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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  

КРОНВЕРКСКОЕ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ 

197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, дом 1/17, т. 498-58-69, факс 498-58-72 

 
Р Е Ш Е Н И Е  

 

18 марта 2019 года        № 4 

 

 

 

«Об утверждении Положения о порядке организации деятельности 

территориального общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Кронверкское» 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

 

 

РЕШИЛ: 

 

1.      Утвердить Положение о порядке организации деятельности территориального 

общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании     

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское (Прилагается). 

2.  Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

Глава муниципального образования,  

исполняющий полномочия председателя  

Муниципального Совета                                                                                   В.А. Матюшин 
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Приложение 

 к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный  

округ Кронверкское 

от «18» марта 2019 года № 4 

 

 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации деятельности территориального общественного 

самоуправления во внутригородском муниципальном образовании  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское  

 

 

Статья 1. Основы территориального общественного самоуправления 

 

1. Под территориальным общественным самоуправлением  

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Кронверкское (далее – МО Кронверкское) понимается самоорганизация граждан     

по месту их жительства на части территории МО Кронверкское  

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных  

инициатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется  

на территории МО Кронверкское непосредственно населением посредством проведения 

собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

настоящим Положением, другими муниципальными правовыми актами и уставом 

территориального общественного самоуправления.  

 

Статья 2. Территории, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление 

 

1. Во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Кронверкское территориальное общественное самоуправление  

(далее – ТОС) осуществляется в пределах границ территории, которые устанавливаются 

решением Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга округ Кронверкское (далее – Муниципальный Совет) по предложению 

населения, проживающего на данной территории. 

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 

проживания граждан. 

2. На основании предложений населения МО Кронверкское, Местная 

Администрация МО Кронверкское (далее – Местная Администрация) готовит проект 

решения Муниципального Совета с описанием границ территории, на которой 
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осуществляется ТОС, и представляет его в Муниципальный Совет. К проекту решения 

прилагается схематический план границ территории. 

3. Муниципальный Совет рассматривает проект решения в течение одного месяца    

со дня его внесения и устанавливает границы территории, на которой осуществляется 

ТОС. 

4. Решение Муниципального Совета о границах территории, на которой 

осуществляется ТОС, подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

 

Статья 3. Учреждение территориального общественного самоуправления 

 

1. ТОС учреждается в границах, установленных решением Муниципального 

Совета на основе волеизъявления населения по месту жительства, выраженного в 

решениях собраний и (или) конференций граждан. 

2. Территориальное общественное самоуправление учреждается на собрании 

или конференции граждан по месту их жительства на соответствующей территории.  

 Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей территории. 

3. На учредительном собрании или учредительной конференции граждан 

рассматриваются вопросы об учреждении территориального общественного 

самоуправления, об его наименовании, принятии устава территориального общественного 

самоуправления, выборах органов территориального общественного самоуправления, об 

определении лица, ответственного за регистрацию устава территориального 

общественного самоуправления.  

4. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 

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 одной трети жителей соответствующей территории, достигших 

шестнадцатилетнего возраста. 

5.   Решение об учреждении территориального общественного самоуправления 

считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа граждан, 

имеющих право участвовать в собраниях и присутствующих на учредительном собрании, 

либо от числа избранных и участвующих в учредительной конференции граждан 

делегатов.  

 Если решение об учреждении территориального общественного самоуправления 

не было принято, то учредительное собрание, учредительная конференция граждан 

прекращает свою работу.  

6. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

Муниципальным Советом. Порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления определяется нормативными правовыми актами Муниципального Совета. 

7. Регистрация устава территориального общественного самоуправления 

осуществляется в течение одного месяца со дня представления устава территориального 

общественного самоуправления. 

8. Отказ в регистрации устава территориального общественного 

самоуправления допускается в случаях: 

отсутствия необходимых для регистрации документов; 
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противоречия устава территориального общественного самоуправления 

действующему законодательству. 

9. Зарегистрированный экземпляр устава территориального общественного 

самоуправления направляется в органы территориального общественного 

самоуправления, а если они не избраны, то в организационный комитет. 

10. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

 

Статья 4. Компетенция территориального общественного самоуправления 

 

1. В целях представления интересов населения, проживающего  

на соответствующей территории, территориальное общественное самоуправление 

осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, 

муниципальными правовыми актами и собственным уставом.  

2.       Компетенция территориального общественного самоуправления реализуется 

на собраниях и конференциях граждан, а также через органы территориального 

общественного самоуправления.  

3.  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. 

4. 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 

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. 

5. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального 

общественного самоуправления; 
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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; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

6. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 

7. Порядок организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из местного 

бюджета определяются Уставом Муниципального образования и(или) нормативными 

правовыми актами Муниципального Совета Муниципального образования. 

 

 

 

Статья 5. Финансовые средства территориального общественного 

самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою деятельность 

за счет бюджетных ассигнований, собственных, заемных средств, добровольных взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц, за счет других законных поступлений. 

2. Расходование финансовых средств осуществляется территориальным 

общественным самоуправлением в соответствии с действующим законодательством, 

уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Средства местного бюджета могут направляться территориальным общественным 

самоуправлением на осуществление хозяйственной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, а также мероприятия, 

осуществляемые территориальным общественным самоуправлением.  

Бюджетные средства на указанные цели направляются на основании соглашений о 

предоставлении средств местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и Решением Муниципального Совета о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

4. Порядок определения объема и предоставления финансовой поддержки 

территориального общественного самоуправления определяется Решением 

Муниципального Совета.  

 

Статья 6.  Финансовый контроль 

 

Контроль за расходованием территориальным общественным самоуправлением 

средств, выделенных из местного бюджета, осуществляется финансовым органом 

муниципального образования, а за расходованием иных финансовых средств ревизионной 

комиссией территориального общественного самоуправления.  

 

Статья 7.  Имущество территориального общественного самоуправления 

 

 Территориальное общественное самоуправление вправе иметь  

в собственности, аренде и на безвозмездных началах необходимое для его деятельности 

имущество в порядке, предусмотренном законодательством.  

 

Статья 8. Взаимодействие Муниципального Совета с территориальным 

общественным самоуправлением 
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Муниципальный Совет оказывает органам территориального общественного 

самоуправления помощь в реализации правотворческих инициатив посредством 

проведения консультаций, организации встреч с депутатами Муниципального Совета.  

Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные органами 

территориального общественного самоуправления, рассматриваются в порядке, 

установленном Регламентом Муниципального Совета.  

 

Статья 9. Взаимодействие Местной Администрации с территориальным 

общественным самоуправлением 

 

1. Порядок взаимодействия Местной Администрации МО Кронверкское и 

территориального общественного самоуправления определяется правовыми актами 

Муниципального Совета.  

 


