривается как отказ от предложения войти в состав 
Общественной палаты. 

8.4. Муниципальный Совет в течение тридцати дней со дня офици-
ального опубликования постановления о формировании Общественной 
палаты определяет кандидатуры десяти граждан, имеющих особые заслу-
ги и пользующихся авторитетом и уважением в обществе, и предлагает им 
войти в состав Общественной палаты. 

8.5. Граждане, получившие предложение Муниципального Совета 
войти в состав Общественной палаты, в течение десяти дней письменно 
уведомляют Муниципальный Совет о своем согласии либо об отказе войти 
в состав Общественной палаты. Непредставление уведомления в уста-
новленный срок рассматривается как отказ от предложения войти в состав 
Общественной палаты. 

8.6. Муниципальный Совет принимает решение о кандидатурах де-
сяти граждан для назначения членами Общественной палаты и направля-
ет его Главе города Рыбинска. 

8.7. Глава города Рыбинска не позднее шестидесяти дней со дня 
официального опубликования постановления о формировании Общест-
венной палаты постановлением назначает двадцать членов Обществен-
ной палаты и предлагает им приступить к формированию полного состава 
Общественной палаты. 

8.8. Постановление о назначении членов Общественной палаты на-
правляется в Комитет. 

Комитет в течение семи дней со дня получения постановления из-
вещает членов нового состава Общественной палаты об их назначении, а 
также о месте и дате заседания для формирования полного состава Об-
щественной палаты. 

8.9. Члены Общественной палаты, назначенные в соответствии с 
пунктом 8.7 настоящей статьи, в течение тридцати дней со дня своего на-
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значения проводят отбор кандидатов и формируют полный состав Обще-
ственной палаты путем приема в члены Общественной палаты десяти 
представителей общественных объединений и некоммерческих организа-
ций. 

8.10. Общественные объединения и некоммерческие организации, 
зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории 
города Рыбинска, вправе в течение шестидесяти дней со дня официально-
го опубликования постановления о формировании Общественной палаты 
выдвинуть кандидатов в члены Общественной палаты. 

Каждое общественное объединение и некоммерческая организация 
вправе выдвинуть только одного кандидата в члены Общественной пала-
ты. Решение руководящего органа общественного объединения или не-
коммерческой организации о выдвижении кандидата с приложением копии 
устава, выписки из единого государственного реестра юридических лиц, 
сведений о кандидате и письменного согласия кандидата на участие в ра-
боте Общественной палаты направляется в Комитет. 

Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественной 
палаты политические партии, их региональные и местные отделения. 

8.11. Прием в члены Общественной палаты представителей обще-
ственных объединений и некоммерческих организаций осуществляется 
путем голосования. При голосовании каждый член Общественной палаты, 
назначенный в соответствии с пунктом 8.7 настоящей статьи, голосует по 
каждой представленной кандидатуре. Принятыми считаются кандидатуры, 
набравшие наибольшее число голосов. 

В случае если за нескольких кандидатов подано равное количество 
голосов, что не позволило сформировать полный состав Общественной 
палаты, проводится дополнительное голосование по данным кандидатам в 
порядке, установленном абзацем первым настоящего пункта. 

8.12. Комитет в течение десяти дней после истечения срока форми-
рования полного состава Общественной палаты, установленного пунктом 
8.9, осуществляет регистрацию членов Общественной палаты, формирует 
списки членов Общественной палаты и направляет их Главе города Ры-
бинска для опубликования. 

8.13. Первое заседание Общественной палаты созывает Глава го-
рода Рыбинска. 

Объявление о созыве первого заседания Общественной палаты, 
времени и месте его проведения, а также списки членов Общественной 
палаты публикуются в средствах массовой информации, а также на офи-
циальном сайте Администрации. 

8.14. Первое заседание Общественной палаты открывает и ведет до 
избрания председателя Общественной палаты старейший из членов Об-
щественной палаты. 

 
9. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
9.1. Члены Общественной палаты на первом заседании избирают из 

своего состава на срок полномочий Общественной палаты председателя 
Общественной палаты и совет Общественной палаты. 

9.2. Совет Общественной палаты является постоянно действующим 
органом, который координирует деятельность Общественной палаты меж-
ду заседаниями и обеспечивает взаимодействие Общественной палаты с 
общественными палатами других муниципальных образований, органами 
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государственной власти и органами местного самоуправления, некоммер-
ческими организациями. Совет Общественной палаты избирается в коли-
честве 11 человек. 

9.3. Члены совета Общественной палаты избираются большинством 
голосов от общего числа членов Общественной палаты. Председатель и 
заместитель председателя Общественной палаты избираются из числа 
членов совета Общественной палаты большинством голосов от его соста-
ва. 

9.4. Полномочия председателя, его заместителя и членов совета 
Общественной палаты могут быть прекращены досрочно в порядке, пре-
дусмотренном регламентом Общественной палаты. 

9.5. Общественная палата вправе образовывать комиссии и рабочие 
группы Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты 
входят члены Общественной палаты. В состав рабочих групп Обществен-
ной палаты могут входить помимо членов Общественной палаты и иные 
граждане. 

 
10. УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ В ЕЕ РАБОТЕ 

 
10.1. Члены Общественной палаты: 
-принимают личное участие в заседаниях Общественной палаты, 

совета Общественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты; 

-вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу дея-
тельности Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий 
и рабочих групп Общественной палаты; 

-обладают равными правами на участие в деятельности Общест-
венной палаты. Каждый член Общественной палаты при принятии реше-
ний обладает одним голосом; 

-обязаны работать не менее чем в одной из комиссий Обществен-
ной палаты. 

10.2. Члены Общественной палаты извещаются Комитетом о месте, 
времени и повестке дня заседаний Общественной палаты, совета Обще-
ственной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты. 

10.3. Члены Общественной палаты участвуют в ее деятельности на 
общественных началах. 

10.4. Член Общественной палаты на время участия в работе засе-
даний Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты, а также на время осуществления 
полномочий может быть, с согласия работодателя, освобожден от выпол-
нения трудовых обязанностей. 

 
11. УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
11.1. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Об-

щественной палаты (далее - удостоверение), являющееся документом, 
подтверждающим его статус. Член Общественной палаты пользуется удо-
стоверением в течение срока своих полномочий. Удостоверение подписы-
вается председателем Общественной палаты. 

11.2. Образец и описание удостоверения утверждаются Обществен-
ной палатой. 
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12. ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
12.1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются по 

решению Общественной палаты в порядке, предусмотренном регламен-
том Общественной палаты, в случае: 

1) истечения срока полномочий Общественной палаты; 
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественной палаты; 
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе 

Общественной палаты; 
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обви-

нительного приговора суда; 
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или 

умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу; 
6) грубого нарушения им Кодекса этики членов Общественной пала-

ты; 
7) возникновения обстоятельств, предусмотренных пунктом 7.2 ста-

тьи 7 настоящего Положения; 
8) систематического (более трех раз подряд) неучастия без уважи-

тельной причины в заседаниях Общественной палаты; 
9) смерти члена Общественной палаты. 
 

13. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
 
13.1. Основными формами деятельности Общественной палаты яв-

ляются заседания Общественной палаты, совета Общественной палаты, 
комиссий и рабочих групп Общественной палаты, подготовка ежегодного 
доклада. 

13.2. Заседания Общественной палаты проводятся не реже одного 
раза в квартал. По решению совета Общественной палаты может быть 
проведено внеочередное заседание. 

13.3. В работе Общественной палаты могут принимать участие Гла-
ва города Рыбинска и депутаты Муниципального Совета, представители 
средств массовой информации, а также по решению Общественной пала-
ты иные лица. 

13.4. Деятельность Общественной палаты осуществляется коллеги-
ально. Заседание Общественной палаты правомочно, если на нем присут-
ствует более половины от общего числа членов Общественной палаты. 

13.5. Для реализации целей и задач Общественной палаты в соот-
ветствии с настоящим Положением Общественная палата вправе: 

1) проводить слушания, конференции, семинары, круглые столы, 
иные обсуждения по общественно значимым проблемам; 

2) давать заключения о соблюдении прав и законных интересов 
граждан в деятельности органов местного самоуправления, а также об 
обеспечении свободы слова; 

3) проводить общественную экспертизу; 
4) участвовать в нормотворческом процессе путем направления 

предложений по разработке проектов муниципальных правовых актов и 
поправок к ним; 

5) приглашать руководителей и иных должностных лиц органов ме-
стного самоуправления на заседания Общественной палаты, совета Об-
щественной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты; 
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6) направлять членов Общественной палаты для участия в работе 
Муниципального Совета и его комиссий, а также в заседаниях в Админист-
рации; 

7) направлять запросы Общественной палаты. В перерывах между 
заседаниями Общественной палаты запросы от имени Общественной па-
латы направляет председатель Общественной палаты; 

8) осуществлять взаимодействие с Общественной палатой Яро-
славской области и общественными палатами муниципальных образова-
ний Ярославской области; 

9) информировать население о результатах своей деятельности че-
рез средства массовой информации и официальный сайт Администрации. 

 
14. РЕШЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
14.1. По вопросам своей деятельности Общественная палата при-

нимает решения. 
14.2. Решения Общественной палаты принимаются на ее заседани-

ях открытым голосованием большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов Общественной палаты, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Положением и регламентом Общественной 
палаты. 

Решения Общественной палаты об утверждении регламента Обще-
ственной палаты, о внесении в него изменений, о прекращении полномо-
чий члена Общественной палаты принимаются не менее чем двумя тре-
тями голосов от общего числа членов Общественной палаты. 

14.3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения орга-
нов местного самоуправления, заинтересованных организаций и граждан. 

14.4. Член Общественной палаты, не согласный с решением Обще-
ственной палаты, Совета Общественной палаты, комиссии или рабочей 
группы Общественной палаты, вправе изложить в письменном виде осо-
бое мнение, которое заносится в протокол заседания Общественной пала-
ты, совета Общественной палаты, комиссии или рабочей группы соответ-
ственно и прилагается к решению, в отношении которого высказано это 
мнение. 

 
15. ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 
15.1. Общественная палата вправе по решению совета Обществен-

ной палаты проводить общественную экспертизу проектов законов и иных 
нормативных правовых актов Ярославской области и проектов муници-
пальных правовых актов. 

15.2. Для проведения общественной экспертизы Общественная па-
лата вправе привлекать экспертов со стороны. 

15.3. Органы местного самоуправления города Рыбинска направля-
ют в Общественную палату проекты решений Муниципального Совета и 
материалы к ним одновременно с их направлением депутатам Муници-
пального Совета. 

 
16. ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
16.1. Заключения по результатам общественной экспертизы и за-

ключения о соблюдении прав и законных интересах граждан в деятельно-
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сти органов местного самоуправления, об обеспечении свободы слова ут-
верждаются решением Общественной палаты или совета Общественной 
палаты и направляются Главе города Рыбинска, в Муниципальный Совет 
и заинтересованным организациям и должностным лицам. 

16.2. Заключения Общественной палаты подлежат обязательному 
рассмотрению соответствующими органами местного самоуправления. 
Мотивированный ответ по результатам рассмотрения заключения Обще-
ственной палаты должен быть направлен в Общественную палату не 
позднее тридцати дней с момента получения заключения. 

16.3. На заседания Муниципального Совета, Администрации города 
Рыбинска при рассмотрении заключений Общественной палаты пригла-
шаются члены Общественной палаты. 

 
17. ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 

ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
 
17.1. Общественная палата осуществляет сбор и обработку инфор-

мации об инициативах граждан, общественных объединений и некоммер-
ческих организаций на территории города Рыбинска и доводит ее до све-
дения населения и органов местного самоуправления. 

 
18. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
18.1. Общественная палата ежегодно не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным, составляет доклад о состоянии гражданского 
общества в городе Рыбинске, формах и методах общественного контроля 
за деятельностью органов местного самоуправления, иных формах взаи-
модействия общества и власти. 

18.2. Ежегодный доклад Общественной палаты направляется Главе 
города Рыбинска и Муниципальному Совету и размещается на официаль-
ном сайте Администрации города Рыбинска. 

18.3. Ежегодный доклад Общественной палаты подлежит обяза-
тельному рассмотрению органами местного самоуправления. Рекоменда-
ции, содержащиеся в докладе Общественной палаты, учитываются орга-
нами местного самоуправления при формировании и реализации соци-
ально-экономической политики и в деятельности указанных органов. 

 
19. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

С ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
 
19.1. Общественная палата приглашает руководителей и иных 

должностных лиц органов местного самоуправления для информирования 
Общественной палаты о результатах своей деятельности. 

19.2. Органы местного самоуправления города Рыбинска приглаша-
ют на свои заседания и заседания комиссий членов Общественной пала-
ты, уполномоченных советом Общественной палаты. 

Количество уполномоченных членов Общественной палаты, прини-
мающих участие в заседании органа местного самоуправления, не может 
превышать трех человек. 
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20. ЗАПРОС ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
20.1. Органы местного самоуправления обязаны предоставлять по 

запросам Общественной палаты необходимые для исполнения ее полно-
мочий сведения, за исключением сведений, которые составляют государ-
ственную и иную охраняемую федеральным законом тайну. 

20.2. Ответ на запрос Общественной палаты должен быть направ-
лен в Общественную палату не позднее тридцати дней с момента его по-
лучения. 

 
21. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
21.1. Для доступа широких кругов общественности к рассматривае-

мым Общественной палатой вопросам, а также к результатам работы Об-
щественной палаты создается и поддерживается страничка Общественной 
палаты на официальном сайте Администрации. 

21.2. На официальном сайте Администрации (страничка Общест-
венной палаты) в порядке, установленном регламентом Общественной 
палаты, размещаются: 

1) решения Общественной палаты и совета Общественной палаты; 
2) анонсы мероприятий Общественной палаты, совета Обществен-

ной палаты, комиссий и рабочих групп Общественной палаты и информа-
ция об итогах этих мероприятий; 

3) проекты нормативных правовых актов, рассматриваемых Обще-
ственной палатой, поступившие заключения и мнения о них; 

4) иные материалы в соответствии с решением Общественной па-
латы. 

21.3. Общественная палата публикует материалы по итогам своей 
работы в средствах массовой информации. 

 
22. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

 
22.1. Организационное, информационное, правовое и техническое 

обеспечение деятельности Общественной палаты осуществляется Коми-
тетом, в порядке, установленном Главой города Рыбинска. 

22.2. Администрация предоставляет помещения для проведения за-
седаний Общественной палаты, совета Общественной палаты, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты. 
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Комментарий 

Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций в настоящее время в соответствии с федеральным законом № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 года является одним из вопросов местного значения как для 
городских и сельских поселений, так и для муниципальных районов и го-
родских округов. 

К социально ориентированным некоммерческим организациям отно-
сятся некоммерческие организации при условии осуществления ими в со-
ответствии с учредительными документами следующих видов деятельно-
сти: 

1) социальная поддержка и защита граждан; 
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвра-
щению несчастных случаев; 

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедст-
вий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, нацио-
нальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселен-
цам; 

4) охрана окружающей среды и защита животных; 
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содер-

жание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих 
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и 
мест захоронений; 

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной 
основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвеще-
ние населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражда-
нина; 

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в облас-

ти содействия благотворительности и добровольчества; 
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, куль-

туры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-
психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и со-
действие указанной деятельности, а также содействие духовному разви-
тию личности (статья 31.1. федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 го-
да «О некоммерческих организациях»). 
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ПРОЕКТ 

 
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ  

ДУМА АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 
 

О Положении об оказании поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности, добровольчеству  
в Артемовском городском округе 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ 
«О благотворительной  деятельности и благотворительных организациях», 
Концепцией содействия развитию благотворительной деятельности и доб-
ровольчества в Российской Федерации, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 30.07.2009  № 1054-р, Федераль-
ным законом от 05.04.2010 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки со-
циально ориентированных некоммерческих организаций», руководствуясь 
Уставом Артемовского городского округа, Дума Артемовского городского 
округа 

 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение об оказании поддержки социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, благотворительной деятель-
ности, добровольчеству в Артемовском городском округе (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в 
газете «Выбор». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по-
стоянную комиссию Думы Артемовского городского округа по вопросам со-
циальной политики (Сулицкая). 

 
 

Глава Артемовского городского округа                                        В.М. Новиков 
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Приложение 

 
УТВЕРЖДЕНО 
Решением 
Думы  Артемовского 
городского округа 
от                       №  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об оказании поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной деятельности, 

добровольчеству в Артемовском городском округе 
 

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федераль-

ными законами «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», «О некоммерческих организациях», «О 
благотворительной  деятельности и благотворительных организациях» и 
определяет дополнительные виды деятельности некоммерческих органи-
заций, относимых к социально ориентированным в Артемовском город-
ском округе, принципы и формы оказания поддержки социально ориенти-
рованным некоммерческим организациям, благотворительной деятельно-
сти и добровольчеству в Артемовском городском округе, а также полномо-
чия органов местного самоуправления Артемовского городского округа по 
оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям. 

2. Настоящее Положение распространяется на некоммерческие ор-
ганизации, являющиеся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и данным Положением социально ориентированными неком-
мерческими организациями. 

3. Действие настоящего Положения не распространяется на неком-
мерческие организации, являющиеся государственными или муниципаль-
ными организациями, политическими партиями и религиозными организа-
циями, также некоммерческие организации, учредителями которых явля-
ются иностранные граждане или лица без гражданства.  
 
Статья 2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ 

Для целей настоящего Положения используются следующие основ-
ные понятия: 

Социально ориентированные некоммерческие организации Арте-
мовского городского округа – некоммерческие организации, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории Артемовского городского окру-
га, относимую законом «О некоммерческих организациях» и настоящим 
Положением к видам деятельности, направленным на решение социаль-
ных проблем и развитие гражданского общества. 

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности, добровольчеству в 
Артемовском городском округе - совокупность действий, осуществляе-
мых органами местного самоуправления за счет ресурсов Артемовского 
городского округа, создающих благоприятные условия для осуществления 



Участие населения в осуществлении местного самоуправления: 
опыт муниципалитетов. Полезная книжка, выпуск 11 

183 

 

деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций  в 
Артемовском городском округе. 

Получатели поддержки - социально ориентированные некоммерче-
ские организации, получившие в установленном правовыми актами Арте-
мовского городского округа порядке поддержку от органов местного само-
управления за счет ресурсов Артемовского городского округа. 

Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций 
- получателей поддержки – официальный документ, содержащий сведе-
ния о социально ориентированных организациях, получивших поддержку 
от органов местного самоуправления Артемовского городского округа, 
предусмотренные федеральным законом «О некоммерческих организаци-
ях». 
 
Статья 3. ПРИНЦИПЫ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Поддержка социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной деятельности, добровольчеству в Артемовском 
городском округе, осуществляется на основе следующих принципов: 

-открытости; 
-заявительного обращения за получением поддержки; 
-равного доступа для обращения за получением поддержки от орга-

низаций, имеющих право на ее получение; 
-целевого использования ресурсов Артемовского городского округа, 

предоставляемых в рамках оказания поддержки;  
-невмешательства органов местного самоуправления Артемовского 

городского округа и их должностных лиц в деятельность получателей под-
держки. 

Не является вмешательством в деятельность получателей под-
держки  действия органов местного самоуправления по обеспечению це-
левого использования ресурсов, предоставляемых в рамках оказания под-
держки. 
 
Статья 4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ И РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА, ОТНОСИМЫЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Органы местного самоуправления Артемовского городского округа 
оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, осуществляющим в соответствии с учредительными докумен-
тами виды деятельности, предусмотренные федеральным законом «О не-
коммерческих организациях», а также следующие виды деятельности в 
Артемовском городском округе: 

-решение острых социальных проблем: социального сиротства, со-
циальной изолированности инвалидов и пенсионеров, социальной деза-
даптации мигрантов и лиц, освобождаемых из мест принудительного со-
держания, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, предупреждения алкоголизма и наркомании, обеспечения реа-
билитации бездомных; 

- осуществление общественного контроля; 
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-реализацию инновационных  проектов в области образования, про-
свещения, культуры и искусства, профилактики заболеваний, массового 
спорта, научно-технического и художественного творчества молодежи, 
поддержки материнства и детства, содействия занятости, развития добро-
вольного донорства крови; 

-содействие самоорганизации жителей, в том числе: территориаль-
ному общественному самоуправлению, товариществам собственников жи-
лья, добровольных народных дружин и добровольных пожарных дружин; 

-энерго и ресурсосбережение; 
-подготовку и повышение квалификации работников и добровольцев 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 
-гражданское образование населения. 

 
Статья 5. ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ ПОДДЕРЖКИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Органы местного самоуправления Артемовского городского округа 
оказывают социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности, добровольчеству поддержку в следую-
щих формах: имущественной, экономической, информационной, финансо-
вой, консультационной, методической. 

 
Статья 6. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

1. Имущественная поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворительной деятельности, добровольче-
ства в Артемовском городском округе осуществляется путем безвозмезд-
ной передачи во владение и (или) в пользование муниципального  имуще-
ства. 

2. Предоставляемое социально ориентированным некоммерческим 
организациям имущество в рамках поддержки должно использоваться ими 
только по целевому назначению. 

3. Муниципальное имущество, предоставляемое в качестве имуще-
ственной поддержки должно быть свободно от прав третьих лиц (за ис-
ключением имущественных прав некоммерческих организаций). 

4. Администрация Артемовского городского округа формирует и ве-
дет перечень муниципального имущества, предоставляемого в качестве 
имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим 
организациям. Муниципальное имущество, включенное в данный пере-
чень, может быть использовано только в целях предоставления его во 
владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммер-
ческим организациям. Перечь данного имущества публикуется в средствах 
массовой информации, а также размещается на  официальном сайте ад-
министрации Артемовского городского округа. 

Муниципальное имущество, включенное в перечень, не подлежит 
отчуждению в частную собственность. Запрещается продажа переданного 
социально ориентированным некоммерческим организациям муниципаль-
ного имущества, переуступка прав пользования им, передача прав пользо-
вания им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в устав-
ный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности. 
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5. Порядок и условия предоставления во владение и (или) в пользо-
вание муниципального имущества устанавливаются нормативными право-
выми актами Артемовского городского округа. 

6. Органы местного самоуправления Артемовского городского окру-
га, оказавшие имущественную поддержку социально ориентированным не-
коммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с тре-
бованием о прекращении прав владения и (или) пользования социально 
ориентированными некоммерческими организациями предоставленным 
муниципальным имуществом при его использовании не по целевому на-
значению и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных 
законодательством. 

 
Статья 7. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Экономическая поддержка социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, благотворительной деятельности, добровольчества в 
Артемовском городском округе осуществляется путем: 

-предоставления льгот по уплате налогов и сборов, в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах и нормативным правовым актом 
Артемовской городской Думы; 

-размещения у социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд в порядке, предусмотренным Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд»; 

-предоставления юридическим лицам, оказывающим социально 
ориентированным некоммерческим организациям материальную поддерж-
ку, льгот по уплате налогов и сборов в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах и нормативным правовым актом Артемовской город-
ской Думы. 

 
Статья 8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  

Информационная поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций, благотворительной деятельности, добровольче-
ства в Артемовском городском округе осуществляется с целью пропаганды 
и популяризации деятельности организаций, путем: 

-обеспечения подготовки информационных материалов, освещаю-
щих деятельность социально ориентированных некоммерческих организа-
ций, благотворительной деятельности, добровольчества в средствах мас-
совой информации Артемовского городского округа, 

-размещения материалов о деятельности социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, благотворительности и добровольчест-
ве на официальном сайте Артемовского городского округа, 

-ведения мониторинга освещения деятельности некоммерческих ор-
ганизаций.  

 
Статья 9. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА  

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций, благотворительной деятельности, добровольчества 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, нормативно-правовыми актами Артемовского городского округа за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета путем предоставления 
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субсидий и муниципальных грантов в порядке, установленном админист-
рацией Артемовского городского округа. 
 
Статья 10. КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Консультационная и методическая поддержка социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, 
добровольчества в Артемовском городском округе осуществляется путем: 

-организации обмена передовым опытом и технологиями деятель-
ности социально ориентированных организаций, благотворительной дея-
тельности и добровольчества; 

-выявления, обобщения и распространения лучших практик, стан-
дартов в работе, в том числе и этических стандартов. 
 
Статья 11. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ АРТЕМОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНО ОРЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ 

1. Полномочия Думы Артемовского городского округа: 
1.1. правовое регулирование в сфере оказания поддержки социаль-

но ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной и 
добровольческой деятельности в Артемовском городском округе. 

1.2. утверждение расходов, направленных  на оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, благотвори-
тельной и добровольческой  деятельности в составе бюджета Артемовско-
го городского округа. 

1.3. осуществление контроля за соблюдением норм данного Поло-
жения и целевым использованием ресурсов Артемовского городского окру-
га, предоставляемых на оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительности и добровольчеству.  

2. Полномочия администрация Артемовского городского округа: 
2.1. Разработка, утверждение и реализация целевых программ по 

оказанию поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям, благотворительной и добровольческой деятельности в Арте-
мовском городском округе, в рамках бюджетных ассигнований, утвержден-
ных Думой Артемовского городского округа и в соответствии с данным По-
ложением. 

2.2. Подготовка предложений к проекту бюджета  Артемовского го-
родского округа по финансированию мероприятий, направленных на ока-
зание поддержки социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, благотворительной и добровольческой деятельности в Артемовском 
городском округе. 

2.3. Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий из 
бюджета Артемовского городского округа на оказание финансовой под-
держки социально-ориентированным некоммерческим организациям. 

2.4. Организация предоставления муниципальной поддержки соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям в формах, преду-
смотренных данным Положением. 

2.5. Ведение муниципального Реестра социально ориентированных 
некоммерческих организаций – получателей поддержки. 

2.6. Ведение анализа финансовых, экономических, социальных и 
иных показателей деятельности социально ориентированных некоммерче-
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ских организаций, проведение  оценки эффективности мер, направленных 
на развитие социально ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Артемовского городского округа. 

2.7. Осуществление необходимых действий по обеспечению целево-
го использования получателями поддержки ресурсов Артемовского город-
ского округа. 

2.8. Другие полномочия, предусмотренные нормами данного Поло-
жения. 
 
Статья 12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ 
В АРТЕМОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

1. Финансирование мероприятий по поддержке социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности, 
добровольчеству в Артемовском городском округе является расходным 
обязательством Артемовского городского округа, подлежащим исполне-
нию за счет бюджета округа, а также иных источников, не запрещенных за-
конодательством. 

2. Финансовые ассигнования на оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям ежегодно планируются в 
бюджете Артемовского городского округа. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


