
 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

 

РЕШЕНИЕ      

 
                 О внесении  изменений  в     Положение о порядке  организации и  

осуществления территориального  общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района  Ленинградской области  , утвержденное решением  совета 

депутатов от 20.02.2019г. № 10   
 В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  статьей 27 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение», в целях  совершенствования процедуры  участия 

населения муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  в 

осуществлении местного самоуправления  в форме территориального общественного 

самоуправления, совет депутатов муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»   
 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в    Положение о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района  Ленинградской области  , 

утвержденное  решением совета депутатов от 20.02.2019г. № 10 , изменения  согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение  опубликовать  в газете «Бугровский вестник» и разместить  на 

официальном сайте органов местного самоуправления  МО « Бугровское сельское 

поселение». 

3. Решение вступает в силу  со дня  его  опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального 

образования Моисееву Е.В.  

 

 

Глава муниципального образования                                     Моисеева Е.В.                     
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Приложение 

                                                   к решению  совета депутатов 

от _________   № ______ 

Внесение изменений  

 В Положение о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления  

в муниципальном образовании «Бугровское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района  Ленинградской области 

 

1. Статью 1   Положения дополнить пунктами  1.5 -  1.8.  следующего 

содержания :  

1.5.Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, устанавливаются советом депутатов муниципального образования по 

предложению населения, проживающего на данной территории.   

 В случае,  если территория осуществления общественного самоуправления  представляет 

собой  земельный участок, включающий  в себя земельные участки , находящиеся в 

собственности ( законном пользовании) юридических и ( или) физических лиц ,  а также 

земли общего пользования  МО « Бугровское сельское поселение» , схема границ 

территории осуществления  такого ТОС согласовывается администрацией МО « 

Бугровское сельское поселение» и администрацией  МО  « Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области в соответствии с действующим   законодательством  

Российской Федерации.  

1.6.Схема границ территории ТОС должна отвечать следующим требованиям :  

1) границы ТОС не могут выходить за пределы территории населенного пункта   

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»; 

2) границы ТОС не могут пересекать границы ранее учрежденного ТОС; 

3) территория, на которой осуществляется ТОС, должна  быть неразрывной. 

 

 1.7. Границы ТОС могут быть изменены в порядке, установленном настоящим 

Положением , при поступлении предложения об изменении границ территории 

осуществления ТОС, оформленного протоколом собрания (конференции) граждан, 

осуществляющих ТОС. 

  1.8. Территориальное общественное самоуправление  может являться юридическим 

лицом, если это предусмотрено Уставом ТОС. Такое ТОС должно иметь организационно-

правовую форму общественной  организации и  подлежит государственной регистрации в 

соответствии с действующим законодательством. 

  В этом случае ТОС считается созданным со дня государственной регистрации 

юридического лица. 

    2. Пункт 2.1. статьи 2 Положения  изложить в следующей редакции : 
 2.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе группы жителей муниципального 

образования  в количестве не менее 2/3 от общей численности  жителей , проживающих на 

территории, где планируется осуществлять ТОС (далее - инициатор ТОС). 

   3. Пункт 2.2. статьи 2 Положения изложить в следующей редакции :   
  2.2.Инициатор ТОС уведомляет жителей территории  планируемого  осуществления  

ТОС, о дате и времени проведения  учредительного собрания  ( конференции) граждан по 

вопросам организации и осуществления ТОС. 



 В срок, не позднее чем за 10 рабочих дней, организатор ТОС уведомляет 

администрацию муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (далее - 

Администрация) о планируемом учредительном  собрании (конференции)  жителей по 

вопросу организации ТОС, его времени и месте проведения. Представитель 

Администрации вправе присутствовать на собрании (конференции) граждан. 

 

      4. Статью 3 Положения изложить в следующей редакции:  
Статья 3. Порядок установления границ ТОС и регистрации Устава ТОС 

 
3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются решением 

совета депутатов, одновременно с регистрацией устава ТОС. 

 Решение совета депутатов об установлении границ территории осуществления ТОС 

должно содержать схему и описание границ территории ТОС. 

3.2. Для рассмотрения вопроса об установлении границ осуществления ТОС и 

регистрации устава ТОС  ( внесения изменений в Устав ТОС) в совет депутатов 

избранным на учредительном собрании ( конференции)  председателем ТОС 

представляются следующие документы: 

- протокол собрания  граждан по вопросу создания ТОС, содержащий сведения, 

указанные в п. 2.5. настоящего Положения; 

- лист регистрации участников собрания (конференции) с указанием их Ф.И.О., 

адреса проживания и дат рождения; 

- материалы (документы), подтверждающие фото- и (или) видеофиксациию 

проведения собрания граждан, осуществленной с соблюдением положений статьи 152.1 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- устав ТОС, принятый на собрании ТОС; 

- схема границ территории осуществления ТОС и описание границ территории 

осуществления ТОС (далее - проекты схемы и описания границы ТОС) , согласованные в 

соответствии с п. 1.5. настоящего Положения и утвержденные   учредительным собранием 

( конференцией ) ТОС. 

 

3.3. Совет депутатов муниципального образования своим решением  устанавливает 

границы ТОС в соответствии с поступившим предложением или   отказывает в 

установлении границы ТОС. Отказ должен быть обоснованным.  Срок для принятия 

решения советом депутатов  не может превышать два месяца со дня поступления 

документов, предусмотренных п.3.2. настоящего Положения. 

3.4.В случае отказа в установлении границы ТОС, совет депутатов создает  

согласительную комиссию  для разработки вариантов  границ ТОС. 

3.5. Срок работы согласительной комиссии не может превышать два месяца. По истечении 

установленного срока согласительная комиссия представляет варианты границы ТОС  на 

рассмотрение и утверждение совета депутатов. 

3.6. В случае, если  общее число граждан , проживающих на территории в границах ТОС, 

утвержденных  решением совета  депутатов , имеющих право голоса в соответствии с  

настоящим  Положением, превышает более , чем на 10%  число граждан, проживающих 

на территории ТОС ,определенной  учредительным собранием( конференцией), 

учредительное собрание ( конференция) проводится заново по правилам , установленным 

статьей 2  настоящего Положения (за исключением определения границ ТОС). 

3.7 Основаниями для отказа в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС 

являются: 



1) несоответствие устава ТОС Конституции Российской Федерации, нормативным 

правовым актам Российской Федерации, а также нормативным правовым актам 

Ленинградской области, Уставу муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»; 

2) принятие решения об утверждении устава ТОС и о границах ТОС неправомочным 

собранием (конференцией); 

3) представление неполного перечня документов, необходимых для регистрации 

устава ТОС и установления границ ТОС; 

4) содержание протокола собрания (конференции) граждан, не позволяет определить 

волеизъявление жителей по поставленным вопросам; 

5) в представленных в Совет депутатов документах содержатся ложные, 

недостоверные сведения; 

6) если  наименование ТОС полностью идентично наименованию ранее 

зарегистрированного ТОС в границах муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»; 

Отказ в регистрации устава ТОС и установлении границ ТОС не является 

препятствием для повторной подачи документов о регистрации устава ТОС и 

установлении границ ТОС при условии устранения оснований, вызвавших отказ. 

3.8. Копия решения Совета депутатов об установлении границ территории 

осуществления ТОС и регистрации устава ТОС направляется в Администрацию для 

сведения и учета путем внесения соответствующей записи в журнал регистрации уставов 

ТОС, который ведется по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. 

 

 4.  Дополнить Положение статьей 5 следующего содержания :  
Статья 5. Порядок работы согласительной комиссии. 

5.1. Согласительная комиссия  ( далее – комиссия) создается решением совета депутатов  

для разработки вариантов  границ  ТОС. 

5.2. В состав комиссии входят депутаты  совета депутатов , специалисты администрации 

муниципального образования, представители инициативной группы по созданию ТОС или 

органов ТОС , избранных на учредительном собрании (конференции). 

5.3. Персональный состав членов комиссии, председатель и секретарь комиссии   

назначаются распоряжением главы муниципального образования. 

5.4.  Комиссия в своей деятельности  руководствуется действующим законодательством 

РФ , Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами 

муниципального образования, настоящим  Положением. 

5.5.  Заседание комиссии считается правомочным (кворум) в случае участия в его работе 

простого большинства от установленной численности   членов комиссии. 

5.6. Комиссия принимает решения большинством голосов членов комиссии , 

участвующих в ее заседании. 

5.7. Решения комиссии оформляются протоколом и подписываются председателем и 

секретарем комиссии. 

5.8. Все члены комиссии не позднее , чем за пять рабочих дней до дня заседания 

комиссии, оповещаются о дате , месте и времени заседания секретарем комиссии. 



5.9. Извещение  членов комиссии  осуществляется  телефонограммой или по электронной 

почте. Дата и время передачи телефонограммы  фиксируется секретарем в листе 

извещения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


