
САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

2005 – 2009 гг.

694450, п. Ноглики, Сахалинской обл., ул. Советская, 15, тел./факс 9-71-72

РЕШЕНИЕ
№ 121

08.02.2007

Об утверждении Положения
«О территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном
образовании «Городской округ Ногликский».

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 13, пунктом 1 части 2 статьи 24 Устава муниципального образования
«Городской округ Ногликский»,

СОБРАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (прилагается).

2. Считать утратившим силу решение Ногликского районного Собрания от
28.03.2002 № 91 «Об утверждении положений «Об общественном самоуправлении в
муниципальном образовании «Ногликский район», «О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном образовании «Ногликский район».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Знамя труда».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»                                                                                В.А. Середа
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УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания

муниципального образования
«Городской округ Ногликский»

от 08.02.2007  № 121

Положение
«О территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании «Городской округ Ногликский»

Настоящее Положение «О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципальном
образовании «Городской округ Ногликский» и определяет порядок организации и
осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании «Городской округ Ногликский», условия и порядок выделения необходимых
средств из местного бюджета.

Статья 1. Общие положения

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального
образования «Городской округ Ногликский» для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

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

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

составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав
муниципального образования «Городской округ Ногликский», настоящее Положение, а
также уставы территориального общественного самоуправления.

4. Территориальное общественное самоуправление осуществляется на принципах:
1) законности;
2) защиты прав и законных интересов населения;
3) свободного волеизъявления граждан через общие собрания и конференции

граждан;
4) выборности, подотчетности и подконтрольности населению органов

территориального общественного самоуправления;
5) широкого участия граждан в выработке и принятия решений по вопросам,

затрагивающим интересы населения;
6) сочетания интересов населения соответствующей территории с интересами

Российской Федерации, Сахалинской области и муниципального образования «Городской
округ Ногликский»;

7) гласности и учета общественного мнения;
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8) многообразия форм территориального общественного самоуправления и
свободы их выбора населением;

9) самостоятельности и ответственности в принятии и реализации решений.
5 . Границы территории, на которой осуществляется территориальное

общественное самоуправление, устанавливаются решением Собрания муниципального
образования «Городской округ Ногликский» (далее Собрание) по представлению
населения, проживающего на данной территории.

6. Территориальное общественное самоуправление является составной частью
местного самоуправления. 

Территориальное общественное самоуправление призвано обеспечить развитие
инициативы и расширение возможностей самостоятельного решения населением вопросов
социально-экономического развития соответствующей территории, укрепление гарантий
реализации прав и свобод граждан. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность
во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ Ногликский», которые:

1) оказывают содействие населению в осуществлении права на территориальное
общественное самоуправление;

2) оказывают помощь инициативным группам граждан в проведении  собраний,
конференций  и принимают в них участие;

3) создают необходимые условия для становления и развития территориального
общественного самоуправления;

4) координируют деятельность территориального общественного самоуправления,
оказывают им организационную и методическую помощь.

Органы местного самоуправления муниципального образования «Городской округ
Ногликский» в своей работе с населением опираются на помощь территориального
общественного самоуправления, изучают и учитывают в своей деятельности мнение
территориального общественного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы
жителей соответствующей территории.

Статья 2. Организационные основы территориального 
общественного самоуправления

1 . Территориальное общественное самоуправление осуществляется
непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций граждан,
а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления.

2. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с
момента регистрации устава территориального общественного самоуправления
администрацией муниципального образования «Городской округ Ногликский».

3. Собрания (конференции) по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления, а так же на которых образуются
органы территориального общественного самоуправления созываются Собранием, мэром
муниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее мэр), населением в
количестве не менее 5% от числа жителей муниципального образования «Городской округ
Ногликский», проживающих на территории, где проводится собрание (конференция).

В случае если собрание (конференция) созываются Собранием или мэром, в
решении Собрания и постановлении мэра указываются дата, время и место его
проведения, вопросы, которые должны быть рассмотрены на собрании (конференции) и
лицо, ответственное за их проведение.

В случае если собрание, конференция проводятся по инициативе население,
население не менее чем за 20 дней до даты проведения собрания, конференции должны
представить в Собрание подписной лист, в котором указываются фамилия, имя, отчество,
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год рождения, место жительства и паспортные данные лиц, его подписавших, а также
вопросы, которые необходимо рассмотреть на собрании (конференции).

4 . Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем
принимают участие не менее половины жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан  по вопросам организации и осуществления
территориального общественного самоуправления  проводится в связи с невозможностью
проведения собрания из-за большого количества граждан, проживающих на
соответствующей территории и достигших шестнадцатилетнего  возраста. Конференция
граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного
самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее половины
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.
Делегаты на конференцию избираются по норме один представитель от жилого дома (в
индивидуальном жилом секторе), не менее трех представителей от подъезда в
многоквартирных домах большинством голосов граждан от числа присутствующих на
собрании  дома, если иная норма представительства не установлена уставом
территориального общественного самоуправления.

5. Граждане, не проживающие на соответствующей территории, а также
представители органов местного самоуправления, руководители организаций,
действующих на территории территориального общественного самоуправления, могут
принимать участие в собраниях и конференциях граждан с правом совещательного органа.

6. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан,
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся:

1) установление структуры органов территориального общественного
самоуправления;

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в
него изменений и дополнений;

3) избрание органов территориального общественного самоуправления;
4) определение основных направлений деятельности территориального

общественного самоуправления;
5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного

самоуправления и отчета о ее исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального

общественного самоуправления.
7. Решение собрания (конференции) граждан принимаются большинством голосов

присутствующих на собрании (конференции) путем проведения открытого голосования и
оформляются протоколом. 

Протокол должен содержать следующие данные:
1) дату и место проведения собрания (конференции);
2) количество жителей, имеющих право принимать решения на собрании

(конференции);
3) количество жителей, принявших участие в работе собрания (конференции);
4) принятые решения.
8. Органы территориального общественного самоуправления:
1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей

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

граждан;
3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству

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

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

9. Органы территориального общественного самоуправления создаются по
инициативе граждан на основе их добровольного волеизъявления. Органы
территориального общественного самоуправления избираются на собраниях
(конференциях) граждан по месту их жительства большинством голосов от числа
присутствующих. Порядок избрания органов территориального общественного
самоуправления, срок полномочий, организация их работы, полномочия, а также
ответственность  устанавливаются уставом территориального общественного
самоуправления.

Подготовка и проведение выборов органов территориального общественного
самоуправления осуществляется открыто и гласно. 

10. Органы территориального общественного самоуправления состоят из
председателя, заместителя председателя и других членов. В состав органа
территориального общественного самоуправления могут быть избраны граждане,
достигшие 18-летнего возраста. Работу органа территориального общественного
самоуправления организует его председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя. Председатель и заместитель председателя органа территориального
общественного самоуправления избираются на  собрании (конференции) большинством
голосов от числа присутствующих путем проведения открытого голосования. 

Председатель органа территориального общественного самоуправления:
1) руководит работой органа территориального общественного самоуправления;
2) организует и контролирует выполнение решений территориального

общественного самоуправления;
3) проводит прием граждан;
4) представляет орган территориального общественного самоуправления во

взаимоотношениях с органами государственной власти и местного самоуправления,
организациями;

5) представляет отчет о деятельности органа территориального общественного
самоуправления на собрание (конференцию) граждан;

6) доводит до сведения жителей соответствующей территории решения собраний
(конференций) граждан и органа территориального общественного самоуправления.

11. В работе органа территориального общественного самоуправления могут
принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Собрания, на территории
избирательного округа которого действует соответствующий орган территориального
общественного самоуправления, представитель администрации муниципального
образования «Городской округ Ногликский» (далее администрация). 

12. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального

общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок

полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
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6) порядок прекращения осуществления территориального общественного
самоуправления.

Дополнительные требования к уставу территориального общественного
самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут.

13. Устав территориального общественного самоуправления представляется на
регистрацию в администрацию в течение 10 дней с момента его принятия на собрании
(конференции) граждан, проживающих на соответствующей территории. 

Для регистрации устава территориального общественного самоуправления
представляются следующие документы: два экземпляра устава территориального
общественного самоуправления, выписка из протокола собрания (конференции), на
которой устав был принят.

Администрация в течение месяца с момента приема документов принимает
решение о регистрации устава или об отказе в регистрации устава. В регистрации устава
территориального общественного самоуправления может быть отказано в случаях: 

1) несоответствия содержания устава и (или) порядка его принятия действующему
законодательству, нормативным правовым актам  Собрания;

2) представления на регистрацию документов, содержащих недостоверную
информацию.

Решение об отказе в регистрации устава территориального общественного
самоуправления может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Регистрация изменений и дополнений в устав территориального общественного
самоуправления осуществляется в том же порядке, что и регистрация устава.

14. Деятельность территориального общественного самоуправления может быть
прекращена на основании решения, принятого на собрании (конференции) граждан.

Решение в течение 10 дней с момента его принятия направляется в
администрацию для снятия территориального общественного самоуправления с
регистрационного учета.   

15. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом. В этом случае оно подлежит государственной
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации, в
соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Полномочия территориального общественного самоуправления

1. Полномочия территориального общественного самоуправления определяется
уставом территориального общественного самоуправления.

2. Территориальное общественное самоуправление имеет следующие основные
полномочия:

1) разрабатывать и представлять органам местного самоуправления проекты
планов и программ развития соответствующей территории для использования их в составе
планов экономического и социального развития, программ, принимаемых органами
местного самоуправления;

2) вносить предложения по переименованию улиц и площадей, объявлению
памятниками истории и культуры объектов, находящихся на соответствующей территории;

3) привлекать население к участию в работе по обеспечению сохранности жилого
фонда, благоустройству и озеленению территории, охране общественного порядка;

4) принимать меры по организации досуга населения, проводить культурно-
массовые и спортивные мероприятия с населением по месту жительства, содействовать
развитию народного творчества;

5) организовывать общественные работы на территории территориального
общественного самоуправления;
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6) вносить предложения по улучшению охраны общественного порядка;
7) вносить предложения по улучшению работы общественного транспорта;
8) организовывать работу по изучению общественного мнения по вопросам

жизнедеятельности территории;
9) представлять органам местного самоуправления заключения по вопросам

отвода земли на территории данного территориального общественного самоуправления,
строительства и расширения на этой территории предприятий и других объектов
производственного и социально-культурного назначения, размещения предприятий
торговли, общественного питания, бытового обслуживания, школ, поликлиник и других
социально-культурных учреждений, режима их работы, а также режима транспортного
обслуживания этой территории;

10) созывать собрания, конференции граждан для рассмотрения вопросов
территориального общественного самоуправления, содействовать созданию и развитию на
своей территории различных форм гражданской активности населения;

11) осуществлять иную деятельность в соответствии с действующим
законодательством.

Статья 4. Финансовые основы территориального общественного самоуправления

1. Финансовые ресурсы территориального общественного самоуправления
состоят из собственных и заемных средств, а также средств местного бюджета.  

2. Финансово-экономическую основу деятельности территориального
общественного самоуправления  составляют:

- добровольные взносы и пожертвования жителей, проживающих на территории
соответствующего территориального общественного самоуправления, а также от
хозяйствующих субъектов и общественных объединений;

- имущество и финансовые средства, переданные муниципальным образованием
«Городской округ Ногликский»; 

- другие, не запрещенные законодательством поступления.
3. Распоряжение финансовыми средствами и имуществом осуществляется

органом  территориального общественного самоуправления на основе соответствующих
смет доходов и расходов и решений органов местного самоуправления. Годовые отчеты об
исполнении сметы рассматриваются и утверждаются собраниями (конференциями)
граждан.

Расходы по деятельности территориального общественного самоуправления могут
быть предусмотрены при утверждении Собранием бюджета на текущий год. 

Статья 5. Гарантии территориального общественного самоуправления

1. Собрание, администрация осуществляют контроль соответствия действующему
законодательству деятельности территориального общественного самоуправления и за
расходованием финансовых средств, выделенных из местного бюджета в порядке,
установленном нормативными правовыми актами.

2. Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность
в порядке, установленном действующим законодательством.
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