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В настоящем «Рабочем блокноте председателя ТОС»  представлена норма-

тивно-правовая база участия населения в территориальном общественном само-

управлении,  даны методические рекомендации по некоторым аспектам деятель-

ности ТОС, планирование работы органов ТОС, рекомендации по подготовке и 

проведению собраний (конференций), образцы документов, используемых в ра-

боте ТОС и ряд основных нормативно-правовых актов МСУ.   

Издание адресовано всем тем, кто работает в области территориального 

общественного самоуправления, и в первую очередь руководителям и активи-

стам ТОС, а также инициативным жителям, которые занимаются созданием 

ТОС. 

 «Рабочий блокнот председателя ТОС» подготовлен по заказу Управления 

социальной политики администрации города Перми в рамках реализации муни-

ципальной программы «Общественное участие», утвержденной постановлением 

администрации города Перми от 25.10.2013 №922.  

 

1. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

некоммерческих организаций 

Российское законодательство 

Конституция Российской Федерации 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Налоговый кодекс Российской Федерации 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

Федеральные законы 

Закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»  

Закон от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях (с 

изменениями на 21 июля 2014 года) 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объедине-

ниях» 

Закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности 

и благотворительных организациях» 

Закон от 05 апреля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросу поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций». 

Закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации о призна-

нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Россий-

ской Федерации» 

Закон от 21.07.2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации» 
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.Закон от 21 июля 2014 года N 236-ФЗ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам символики не-

коммерческих организаций» 

Закон от 21 февраля 2014 г. N 18-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

  

Постановления Правительства Российской Федерации: 

Постановление от 15 апреля 2006 г. № 212 «О мерах по реализации от-

дельных положений федеральных законов, регулирующих деятельность неком-

мерческих организаций» 

Постановление от 23 августа 2011 г. № 713 «О предоставлении поддержки 

социально ориентированным некоммерческим организациям» 

Постановление от 24 ноября 2014 г. №1236 «Об утверждении примерного 

перечня социальных услуг по видам социальных услуг» 

 

Приказы Минэкономразвития Российской Федерации: 

Приказ от 17.05. 2011 № 223 «О ведении реестров социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций - получателей поддержки, хранении пред-

ставленных ими документов и о требованиях к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения пользо-

вания указанными реестрами» 

Приказ от 08.09.2011 № 465 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О предоставлении под-

держки социально ориентированным некоммерческим организациям» 

Приказ от 08.09.2011 № 465 «О реализации постановления Правительства 

РФ № 713 от 23 августа 2011 г. «О предоставлении поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим организациям», 

Приказ от 30.09.2011 № 527 «О проведении конкурсного отбора социально 

ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий из 

федерального бюджета» 

Приказ от 30.09.2011 № 528 «О проведении конкурсного отбора субъектов 

РФ для предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-

тов РФ на реализацию программ поддержки социально ориентированных не-

коммерческих организаций» 
 

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации: 

Приказ от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммер-

ческих организаций» 

Приказ Министерства юстиции РФ от 07.10.2010 № 252 «О порядке раз-

мещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о продолжении 

деятельности некоммерческих организаций» 

 

Правовые акты Пермского края  

Закон Пермской области от 09.07.2003 № 882-171 «О благотворительной 

деятельности в Пермском крае»; 

Закон от 07.03 2013 года N 174-ПК «О государственной поддержке соци-
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ально ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» 

Указ Губернатора Пермского края от 21.03.2014 № 34 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения конкурсов социальных и гражданских иници-

атив в целях предоставления краевых грантов социально ориентированным не-

коммерческим организациям на реализацию социальных проектов» 
 

Правовые акты Пермской городской Думы и администрации города Перми 

Решение Пермской городской думы от 29 января 2008 г. N 26 «Об утвер-

ждении положения о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Перми» 

Решение Пермской городской думы от 25.11.2007 г. № 287 «Положение об 

общественных центрах в городе Перми» 

Постановление администрации г. Перми от 16.10.2014 г. № 730 «Об 

утверждении муниципальной программы «Общественное участие» 

Постановление администрации г. Перми от 12.02.2013 г. № 75 «Об утвер-

ждении порядка регистрации уставов территориальных общественных само-

управлений, изменений в них и ведения реестра уставов территориальных обще-

ственных самоуправлений» 

Постановление администрации г. Перми от 11.06.2008 г. N 534 «Об утвер-

ждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Пер-

ми иным некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 

учреждениями» 

Постановление администрации г. Перми от 07.03. 2014 г. N 160 «Об 

утверждении порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на осуществление деятельности территориального общественного само-

управления города Перми» 

Постановление администрации г. Перми от 16.06.2014 №402 «Об утвер-

ждении Положения о конкурсе поддержки локальных инициатив социально ори-

ентированных некоммерческих организаций города Перми, Положения о кон-

курсе проектов территориальных общественных самоуправлений города Перми 

и Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на 

конкурсной основе» 

Постановление администрации г. Перми от 16.12.2008 № 1214 «Об утвер-

ждении Положения о городском конкурсе социально значимых проектов и По-

рядка предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на реа-

лизацию социально значимых проектов» 
 

1.2. Новое в законодательстве с точки зрения полномочий неком-

мерческих организаций 

 

Закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Федерации о призна-

нии утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос-

сийской Федерации» 
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Вводимая в ГК РФ статья 65.1 устанавливает новое для российского зако-

нодательства деление всех юридических лиц, в том числе некоммерческих орга-

низаций, на корпоративные и унитарные. 

Корпоративными признаются «юридические лица, учредители (участники) 

которых обладают правом участия (членства) в них и формируют их высший ор-

ган». Это организации, основанные на членстве, где общее собрание является 

высшим органом управления.  

«Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и 

не приобретают в них прав членства, являются унитарными юридическими ли-

цами. 

Изменениями, принятыми в статью 50 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), предусматривается закрытый перечень организа-

ционно-правовых форм некоммерческих организаций (пункт б) части 3 ста-

тьи 1 проекта). 

В нем закреплено 11 возможных форм для создания НКО. Термин «обще-

ственные объединения» из законодательства исчезает. 

Таким образом, перечень организационно-правовых форм впредь бу-

дет ограничен непосредственно ГК РФ, без возможности его расширения 

иными законами, как это было в предыдущей редакции ГК.  

Пункт 4 статьи 50 ГК РФ разрешает некоммерческим организациям 

осуществлять приносящую доход деятельность, «если это предусмотрено их 

уставами, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых они созданы, и. если это соответствует таким целям.» У НКО, уста-

вом которой предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, 

появляется необходимость иметь имущество рыночной стоимостью не менее 

минимального размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 

ограниченной ответственностью. На настоящий момент эта сумма составляет 10 

тыс. рублей. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 123.4 проекта ГК РФ членами обще-

ственных организаций теперь будут признаваться исключительно граж-

дане, никаким иным субъектам, в том числе общественным объединениям, не 

предоставлено право входить в состав общественной организации. 

Так, теперь учредительным документом организации может быть преду-

смотрено, что полномочия выступать от имени юридического лица предо-

ставлены нескольким лицам, действующим совместно или независимо друг 

от друга (сведения об этом подлежат включению в единый государственный ре-

естр юридических лиц). В этом положении много непонятного: не совсем ясно 

как такая «совместность» будет реализовываться на практике. 

Место нахождения юридического лица отныне определяется местом его 

государственной регистрации на территории Российской Федерации путем ука-

зания наименования населенного пункта (муниципального образования). То 

есть теперь устав организации не должен содержать точного адреса.  В то 

же время, если почтовая корреспонденция направлена по адресу компании, ко-

торый указан в ЕГРЮЛ, то письма считаются полученными независимо от того, 

присутствует она по этому адресу или нет (пункт 3 статьи 54 ГК РФ). 
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Теперь можно будет изменить устав организации по решению суда по 

заявлению заинтересованных лиц (что существенно в тех случаях, когда место-

нахождения учредителя неизвестно, но есть желание сохранить организа-

цию). По решению суда можно будет также ликвидировать НКО: в суд с заявле-

нием о ликвидации может обратиться и учредитель.  Органы государственной 

власти и местного самоуправления могут обращаться в суд с заявлением о лик-

видации НКО в связи с тем, что организация выходит за рамки своей 

уставной деятельности. 
Организации смогут привести свои уставные документы в соответствие 

с ГК РФ при любом ближайшем их изменении. Причем, при регистрации из-

менений учредительных документов в связи с приведением этих докумен-

тов в соответствие госпошлина взиматься не будет. Это предусмотре-

но статьей 3 Закона № 99-ФЗ. 

 

Закон от 21 июля 2014 года N 236-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам симво-

лики некоммерческих организаций» 

Закон действительно отменяет необходимость государственной реги-

страции символики НКО. Однако попутно устанавливает к ней единые тре-

бования, которые раньше применялись только для политических партий и об-

щественных объединений. 

Согласно документу, все НКО могут иметь эмблемы, гербы, иные гераль-

дические знаки, флаги и гимны, зафиксированные в учредительных документах, 

чего раньше не требовалось. 

При этом символика организации не должна совпадать с государственной 

символикой России, ее регионов и органов государственной власти, а также 

иностранных государств и международных организаций.  

Кроме того, нельзя использовать символы, ранее занятые какой-либо по-

литической партией, а также символы организаций, деятельность которых в Рос-

сии запрещена. 

Те структуры, которые начали использовать символику до вступления в 

силу закона, должны будут включить ее описание в свои уставы при первом 

их изменении. 
 

Закон от 21 февраля 2014 г. N 18-ФЗ «О внесении изменений в статью 

32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 

Закон расширяет перечень оснований для проведения внеплановых 

проверок НКО. 

Основаниями для внеплановых проверок НКО могут быть истечение сро-

ка устранения нарушения, содержащегося в ранее вынесенном НКО преду-

преждении, а также поступление в уполномоченный орган обращений и заявле-

ний о фактах, свидетельствующих о наличии в деятельности некоммерческих 

организаций признаков экстремизма. Кроме того, проверки могут быть про-

ведены, если в уполномоченный орган от властей любого уровня поступили 

сведения о нарушении НКО профильного законодательства. 

Проверки возможны также при наличии соответствующего приказа или 
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распоряжения руководителя уполномоченного органа, изданного на основании 

поручения президента или правительства России, либо на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнени-

ем законов по поступившим материалам и обращениям. 
 

Закон от 21.07.2014г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 

в Российской Федерации».  

Субъектами общественного контроля определены только Обществен-

ная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ, общественные палаты (со-

веты) муниципальных образований и общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти, общественные советы при органах исполни-

тельной власти субъектов РФ. 

Граждане получат возможность участвовать в осуществлении обществен-

ного контроля только в качестве общественных контролеров, общественных 

инспекторов и общественных экспертов, которые будут привлекаться субъек-

тами общественного контроля. 

Среди форм общественного контроля названы общественный монито-

ринг, общественная проверка, общественная экспертиза и «иные формы, не про-

тиворечащие закону», а также общественные обсуждения, общественные (пуб-

личные) слушания «и другие формы взаимодействия». 

Поскольку только общественные палаты и общественные советы являются 

субъектами общественного контроля материалы журналистских расследований 

или правозащитных некоммерческих организаций для того, чтобы получить ста-

тус официальных результатов общественного контроля, должны будут пройти 

через их «фильтр». 
 

Источник: http://portal-nko.ru/ 

1.3.  

1.4. Полные тексты отдельных нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность некоммерческих организаций 

 

Выдержка: ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ (РЕД. ОТ 

14.10.2014) «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

Статья 27. Территориальное общественное самоуправление 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается са-

моорганизация граждан по месту их жительства на части территории поселения, 

внутригородской территории города федерального значения, внутригородского 

района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления соб-

ственных инициатив по вопросам местного значения. 

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, устанавливаются представительным органом поселе-
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ния, внутригородской территории города федерального значения, внутригород-

ского района по предложению населения, проживающего на данной территории. 

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непо-

средственно населением посредством проведения собраний и конференций 

граждан, а также посредством создания органов территориального общественно-

го самоуправления. 

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартир-

ного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 

микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные 

территории проживания граждан. 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей тер-

ритории. 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 

с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

уполномоченным органом местного самоуправления соответствующих поселе-

ния, внутригородской территории города федерального значения, внутригород-

ского района. Порядок регистрации устава территориального общественного са-

моуправления определяется уставом муниципального образования и (или) нор-

мативными правовыми актами представительного органа муниципального обра-

зования. 

(в ред. Федерального закона от 27.05.2014 N 136-ФЗ) 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уста-

вом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистра-

ции в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 

принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей террито-

рии, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления террито-

риального общественного самоуправления считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан де-

легатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей тер-

ритории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 361-ФЗ) 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, осу-

ществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного само-

управления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, вне-

сение в него изменений и дополнений; 
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3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального об-

щественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территори-

ального общественного самоуправления. 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конферен-

циях граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворе-

ние социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответству-

ющей 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 бюдже-

та; 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ) 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муниципаль-

ных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами 

и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых от-

несено принятие указанных актов. 

9. В уставе территориального общественного самоуправления устанавлива-

ются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-

ального 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 распо-

ряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

10. Дополнительные требования к уставу территориального общественного 

самоуправления органами местного самоуправления устанавливаться не могут. 

11. Порядок организации и осуществления территориального общественно-

го самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 

местного бюджета определяются уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 ноября 2014 г. N 1236 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПЕРЕЧНЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 7 Федерального закона "Об ос-

новах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" Правитель-

ство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый примерный перечень социальных услуг по видам 

социальных услуг. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 24 ноября 2014 г. N 1236 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПО ВИДАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

1. Социально-бытовые услуги: 

а) в полустационарной или стационарной формах социального обслужива-

ния: 

обеспечение площадью жилых помещений в соответствии с утвержденными 

нормативами; 

обеспечение питанием в соответствии с утвержденными нормативами; 

обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и по-

стельными принадлежностями) в соответствии с утвержденными нормативами; 

обеспечение за счет средств получателя социальных услуг книгами, журна-

лами, газетами, настольными играми; 

б) в форме социального обслуживания на дому: 

покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом 

продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств са-
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нитарии и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов; 

помощь в приготовлении пищи; 

оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-

коммунальных услуг и услуг связи; 

сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, хим-

чистку, ремонт, обратная их доставка; 

покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива, топка печей, 

обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) 

водоснабжения); 

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений; 

обеспечение кратковременного присмотра за детьми; 

уборка жилых помещений; 

в) во всех формах социального обслуживания: 

предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию 

здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход; 

отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корре-

спонденции; 

помощь в приеме пищи (кормление). 

2. Социально-медицинские услуги во всех формах социального обслужива-

ния: 

а) выполнение процедур, связанных с организацией ухода, наблюдением за 

состоянием здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры 

тела, артериального давления, контроль за приемом лекарственных препаратов и 

др.); 

б) оказание содействия в проведении оздоровительных мероприятий; 

в) систематическое наблюдение за получателями социальных услуг в целях 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

г) проведение мероприятий, направленных на формирование здорового об-

раза жизни; 

д) проведение занятий по адаптивной физической культуре; 

е) консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг, проведение оздоровитель-

ных мероприятий, выявление отклонений в состоянии их здоровья). 

3. Социально-психологические услуги во всех формах социального обслу-

живания: 

а) социально-психологическое консультирование (в том числе по вопросам 

внутрисемейных отношений); 

б) социально-психологический патронаж; 

в) оказание консультационной психологической помощи анонимно (в том 

числе с использованием телефона доверия). 

4. Социально-педагогические услуги во всех формах социального обслужи-

вания: 

а) обучение практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными полу-

чателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими огра-

ничения жизнедеятельности, в том числе за детьми-инвалидами; 
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б) организация помощи родителям и иным законным представителям детей-

инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслу-

живания, общения, направленным на развитие личности; 

в) социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консульти-

рование; 

г) формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга); 

д) организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные меро-

приятия). 

5. Социально-трудовые услуги во всех формах социального обслуживания: 

а) проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и 

обучению доступным профессиональным навыкам; 

б) оказание помощи в трудоустройстве; 

в) организация помощи в получении образования, в том числе профессио-

нального образования, инвалидами (детьми-инвалидами) в соответствии с их 

способностями. 

6. Социально-правовые услуги во всех формах социального обслуживания: 

а) оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных докумен-

тов получателей социальных услуг; 

б) оказание помощи в получении юридических услуг (в том числе бесплат-

но); 

в) оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей соци-

альных услуг. 

7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе де-

тей-инвалидов, во всех формах социального обслуживания: 

а) обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации; 

б) проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социаль-

ного обслуживания; 

в) обучение навыкам поведения в быту и общественных местах; 

г) оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности. 

8. Срочные социальные услуги: 

а) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов; 

б) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходи-

мости; 

в) содействие в получении временного жилого помещения; 

г) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и за-

конных интересов получателей социальных услуг; 

д) содействие в получении экстренной психологической помощи с привле-

чением к этой работе психологов и священнослужителей. 
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ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 29 января 2008 г. N 26 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕ-

СТВЕННОМ 

САМОУПРАВЛЕНИИ В ГОРОДЕ ПЕРМИ 

 

(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 306, 

от 23.04.2012 N 70, от 18.12.2012 N 305, 

с изм., внесенными решением Ленинского районного суда 

г. Перми от 13.07.2011 N 2-3804/2011) 

 

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации" и в соответствии со статьей 80 Устава города Перми Пермская город-

ская Дума решила: 

 

1. Утвердить Положение о территориальном общественном самоуправлении 

в городе Перми согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу решение Пермской городской Думы от 

20.06.2000 N 73 "Об утверждении нормативных актов, регулирующих террито-

риальное общественное самоуправление в городе Перми", решение Пермской 

городской Думы от 26.09.2006 N 257 "О внесении изменений в решение Перм-

ской городской Думы от 20.06.2000 N 73 "Об утверждении нормативных актов, 

регулирующих территориальное общественное самоуправление в городе Пер-

ми". 

3. Рекомендовать органам территориального общественного самоуправле-

ния привести уставы территориального общественного самоуправления в соот-

ветствие с настоящим решением. 

4. Разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования 

город Пермь справочную информацию, в том числе устав (примерный) террито-

риального общественного самоуправления, по организации и деятельности тер-

риториального общественного самоуправления. 

5. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации 

"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь". 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской го-

родской Думы по местному самоуправлению. 

 

Глава города Перми 

И.Н.ШУБИН 
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Приложение 

к решению 

Пермской городской Думы 

от 29.01.2008 N 26 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

В ГОРОДЕ ПЕРМИ 

 

(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 306, 

от 23.04.2012 N 70, от 18.12.2012 N 305) 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Уставом города Перми. 

1. Территориальное общественное самоуправление в городе Перми - само-

организация граждан по месту их жительства на части территории города Перми 

для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значения. 

2. Территориальное общественное самоуправление является формой уча-

стия граждан в осуществлении городского самоуправления в городе Перми. 

3. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной реги-

страции в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

 

Статья 1. Право жителей на участие в территориальном общественном са-

моуправлении 

 

1. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории города 

Перми, имеют равные права на осуществление территориального общественного 

самоуправления независимо от пола, расы, национальности, языка, происхожде-

ния, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеж-

дений, принадлежности к общественным объединениям. 

2. Правом на участие в органах территориального общественного само-

управления обладают граждане Российской Федерации, достигшие шестнадца-

тилетнего возраста и постоянно или преимущественно проживающие на соот-

ветствующей территории города Перми, если иное не установлено действующим 

законодательством. 

3. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории города 

Перми, имеют право: 

а) учреждать территориальное общественное самоуправление; 

б) участвовать в решении вопросов местного значения, отнесенных к веде-
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нию территориального общественного самоуправления, посредством участия в 

собраниях (сходах) конференциях граждан, иных формах непосредственной де-

мократии; 

в) избирать и быть избранными в органы территориального общественного 

самоуправления; 

г) обращаться в органы территориального общественного самоуправления с 

предложениями, жалобами, заявлениями, а также запросами о деятельности ор-

ганов территориального общественного самоуправления. 

4. Органы территориального общественного самоуправления обязаны обес-

печить каждому гражданину, проживающему на территории органа территори-

ального общественного самоуправления, возможность ознакомления с докумен-

тами и материалами, а также возможность получения иной полной и достовер-

ной информации о своей деятельности. 

5. Органы городского самоуправления должны содействовать осуществле-

нию населением территориального общественного самоуправления. 

6. Вопросы, затрагивающие интересы территориального общественного са-

моуправления, решаются органами городского самоуправления с участием тер-

риториального общественного самоуправления или по согласованию с ним. 

 

Статья 2. Границы осуществления территориального общественного само-

управления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляется в преде-

лах следующих территорий проживания граждан: 

а) микрорайонов, жилых комплексов; 

б) улиц, кварталов, дворов, домов; 

в) иных территорий. 

2. Границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-

ственное самоуправление, устанавливаются Пермской городской Думой в по-

рядке, установленном настоящим Положением. 

3. Для создания территориального общественного самоуправления на опре-

деленной территории обязательны следующие условия: 

1) границы территории территориального общественного самоуправления 

не могут выходить за пределы территории муниципального образования город 

Пермь; 

2) территория, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, как правило, должна составлять единую территорию. 

 

Статья 3. Система территориального общественного самоуправления 

 

Система территориального общественного самоуправления в городе Перми 

включает в себя: 

1) общие собрания, конференции жителей; 

2) советы, комитеты, и иные органы территориального общественного са-

моуправления; 
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3) выборные лица территориального общественного самоуправления (ста-

росты, старшие по дому, подъезду многоквартирного дома и иные). 

 

Статья 4. Принципы территориального общественного самоуправления 

 

Осуществление территориального общественного самоуправления в городе 

Перми основывается на принципах: 

1) законности; 

2) гласности и учета общественного мнения, учета и реализации воли насе-

ления; 

3) соблюдения прав и законных интересов жителей; 

4) самостоятельности и ответственности в осуществлении общественных 

инициатив; 

5) свободного волеизъявления жителей; 

6) выборности и подотчетности жителям органов территориального обще-

ственного самоуправления; 

7) сочетания интересов населения части города с интересами населения все-

го города; 

8) свободы выбора организационных форм и структуры территориального 

общественного самоуправления; 

9) единства общественных начал и профессионализма в работе органов и 

выборных лиц территориального общественного самоуправления; 

10) участия населения и их объединений в выработке и реализации реше-

ний, рекомендаций, затрагивающих интересы жителей соответствующей терри-

тории; 

11) гарантий и содействия со стороны органов городского самоуправления в 

осуществлении территориального общественного самоуправления. 

 

Статья 5. Полномочия территориального общественного самоуправления 

 

1. В целях представления интересов населения, проживающего на соответ-

ствующей территории, территориальное общественное самоуправление вправе: 

1) разрабатывать и принимать программы развития своей территории с уче-

том программ комплексного развития города Перми; 

2) вносить в установленном порядке предложения в планы и программы 

экономического и социального развития территории города Перми и(или) райо-

на города; 

3) проводить на своей территории исследования общественного мнения по 

наиболее важным вопросам местного значения, затрагивающим интересы насе-

ления территории; 

4) совместно с органами государственной власти и органами городского са-

моуправления осуществлять меры по социальной защите жителей территории; 

5) оказывать содействие органам охраны общественного порядка, получать 

необходимую для своей работы информацию у представителей органов обще-

ственного порядка, организовывать участие населения в охране общественного 
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порядка; 

6) участвовать в общественном контроле; 

7) вносить предложения по переименованию улиц и площадей, объявлению 

памятниками истории, культуры объектов, находящихся на территории обще-

ственного самоуправления; 

8) принимать участие совместно с уполномоченными на это органами в 

осуществлении контроля за соблюдением норм и правил по землепользованию, 

в сфере строительства, торговли, общественного питания, бытового и иного об-

служивания населения, иным вопросам, имеющим значение для территории об-

щественного самоуправления; 

9) организовывать участие населения в работе по обеспечению сохранности 

жилого фонда, благоустройству и озеленению территории; 

10) принимать меры по организации досуга населения, проведению куль-

турно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства, развитию 

народного творчества; 

11) содействовать развитию дошкольного воспитания, внешкольной образо-

вательной деятельности и работе клубов по месту жительства; 

12) организовывать общественные работы на территории, включая оплачи-

ваемые, в пределах средств, находящихся в распоряжении органов территори-

ального общественного самоуправления; 

13) вносить предложения в соответствующие органы о привлечении к ад-

министративной ответственности должностных лиц и граждан, совершивших 

административные правонарушения; 

14) вносить предложения органам городского самоуправления по вопросам 

деятельности предприятий, учреждений, организаций, а также работы отдель-

ных специалистов в сферах торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бы-

тового обслуживания населения территории; 

15) вносить предложения об улучшении работы общественного пассажир-

ского транспорта; 

16) вносить предложения в территориальный орган администрации города 

по созданию комиссий для изучения состояния дел по различным вопросам 

жизнедеятельности территории; 

17) направлять в органы городского самоуправления обращения по вопро-

сам, затрагивающим интересы жителей территории; 

18) выступать с правотворческой инициативой, подлежащей обязательному 

рассмотрению органом городского самоуправления или должностным лицом го-

родского самоуправления в установленном порядке; 

19) выступать с инициативой о проведении публичных слушаний; 

20) вести в установленном порядке хозяйственную или иную деятельность, 

направленную на социально-экономическое развитие и бытовое обслуживание 

населения в соответствии с целями, предусмотренными уставом территориаль-

ного общественного самоуправления; 

21) осуществлять другие инициативы, затрагивающие интересы населения, 

не противоречащие законодательству и предусмотренные уставом территори-

ального общественного самоуправления; 
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22) создавать коммерческие и некоммерческие организации для осуществ-

ления своих уставных целей; 

23) вносить в органы городского самоуправления проекты нормативных 

правовых актов; 

24) осуществлять общественный контроль за использованием муниципаль-

ной собственности, содержанием жилищного фонда и качеством санитарной 

уборки территории; 

25) защищать права и законные интересы жителей соответствующей терри-

тории; 

26) привлекать на добровольной основе средства жителей, организации для 

развития социальной инфраструктуры территории; 

27) определять штат и условия оплаты труда работников органа территори-

ального общественного самоуправления; 

28) организовывать акции милосердия и благотворительности, оказывать 

содействие в проведении таких акций органам государственной власти, органам 

общественного самоуправления, благотворительным фондам, гражданам и их 

объединениями, вправе участвовать в распределении гуманитарной помощи; 

29) организовывать клубы по интересам, кружки технического и художе-

ственного творчества, спортивные кружки, вести воспитательную работу среди 

детей и подростков, оказывать помощь инвалидам, престарелым, семьям погиб-

шим военнослужащих, малообеспеченным и многодетным семьям; 

30) осуществлять общественный контроль за качеством уборки территории, 

вывоза мусора, работой соответствующих служб по эксплуатации домовладения 

и устранению аварийных ситуаций. 

2. Органы городского самоуправления вправе наделять территориальное 

общественное самоуправление отдельными полномочиями по решению вопро-

сов местного значения, определять сферы совместного ведения, круг вопросов, 

для решения которых требуется согласие территориального общественного са-

моуправления. 

 

Статья 6. Взаимодействие Главы города Перми с органами территориально-

го общественного самоуправления 

 

Взаимодействие Главы города Перми с органами территориального обще-

ственного самоуправления осуществляется в формах: 

а) организация Дня открытых дверей для председателей органов территори-

ального общественного самоуправления - не менее 1 раза в месяц; 

б) организация встреч с председателями органов территориального обще-

ственного самоуправления - не менее 1 раза в полугодие. 

 

Глава 2. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

 ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 7. Инициатива создания территориального общественного само-



18 
 

управления 

 

1. Создание территориального общественного самоуправления осуществля-

ется по инициативе граждан, постоянно или преимущественно проживающих на 

соответствующей территории. 

Инициативная группа жителей в количестве не менее 5 человек, достигших 

шестнадцатилетнего возраста, вправе инициировать процедуру создания терри-

ториального общественного самоуправления на соответствующей территории. 

Инициативная группа письменно обращается к главе территориального ор-

гана администрации города, на территории которого предполагается создание 

территориального общественного самоуправления, с заявлением о намерении 

создать территориальное общественное самоуправление. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

1) список инициативной группы с указанием даты рождения, паспортных 

данных и места жительства каждого из участников инициативной группы; 

2) указание на уполномоченного из состава инициативной группы на пред-

ставление интересов инициативной группы в органах городского самоуправле-

ния города Перми по созданию территориального общественного самоуправле-

ния; 

3) письменное решение участников инициативной группы, подтверждаю-

щее инициативу создания территориального общественного самоуправления на 

соответствующей территории; 

4) план-схему территории с описанием границ, в которых предполагается 

создание и осуществление территориального общественного самоуправления; 

5) собранные в подписных листах подписи граждан, составляющих не менее 

5% от общего числа жителей соответствующей территории. 

 

Статья 8. Рассмотрение заявления инициативной группы 

 

1. Глава территориального органа администрации города, на территории ко-

торого предполагается создание территориального общественного самоуправле-

ния, рассматривает заявление инициативной группы в течение 10 дней. 

По результатам рассмотрения заявления главой территориального органа 

администрации города выносится правовой акт о создании (учреждении) терри-

ториального общественного самоуправления и в письменном виде инициатив-

ной группе представляется информация о количестве жителей старше шестна-

дцати лет, постоянно или преимущественно проживающих на территории, в гра-

ницах которой предполагается создать (учредить) территориальное обществен-

ное самоуправление. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

При численности жителей более 300 человек информация доводится иници-

ативной группой по каждому дому, улице, в частном секторе - отдельно. 

2. По результатам рассмотрения заявления главой территориального органа 

администрации города может быть отказано в создании (учреждении) террито-

риального общественного самоуправления в заявленных инициативной группой 
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границах. 

Основания для отказа в создании (учреждении) территориального обще-

ственного самоуправления: 

а) наличие в заявленных границах действующего аналогичного территори-

ального общественного самоуправления или другой инициативной группы по 

созданию (учреждению) территориального общественного самоуправления, срок 

полномочий которой не истек; 

б) заявленные границы территориального общественного самоуправления 

пересекают границы аналогичного территориального общественного самоуправ-

ления; 

в) иные случаи нарушения законодательства Российской Федерации, Перм-

ского края или нормативных правовых актов города Перми. 

В случае несогласия с предлагаемыми границами глава территориального 

органа администрации города в течение одного месяца направляет инициатив-

ной группе свое мотивированное предложение по изменению заявленных границ 

территориального общественного самоуправления. 

Отказ в создании (учреждении) территориального общественного само-

управления может быть обжалован инициативной группой в суде. 

3. Инициативная группа в течение 90 дней после получения правового акта 

главы территориального органа администрации города о создании (учреждении) 

территориального общественного самоуправления в заявленных границах: 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

1) организует подготовку и проведение учредительного собрания (конфе-

ренции) жителей; 

2) разрабатывает проект устава территориального общественного само-

управления; 

3) принимает решение о проведении учредительного собрания (конферен-

ции); 

4) направляет уведомление главе территориального органа администрации 

города не позднее 7 дней до даты проведения собрания (конференции) с указа-

нием даты, времени и места проведения учредительного собрания (конферен-

ции). 

Полномочия инициативной группы прекращаются с момента избрания со-

бранием, конференцией жителей органов территориального общественного са-

моуправления или по истечении 90 дней со дня получения согласия главы тер-

риториального органа администрации города о создании территориального об-

щественного самоуправления и не проведения в рамках этого срока учредитель-

ного собрания (конференции). 

 

Статья 9. Проведение собрания (конференции) жителей по вопросам созда-

ния (учреждения) территориального общественного самоуправления 

 

1. Собрание жителей по вопросам организации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, 
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достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция жителей (собрание делегатов) 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. 

(п. 1 в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

2. Глава территориального органа администрации города направляет пред-

ставителя территориального органа администрации города для участия в собра-

нии (конференции) по вопросам создания (учреждения) территориального обще-

ственного самоуправления с правом совещательного голоса, а также для провер-

ки легитимности собрания (конференции). 

3. Участники собрания (конференции) избирают из своего состава предсе-

дательствующего и секретаря. 

4. Собрание (конференция) по вопросам создания (учреждения) территори-

ального общественного самоуправления рассматривает вопросы: 

а) об утверждении устава с указанием границ территориального обществен-

ного самоуправления; 

б) о создании территориального общественного самоуправления; 

в) об избрании органов территориального общественного самоуправления с 

указанием срока их полномочий; 

г) о полномочиях председателя органа территориального общественного 

самоуправления (далее - Председатель). 

5. В ходе собрания (конференции) ведется протокол, который подписывает-

ся председательствующим и секретарем. К протоколу прилагается список участ-

ников собрания (делегатов конференции). Протокол хранится в соответствую-

щем территориальном общественном самоуправлении. 

 

Статья 10. Устав территориального общественного самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление осуществляет свою дея-

тельность на основе устава, принимаемого собранием (конференцией) граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление. 

2. В уставе территориального общественного самоуправления устанавлива-

ется: 

1) территория, на которой будет осуществляться территориальное обще-

ственное самоуправление; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территори-

ального 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 распо-

ряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 
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самоуправления. 

3. Устав территориального общественного самоуправления должен быть 

опубликован или иным образом доведен до сведения граждан, проживающих на 

соответствующей территории. 

 

Статья 11. Установление границ территориального общественного само-

управления 

 

1. Границы территориального общественного самоуправления устанавли-

ваются решением Пермской городской Думы. 

2. Для утверждения границ территориального общественного самоуправле-

ния в территориальный орган администрации города направляются документы: 

1) заявление по форме, установленной территориальным органом админи-

страции города, подписанное председателем органа территориального обще-

ственного территориального самоуправления; 

2) протокол учредительного собрания (конференции); 

3) устав территориального общественного самоуправления (в 2 экз.); 

4) список членов органов территориального общественного самоуправления 

с указанием даты рождения, паспортных данных и места жительства каждого из 

членов органа территориального общественного самоуправления; 

5) документы, подтверждающие полномочия делегатов конференции; 

6) план-схему территории с описанием границ территориального обще-

ственного самоуправления; 

7) проект правового акта (проект решения Пермской городской Думы) об 

установлении границ территориального общественного самоуправления. 

3. Территориальный орган администрации города в течение месяца прове-

ряет полноту и правильность представленных документов. 

По результатам проверки документов глава территориального органа адми-

нистрации города представляет документы в управление общественных отноше-

ний аппарата Пермской городской Думы и Главы города Перми (далее - Управ-

ление). 

4. Управление не позднее 15 дней со дня представления документов главой 

территориального органа администрации города вносит на рассмотрение в 

Пермскую городскую Думу проект решения об установлении границ территори-

ального общественного самоуправления. 

 

Статья 12. Регистрация устава. Ведение реестра 

 

1. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 

с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

(далее - Устав). 

2. Регистрация Устава в течение 20 дней после дня вступления в силу реше-

ния Пермской городской Думы об установлении границ территориального об-

щественного самоуправления и регистрация изменений в Устав в течение 20 

дней после дня получения указанных изменений в Устав осуществляется адми-
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нистрацией города Перми в установленном администрацией города Перми по-

рядке. 

(п. 2 в ред. решения Пермской городской Думы от 23.04.2012 N 70) 

3. Утратил силу. - Решение Пермской городской Думы от 23.04.2012 N 70. 

4. Государственная регистрация территориального общественного само-

управления в качестве юридического лица осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" с учетом порядка госу-

дарственной регистрации некоммерческих организаций, установленного Феде-

ральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

(п. 4 в ред. решения Пермской городской Думы от 23.04.2012 N 70) 

5. После принятия Пермской городской Думой решения об установлении 

границ территориального общественного самоуправления сведения о территори-

альном общественном самоуправлении подлежат внесению в реестр территори-

ального общественного самоуправления (далее - Реестр). 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.04.2012 N 70) 

Ведение Реестра осуществляет администрация города Перми в установлен-

ном администрацией города Перми порядке. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.04.2012 N 70) 

Абзац утратил силу. - Решение Пермской городской Думы от 23.04.2012 N 

70. 

6. Реестр ведется по форме согласно приложению к положению. 

 

Статья 13. Прекращение территориального общественного самоуправления 

 

Территориальное общественное самоуправление на соответствующей тер-

ритории может быть прекращено по решению собрания, конференции жителей. 

Такое решение может быть принято простым большинством голосов от числа 

жителей, принявших участие в собрании, или простым большинством голосов 

делегатов конференции. 
 

Глава 3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 14. Собрание (конференция) жителей 

 

1. Собрание (конференция) жителей соответствующего территориального 

общественного самоуправления созываются органом территориального обще-

ственного самоуправления. 

Инициатива созыва собрания (конференции) жителей может исходить от 

органа территориального общественного самоуправления, главы территориаль-

ного органа администрации города, депутата Пермской городской Думы, из-

бранного по избирательному округу, в границах которого осуществляется тер-

риториальное общественное самоуправление, а также от жителей соответству-

ющей территории в количестве не менее пяти процентов от общего количества 

жителей, проживающих на территории осуществления территориального обще-
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ственного самоуправления и достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Орган территориального общественного самоуправления обязан рассмот-

реть поступившую инициативу в течение 10 дней с даты получения и принять 

решение о проведении собрания или конференции жителей или об отказе в их 

проведении. Решение об отказе в проведении общего собрания или конференции 

может быть принято только в случае, если ни один из вопросов, предлагаемых к 

обсуждению, не относится к компетенции собрания (конференции). 

Собрание, конференция жителей должны быть проведены не позднее 30 

дней с момента принятия решения о созыве собрания (конференции). 

Орган или лицо, созывающие собрание, конференцию жителей, письменно 

в срок не позднее 10 дней до конференции уведомляет главу территориального 

органа администрации города, депутата Пермской городской Думы, избранного 

по избирательному округу, в границах которого осуществляется территориаль-

ное общественное самоуправление. Указанная информация о дате, месте и вре-

мени проведения собрания, конференции жителей доводится до жителей соот-

ветствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 306) 

В случае если орган территориального общественного самоуправления в 

установленном порядке не сформирован или его полномочия истекли, или в ука-

занный срок орган территориального общественного самоуправления не принял 

решения по поступившей инициативе, в том числе из-за отсутствия кворума, то 

решение о созыве собрания (конференции) жителей соответствующей террито-

рии осуществления территориального общественного самоуправления принима-

ется главой соответствующего территориального органа администрации города. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 306) 

2. В собрании жителей территориального общественного самоуправления 

вправе принимать участие все жители территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, достигшие шестнадцатилетне-

го возраста. Собрание жителей правомочно (имеет кворум), если в нем принима-

ет участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достиг-

ших шестнадцатилетнего возраста. 

В конференции (собрании делегатов) жителей территориального обще-

ственного самоуправления правом решающего голоса обладают делегаты, из-

бранные жителями территориального общественного самоуправления. Конфе-

ренция жителей правомочна при участии в ее работе не менее двух третей из-

бранных на собраниях жителей делегатов, представляющих не менее одной тре-

ти жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего воз-

раста. 

(п. 2 в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

3. Делегаты для участия в работе конференции выдвигаются от жителей 

подъездов, домов, дворов, кварталов, улиц и избираются на соответствующих 

собраниях жителей. При отсутствии кворума допускается избрание делегатов по 

результатам сбора подписей жителей. При принятии решения путем сбора под-

писей формулировки вопросов, период сбора подписей утверждаются собранием 

инициативной группы, органом территориального общественного самоуправле-
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ния, оформляются протоколом. При этом жители должны быть проинформиро-

ваны о данном собрании, его результатах и им должна быть предоставлена воз-

можность участия в этом собрании. 

Орган, лицо, инициативная группа, инициировавшие проведение собрания 

по выдвижению делегатов, могут назначать ответственных за проведение данно-

го собрания. При наличии и в случае его согласия ответственным за проведение 

данного собрания может быть назначено выборное лицо территориального об-

щественного самоуправления соответствующего подъезда, дома, двора, кварта-

ла, улицы. В случае назначения конференции главой территориального органа 

администрации города глава территориального органа администрации города 

поручает проведение собраний жителей по выдвижению делегатов на конферен-

цию и проведение конференции в установленном порядке лицу, проживающему 

в границах территории осуществления территориального общественного само-

управления, или иному гражданину. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 306) 

Протокол данного собрания хранится в органе территориального обще-

ственного самоуправления. 

Делегаты для участия в работе конференции выдвигаются от жителей подъ-

ездов, домов, дворов, кварталов, улиц и избираются на соответствующих собра-

ниях. При невозможности проведения собрания - по результатам сбора подписей 

граждан. 

Глава территориального органа администрации города вправе направить 

своего наблюдателя за процедурой выборов делегатов. 

4. При выборах делегатов орган, лицо или инициативная группа, созываю-

щие конференцию жителей, самостоятельно устанавливают норму представи-

тельства по принципу пропорционального представительства от общего числа 

жителей, но не менее одного делегата от 100 квартир многоквартирного дома. 

5. Собрание жителей по выдвижению делегатов для участия в конференции 

правомочно (имеет кворум), если в нем принимает участие не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возрас-

та. Избранным делегатом для участия в конференции считается кандидат, кото-

рый получил наибольшее число голосов жителей, принявших участие в собра-

нии. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

При выдвижении делегатов (по результатам сбора подписей в поддержку 

кандидатов в делегаты) избранным делегатом считается кандидат, в поддержку 

которого подано более половины голосов от числа жителей соответствующей 

территории, имеющих право на участие в собрании по выдвижению делегатов. 

6. Срок полномочий делегатов конференции должен соответствовать сроку 

полномочий членов совета территориального общественного самоуправления. 

7. Орган или лицо, инициативная группа, созывающие собрание, конферен-

цию жителей, обязаны оповестить жителей о дате, месте и времени проведения 

собрания, конференции жителей и предлагаемой повестке дня собрания, конфе-

ренции. 
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Статья 15. Мандатная комиссия территориального общественного само-

управления 

 

1. Мандатная комиссия создается для проверки правильности избрания 

каждого делегата и подтверждения полномочий делегатов. 

2. Состав мандатной комиссии утверждается органом территориального 

общественного самоуправления в срок не позднее 3 месяцев до дня проведения 

отчетно-выборного собрания (конференции) территориального общественного 

самоуправления. 

3. В состав мандатной комиссии должны входить представители органов 

городского самоуправления. 

4. В состав мандатной комиссии могут входить члены органа территориаль-

ного общественного самоуправления. 

5. Заседание мандатной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины от общего числа членов комиссии. 

6. Решение мандатной комиссии принимается простым большинством голо-

сов присутствующих. 

7. Председатель органа территориального общественного самоуправления: 

1) в срок не позднее 3 дней до начала собраний жителей по домам, где изби-

раются делегаты, направляет в мандатную комиссию информацию о дате, месте 

и времени проведения собраний; 

2) в срок не позднее 10 дней до проведения собрания (конференции) пред-

ставляет в мандатную комиссию протоколы с подписными листами собраний 

жителей по домам, где избираются делегаты. 

8. Мандатная комиссия вправе направлять своего наблюдателя за соблюде-

нием процедуры выборов делегатов на собраниях. 

9. Мандатная комиссия проверяет правильность избрания каждого делегата 

и представляет на рассмотрение собрания (конференции) предложения о при-

знании полномочий делегатов. 

Член мандатной комиссии, не согласный с решением мандатной комиссии, 

может огласить на собрании (конференции) свое особое мнение. Особое мнение 

члена мандатной комиссии заносится в протокол собрания (конференции). 

10. Собрание (конференция) территориального общественного самоуправ-

ления считается нелегитимным, если органом территориального общественного 

самоуправления не представлены в мандатную комиссию протоколы собраний 

(с подписными листами) жителей по избранию делегатов на конференцию. 

11. Вмешательство в деятельность мандатной комиссии со стороны органов 

территориального общественного самоуправления и должностных лиц не допус-

кается. Полномочия мандатной комиссии сохраняются до избрания нового со-

става мандатной комиссии. 

 

Статья 16. Порядок проведения собрания (конференции) жителей. Порядок 

принятия решений 

 

1. Перед открытием собрания (конференции) жителей проводится регистра-
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ция участников собрания (делегатов конференции). Регистрация участников со-

брания (делегатов конференции) осуществляется органом, лицом или инициа-

тивной группой, созывающими собрание, конференцию жителей. 

2. Собрание (конференцию) жителей открывает председатель органа терри-

ториального общественного самоуправления, выборное лицо территориального 

общественного самоуправления, а при его отсутствии - руководитель или пред-

ставитель инициативной группы. При отсутствии в территориальном обще-

ственном самоуправлении такого органа или лица собрание (конференцию) жи-

телей открывает глава территориального органа администрации города или его 

представитель. 

Для ведения собрания (конференции) жителей избирается президиум, со-

стоящий из председателя, секретаря и других лиц по усмотрению участников 

собрания (конференции). Состав президиума, повестка дня, регламент собрания 

(конференции) утверждаются простым большинством голосов присутствующих 

делегатов. 

3. Для подсчета голосов на собрании (конференции) избирается счетная ко-

миссия, которая также оформляет и подписывает протокол регистрации участ-

ников собрания (делегатов конференции). Полномочия президиума и счетной 

комиссии собрания (конференции) жителей могут быть возложены на орган тер-

риториального общественного самоуправления. 

4. Решение собрания (конференции) принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих делегатов. 

На основании устава территориального общественного самоуправления или 

по решению конференции могут проводиться тайные голосования. 

5. При отсутствии кворума глава территориального органа администрации 

города, орган, лицо, созвавшие собрание (конференцию) жителей, вправе: 

1) перенести сроки проведения собрания (конференции); 

2) принять решение о проведении дополнительного голосования среди от-

сутствующих жителей (делегатов) по вопросам повестки дня путем письменного 

опроса отсутствующих в течение срока, определяемого органом, лицом, созвав-

шими собрание (конференцию), кроме отчетно-выборного собрания (конферен-

ции) и собрания (конференции) о создании (учреждении) территориального об-

щественного самоуправления или органа территориального общественного са-

моуправления, если в собрании приняло участие не менее 1/3 жителей, а в кон-

ференции - не менее 50% делегатов. Данный срок не должен превышать одного 

месяца. 

6. Житель, не избранный делегатом, представители органов городского са-

моуправления, территориального органа администрации города и депутаты 

Пермской городской Думы, избранные по избирательным округам, в границах 

которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, могут 

участвовать в конференции (собрании делегатов) с совещательным голосом. 

Порядок участия жителей, не избранных делегатами, в собрании (конфе-

ренции) определяет орган территориального общественного самоуправления и 

доводит его до сведения жителей. Право присутствия иных лиц определяется 

голосованием простым большинством делегатов от числа присутствующих. 
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7. Секретарь собрания (конференции) ведет протокол, содержащий следу-

ющие данные: количество жителей (делегатов), имеющих право участвовать в 

собрании (конференции), количество жителей (делегатов), зарегистрированных 

в качестве участников собрания (конференции), их адреса, наименование иници-

атора собрания (конференции), дату, время и место проведения, состав президи-

ума, сведения о членах счетной комиссии, полную формулировку рассматривае-

мого вопроса (вопросов), фамилии выступивших, краткое содержание выступ-

лений по рассматриваемому вопросу (вопросам), принятое решение, список 

участвующих в собрании (конференции) представителей органов государствен-

ной власти, городского самоуправления и иных лиц. 

Протокол подписывается председателем и секретарем собрания (конферен-

ции) и хранится в органе территориального общественного самоуправления. 

8. Орган территориального общественного самоуправления в течение меся-

ца доводит до сведения жителей соответствующей территории информацию о 

принятых на собрании (конференции) решениях. 

 

Статья 17. Вопросы, относящиеся к компетенции собрания (конференции) 

жителей 

 

1. Компетенция собрания (конференции) жителей определяется уставом 

территориального общественного самоуправления. 

К исключительной компетенции собрания (конференции) жителей может 

относиться: 

1) принятие решения о создании, прекращении деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления; 

2) образование и досрочное прекращение полномочий органов территори-

ального общественного самоуправления; определение структуры и численного 

состава органов территориального общественного самоуправления; 

3) утверждение Устава и внесение в него изменений; 

4) утверждение программ деятельности территориального общественного 

самоуправления по социально-экономическому развитию соответствующей тер-

ритории, определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета об их исполнении; 

6) принятие решений о сборе добровольных взносов граждан на конкретные 

цели улучшения социального и коммунально-бытового обслуживания населе-

ния, а также на цели выполнения программ социально-экономического развития 

территории; 

7) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территори-

ального общественного самоуправления; 

8) избрание ревизионной комиссии территориального общественного само-

управления. 

2. Собрания (конференции) жителей вправе решать и другие вопросы, отно-

сящиеся к предметам ведения территориального общественного самоуправле-
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ния, если решение этих вопросов не отнесено уставом территориального обще-

ственного самоуправления к компетенции иных органов территориального об-

щественного самоуправления. 

 

Глава 4. ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ВЫБОРНЫЕ ЛИЦА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 18. Органы территориального общественного самоуправления 

 

1. Органы территориального общественного самоуправления (советы, коми-

теты и иные) - постоянно действующие исполнительные органы территориаль-

ного общественного самоуправления, избираемые на собрании (конференции) 

жителей, осуществляющих территориальное общественное самоуправление, в 

пределах таких территорий, как микрорайон, поселок в черте города, группа жи-

лых домов. 

Собрание (конференция) жителей избирает членов органов территориально-

го общественного самоуправления населения в количестве не менее 3 человек, 

не более 17, получив предварительно их согласие. 

2. Орган территориального общественного самоуправления подотчетен со-

бранию или конференции граждан, осуществляющих территориальное обще-

ственное самоуправление, и отчитывается на собрании или конференции граж-

дан не реже одного раза в год. Срок полномочий органа определяется уставом 

территориального общественного самоуправления, но не может быть более 5 

лет. 

В случае если ежегодная конференция не проведена в течение месяца по ис-

течении календарного года с момента предыдущей конференции, глава террито-

риального органа администрации города назначает срок и место проведения 

конференции, определяет ответственных за ее подготовку и проведение. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 23.09.2008 N 306) 

Досрочное прекращение полномочий членов, изменение состава органов 

осуществляется по решению собрания (конференции) жителей, принимаемому 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих. Прекраще-

ние полномочий по собственному желанию утверждается решением органа тер-

риториального общественного самоуправления. 

3. В состав органа территориального общественного самоуправления могут 

быть избраны граждане, постоянно или преимущественно проживающие в гра-

ницах его территории и достигшие шестнадцатилетнего возраста, представители 

общественных объединений, некоммерческих организаций, действующих на со-

ответствующей территории, и иные лица. 

Членами органа территориального общественного самоуправления не могут 

быть лица, являющиеся членами другого, аналогичного органа территориально-

го общественного самоуправления, действующего на другой территории города 

Перми. 

Избранными в состав органа территориального общественного самоуправ-
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ления считаются граждане, получившие большинство голосов на собрании или 

конференции граждан, осуществляющих территориальное общественное само-

управление. 

4. Полномочия органа территориального общественного самоуправления 

определяются уставом территориального общественного самоуправления. 

В пределах полномочий, определенных уставом территориального обще-

ственного самоуправления, орган имеет право: 

представлять интересы территориального общественного самоуправления, в 

том числе в органах городского самоуправления, по вопросам, затрагивающим 

интересы граждан, проживающих на соответствующей территории; 

созывать собрания или конференции граждан, осуществляющих территори-

альное общественное самоуправление, и содействовать гражданам в реализации 

их прав на другие формы непосредственного осуществления населением город-

ского самоуправления; 

обеспечивать исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан; 

утверждать структуру и регламент работы органа территориального обще-

ственного самоуправления, положение о контрольно-ревизионной комиссии; 

избирать Председателя в случае, если он в соответствии с Уставом не был 

избран на собрании или конференции граждан, осуществляющих территориаль-

ное общественное самоуправление; 

избирать по предложению Председателя заместителя председателя органа 

территориального общественного самоуправления из числа его членов; 

определять штаты и порядок оплаты труда Председателя, заместителя 

Председателя органа и работников территориального общественного само-

управления с последующим утверждением их на собрании или конференции 

граждан; 

от имени территориального общественного самоуправления выполнять 

функции по управлению имуществом территориального общественного само-

управления; 

от имени территориального общественного самоуправления открывать сче-

та в банке, подписывать финансовые документы; 

принимать решения по осуществлению территориального общественного 

самоуправления в социальной сфере, сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

деятельности правоохранительной направленности; 

привлекать на добровольной основе средства населения и организаций, со-

здавать фонды местных инициатив, объединять на договорных началах соб-

ственные средства и средства юридических и физических лиц для строительства 

и содержания различных объектов коммунально-бытового обслуживания и со-

циально-культурного назначения, организации мест отдыха, финансирования 

целевых социальных программ, благоустройства, озеленения территорий, строи-

тельства детских, спортивных и иных площадок, вывоза мусора, ремонта объек-

тов инфраструктуры, дорог и тротуаров и других целей; 

принимать участие в контроле за использованием финансовых средств, вы-

деленных органами городского самоуправления на содержание и развитие тер-
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ритории; 

от имени территориального общественного самоуправления выполнять 

функции учредителя организаций, занимающихся предпринимательской дея-

тельностью; 

организовывать благотворительную деятельность, в том числе оказывать 

помощь инвалидам, престарелым, семьям погибших военнослужащих, мало-

обеспеченным и многодетным семьям, гражданам, находящимся в зоне риска 

или попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

реализовывать другие полномочия территориального общественного само-

управления, не противоречащие действующему законодательству. 

5. Заседания органа территориального общественного самоуправления про-

водятся по мере необходимости. Заседание правомочно, если на нем присут-

ствует более половины членов органа. Решения принимаются простым боль-

шинством голосов от числа избранных членов органа территориального обще-

ственного самоуправления. Решения, принятые в пределах полномочий органа 

территориального общественного самоуправления, являются обязательными для 

всех граждан, постоянно или временно проживающих на его территории. 

6. Член органа территориального общественного самоуправления может 

быть выведен из его состава по собственному желанию (письменному заявле-

нию), решением собрания или конференции граждан, осуществляющих террито-

риальное общественное самоуправление. Орган территориального общественно-

го самоуправления вправе вместо выбывшего ввести в свой состав другого 

гражданина на очередном собрании или конференции граждан. 

7. Работой органа территориального общественного самоуправления руко-

водит Председатель, который входит в состав органа. Председатель избирается 

членами органа территориального общественного самоуправления из их числа 

простым большинством голосов или, если это предусмотрено уставом террито-

риального общественного самоуправления, на собрании (конференции) жителей 

простым большинством голосов участников собрания (делегатов конференции). 

Председатель - выборное лицо территориального общественного само-

управления, которое осуществляет общее руководство деятельностью органа 

территориального общественного самоуправления. 

Председатель, а в случае его отсутствия (болезни, отпуска) - заместитель 

Председателя: 

ведет собрание или конференцию граждан, осуществляющих территориаль-

ное общественное самоуправление, и заседания органа территориального обще-

ственного самоуправления, 

организует и контролирует выполнение решений и поручений собрания или 

конференции граждан, органа территориального общественного самоуправле-

ния, 

осуществляет прием и увольнение по трудовым договорам, 

открывает в банке расчетный счет и другие счета, 

распоряжается финансовыми средствами территориального общественного 

самоуправления согласно финансовому плану, решениям собрания или конфе-

ренции граждан и органа территориального общественного самоуправления, 
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разрабатывает должностные инструкции, 

заключает гражданско-правовые договоры с юридическими и физическими 

лицами, 

представляет территориальное общественное самоуправление во взаимоот-

ношениях с гражданами, органами городского самоуправления и государствен-

ной власти, общественными объединениями и другими юридическими лицами, 

информирует граждан, органы городского самоуправления и государствен-

ной власти, другие юридические лица о деятельности территориального обще-

ственного самоуправления; 

организует прием граждан и юридических лиц, 

отвечает за обеспечение учета и сохранности финансовых и архивных до-

кументов, 

отвечает за сохранность печати, штампа, бланков и имущества территори-

ального общественного самоуправления, 

в течение десяти рабочих дней после дня принятия собранием (конференци-

ей) жителей решения о внесении изменений в Устав обеспечивает представление 

изменений в Устав в администрацию города Перми для проведения регистрации. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 23.04.2012 N 70) 

8. Председатель может быть освобожден от своих обязанностей по решению 

членов этого органа, принятому большинством в две трети голосов членов сове-

та (комитета) от общего числа членов совета (комитета). Председатель совета 

(комитета), если это предусмотрено уставом территориального общественного 

самоуправления, может быть освобожден от своих обязанностей также и по ре-

шению собрания (конференции) жителей, принятому большинством голосов в 

две трети от числа жителей (делегатов конференции), участвующих в собрании 

(конференции). 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

Освобождение председателя органа территориального общественного само-

управления от должности может осуществляться в случаях: 

вступления в силу обвинительного приговора суда, 

признания судом его недееспособности, 

неоднократного умышленного нарушения устава территориального обще-

ственного самоуправления, 

неисполнения своих обязанностей без уважительных причин, 

в иных, предусмотренных действующим законодательством, случаях. 

 

Статья 19. Выборные лица территориального общественного самоуправле-

ния 

 

1. При необходимости жители соответствующей территории могут избирать 

лиц территориального общественного самоуправления (старост отдельных тер-

риторий (двора, группы домов), ответственных за конкретные участки работы, 

старших по домам, старших по подъездам домов и т.п.). 

 

Статья 20. Порядок избрания выборных лиц территориального обществен-
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ного самоуправления 

 

1. Выборным лицом территориального общественного самоуправления мо-

жет быть избран дееспособный житель старше шестнадцати лет, постоянно про-

живающий на соответствующей территории (подъезд, дом, двор, группа домов) 

и давший свое согласие на осуществление деятельности в качестве выборного 

лица территориального общественного самоуправления. 

2. Выборное лицо территориального общественного самоуправления изби-

рается на собрании жителей подъезда, дома, двора, группы домов на срок, уста-

новленный Уставом, но не более четырех лет. 

3. Собрание по избранию выборного лица территориального общественного 

самоуправления проводится в удобное для большинства жителей подъезда, до-

ма, двора, группы домов время по инициативе группы граждан в количестве не 

менее трех человек, проживающих в подъезде, доме, дворе, группе домов, или 

территориального общественного самоуправления, или руководителя террито-

риального органа администрации города. 

Собрание жителей правомочно (имеет кворум), если в нем принимает уча-

стие не менее одной трети жителей соответствующего подъезда, дома, двора, 

группы домов, достигших шестнадцатилетнего возраста. При отсутствии квору-

ма собрание вправе принять решение о проведении дополнительного голосова-

ния среди отсутствующих жителей путем письменного опроса отсутствующих. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

Каждый участник собрания имеет право выдвинуть любого участника со-

брания в качестве кандидата на пост выборного лица территориального обще-

ственного самоуправления. 

Группа граждан, по инициативе которой проводится собрание, обязана не 

позднее 5 дней до проведения собрания информировать орган территориального 

общественного самоуправления о дате, времени и месте проведения собрания. 

4. Избранным выборным лицом территориального общественного само-

управления считается кандидат, который получил наибольшее число голосов 

жителей, принявших участие в собрании (опросе). 

5. Представители городского самоуправления, органа территориального 

общественного самоуправления, депутаты Пермской городской Думы, избран-

ные по соответствующим избирательным округам, могут присутствовать на со-

брании жителей с правом совещательного голоса. 

6. Протокол собрания жителей соответствующего подъезда, дома, двора, 

группы хранится в органе территориального общественного самоуправления или 

у избранного выборного лица территориального общественного самоуправле-

ния. 

7. Выборное лицо территориального общественного самоуправления прово-

дит очередные собрания жителей не реже одного раза в год. 

8. На основании решения собрания жителей подъезда, дома, двора, группы 

домов об избрании выборного лица территориального общественного само-

управления глава территориального органа администрации города может выдать 

такому лицу соответствующее удостоверение. 
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Статья 21. Полномочия выборного лица территориального общественного 

самоуправления 

 

1. Полномочия выборного лица территориального общественного само-

управления определяются уставом территориального общественного самоуправ-

ления. 

К полномочиям выборного лица территориального общественного само-

управления отнесены: 

1) защита прав и законных интересов жителей соответствующего подъезда, 

дома, двора, группы домов в органах и перед должностными лицами государ-

ственной власти и городского самоуправления; 

2) организация акций милосердия, благотворительности, оказание адресной 

помощи малообеспеченным жителям подъезда, дома, двора, группы домов; 

3) работа с детьми и подростками, содействие в проведении культурных, 

спортивных и других мероприятий; 

4) содействие по осуществлению мер санитарного, эпидемиологического, 

экологического пожарного надзора и безопасности; 

5) контроль за качеством уборки территорий, своевременностью вывоза му-

сора, работой служб по эксплуатации жилищного фонда в интересах жителей; 

6) организация жителей на благоустройство и озеленение территории; 

7) организация обсуждения жителями вопросов жизнедеятельности терри-

тории; 

8) созыв собраний жителей для выдвижения инициатив жителей соответ-

ствующего подъезда, дома, двора, группы домов в вопросах местного значения; 

9) принятие мер к реализации решений собраний жителей; 

10) привлечение на добровольной основе жителей для реализации инициа-

тив в вопросах местного значения. 

К полномочиям выборного лица общественного самоуправления могут быть 

отнесены и другие вопросы, принятые на собрании жителей соответствующей 

территории и определяемые уставом территориального общественного само-

управления. 

 

Статья 22. Контрольно-ревизионный орган территориального общественно-

го самоуправления 

 

1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности территориального об-

щественного самоуправления осуществляет ревизор или ревизионная комиссия 

(в составе не менее 3 человек) территориального общественного самоуправле-

ния, избираемые собранием (конференцией) жителей на срок полномочий орга-

нов территориального общественного самоуправления. 

2. Ревизор (ревизионная комиссия) подотчетны только собранию (конфе-

ренции) жителей. Ревизором (членом ревизионной комиссии) не может быть ли-

цо, избранное членом органа территориального общественного самоуправления. 

3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности органа тер-
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риториального общественного самоуправления осуществляется по итогам дея-

тельности этого органа за год, а также в другое время по решению собрания 

(конференции) жителей. 

4. Председатель, члены органа территориального общественного само-

управления и штатные работники обязаны по требованию ревизора (члена реви-

зионной комиссии) представлять всю необходимую информацию для проведе-

ния ревизионных проверок. 

5. О результатах проведения ревизионных проверок ревизор (ревизионная 

комиссия) докладывает органу территориального общественного самоуправле-

ния и собранию (конференции) жителей. 

6. Жителям должна быть предоставлена возможность ознакомления с актом 

ревизии. 

 

Глава 5. МАТЕРИАЛЬНО-ФИНАНСОВАЯ ОСНОВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 23. Экономическая деятельность территориального общественного 

самоуправления 

 

1. Территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное в 

качестве юридического лица, вправе: 

1) создавать в установленном порядке предприятия и организации, удовле-

творяющие потребности населения в товарах и услугах; 

2) выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству террито-

рии и коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту жи-

лищного фонда, объектов социальной инфраструктуры с использованием соб-

ственных финансовых ресурсов; 

3) кооперировать на добровольной основе средства населения, предприятий, 

учреждений и организаций для финансирования целевых социальных программ; 

4) участвовать собственными ресурсами в создании и деятельности финан-

сово-кредитных учреждений на акционерной или паевой основе; 

5) организовывать иную экономическую деятельность, не запрещенную за-

конодательством, с целью удовлетворения социально-экономических потребно-

стей населения; 

6) определять в соответствии со своим Уставом штаты, порядок назначения 

и оплаты труда работников создаваемых организаций. 

 

Статья 24. Собственность территориального общественного самоуправле-

ния 

 

1. Территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное в 

качестве юридического лица, вправе распоряжаться денежными средствами, пе-

редаваемыми ему на договорной основе органами городского самоуправления 

города Перми, иными юридическими и физическими лицами. 

2. Территориальное общественное самоуправление, зарегистрированное в 



35 
 

качестве юридического лица, вправе иметь в собственности имущество, создава-

емое или приобретаемое за счет собственных средств. 

 

Статья 25. Финансовые средства территориального общественного само-

управления 

 

1. Финансовые средства территориального общественного самоуправления 

состоят из собственных, заемных средств, а также средств, передаваемых ему 

органами городского самоуправления на основании договоров о целевом финан-

сировании. 

Собственные финансовые средства образуются за счет доходов от экономи-

ческой деятельности территориального общественного самоуправления, добро-

вольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, 

граждан, а также других поступлений. 

2. Выделение бюджетных денежных средств территориальному обществен-

ному самоуправлению осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3. Территориальное общественное самоуправление на основе соответству-

ющих смет доходов и расходов самостоятельно использует имеющиеся в его 

распоряжении финансовые средства в соответствии с уставными целями и про-

граммами социально-экономического развития соответствующих территорий, 

если иной порядок использования финансирования не установлен соответству-

ющим договором. 

Годовые отчеты об исполнении сметы доходов и расходов утверждаются 

собранием (конференцией) жителей. 

Финансовые средства территориального общественного самоуправления не 

могут распределяться между жителями, членами органов территориального об-

щественного самоуправления и используются исключительно для достижения 

целей деятельности территориального общественного самоуправления или бла-

готворительных целей. 

4. Территориальному общественному самоуправлению органами городского 

самоуправления с целью ведения хозяйственной деятельности, направленной на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на 

соответствующей территории, на основании договора могут быть предоставлены 

средства бюджета города Перми для целевого финансирования программ, 

предусматривающих развитие соответствующих территорий, финансирования 

отдельных мероприятий, на возмещение части расходов по материально-

техническому обеспечению деятельности территориального общественного са-

моуправления, на содержание помещения, на оплату коммунальных услуг, на 

оплату труда. 

 

Абзац второй пункта 4 вступил в силу 1 января 2014 года (пункт 3.1 реше-

ния Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305). 
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Выделение средств бюджета города Перми осуществляется территориаль-

ному общественному самоуправлению, устав которого соответствует действую-

щему законодательству и настоящему Положению. 

(п. 4 в ред. решения Пермской городской Думы от 18.12.2012 N 305) 

5. Органам территориального общественного самоуправления, зарегистри-

рованным в качестве юридического лица, могут передаваться органами город-

ского самоуправления средства бюджета города по договору. 

Расходование выделенных бюджетных средств осуществляется со счетов 

администраций районов в соответствии с принятыми денежными обязатель-

ствами и доведенными лимитами бюджетных обязательств. 

6. Для органов и выборных лиц территориального общественного само-

управления, не имеющих статуса юридического лица, средства бюджета города 

могут выделяться по договору с руководителем органа территориального обще-

ственного самоуправления или выборным лицом территориального обществен-

ного самоуправления. 

7. Орган территориального общественного самоуправления подконтролен 

органам городского самоуправления в части использования переданных ему 

бюджетных средств. 

Органы городского самоуправления контролируют поступление и исполь-

зование бюджетных средств, переданных органам территориального обществен-

ного самоуправления на выполнение их деятельности. 

8. Органы городского самоуправления, жители города Перми не несут от-

ветственности по имущественным и финансовым обязательствам органов терри-

ториального общественного самоуправления. Органы территориального обще-

ственного самоуправления не несут ответственности по имущественным и фи-

нансовым обязательствам органов городского самоуправления и жителей горо-

да. 

 

Глава 6. ГАРАНТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 26. Взаимоотношения органов городского самоуправления города 

Перми и территориального общественного самоуправления 

 

1. Органы городского самоуправления в рамках своей компетенции: 

1) оказывают содействие населению в реализации права на территориальное 

общественное самоуправление; 

2) оказывают помощь инициативным группам жителей в проведении собра-

ний, конференций жителей; 

3) разрабатывают нормативные акты, устанавливающие общие принципы 

организации и деятельности территориального общественного самоуправления; 

4) устанавливают сферы совместной компетенции с территориальным об-

щественным самоуправлением, а также перечень вопросов, решения по которым 

не могут быть приняты без согласования с территориальным общественным са-

моуправлением; 
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5) участвуют в работе конференций и собраний органов территориального 

общественного самоуправления; 

6) координируют деятельность органов и выборных лиц территориального 

общественного самоуправления, оказывают им организационную и методиче-

скую помощь; 

7) заключают договоры с органами и выборными лицами территориального 

общественного самоуправления; 

8) контролируют поступление и использование бюджетных средств, пере-

данных органам и выборным лицам территориального общественного само-

управления на выполнение их деятельности; 

9) контролируют использование муниципального имущества, переданного 

органам и выборным лицам территориального общественного самоуправления 

по договорам; 

10) наделяют органы и выборных лиц территориального общественного са-

моуправления отдельными полномочиями по решению вопросов местного зна-

чения; 

11) устанавливают льготы по налогам и сборам для органов территориаль-

ного общественного самоуправления; 

12) создают необходимые условия для становления и развития системы тер-

риториального общественного самоуправления и содействуют его органами вы-

борным лицам в осуществлении их полномочий; 

13) информируют органы и выборных лиц территориального общественно-

го самоуправления о планируемых и принятых решениях органов городского 

самоуправления, затрагивающих интересы жителей соответствующей террито-

рии; 

14) осуществляют другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Пермского края и настоящим Положением. 

2. Представители органов и выборные лица территориального общественно-

го самоуправления вправе принимать участие в работе органов городского са-

моуправления при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы населения 

территории, на которой действует орган, выборное лицо территориального об-

щественного самоуправления. 

3. Вмешательство органов и должностных лиц городского самоуправления в 

деятельность территориального общественного самоуправления, осуществляе-

мую в пределах компетенции территориального общественного самоуправления, 

недопустимо, за исключением случаев, предусмотренных действующим законо-

дательством. 

4. Территориальное общественное самоуправление вправе на договорных 

началах принимать на себя договорные обязательства, передаваемые ему орга-

нами городского самоуправления. 

При этом органы городского самоуправления в обязательном порядке пере-

дают территориальному общественному самоуправлению необходимые для 

осуществления переданных обязательств материальные и финансовые средства. 

5. Уличные и иные комитеты территориального общественного самоуправ-

ления вправе на договорных началах принимать на себя обязательства, переда-
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ваемые им органами городского самоуправления, иными органами территори-

ального общественного самоуправления. 

При этом органы городского самоуправления и органы территориального 

общественного самоуправления в обязательном порядке передают уличным и 

иным комитетам территориального общественного самоуправления необходи-

мые для осуществления переданных обязательств материальные и финансовые 

средства. 

 

Глава 7. СОТРУДНИЧЕСТВО ОРГАНОВ И ВЫБОРНЫХ ЛИЦ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Статья 27. Объединение (лига) председателей территориального обще-

ственного самоуправления 

 

1. В соответствии с действующим законодательством при работе с органами 

городского самоуправления органы территориального общественного само-

управления могут объединяться в ассоциации и союзы, иные объединения в 

пределах муниципального образования или в границах области, вступать в об-

щероссийские союзы и ассоциации по вопросам компетенции территориального 

общественного самоуправления. 

Совещательным органом, объединяющим представителей органов террито-

риального общественного самоуправления города Перми, является объединение 

(лига) председателей советов территориального общественного самоуправления 

(далее - Лига председателей). 

Решения Лиги председателей обязательны для рассмотрения функциональ-

ными подразделениями, функциональными и территориальными органами ад-

министрации города Перми. 

Лига председателей вправе: 

1) организовывать и проводить слушания по общественно важным пробле-

мам; 

2) проводить экспертизу и давать заключения по проектам нормативных 

правовых актов органов городского самоуправления; 

3) приглашать на свои заседания и заслушивать сообщения должностных 

лиц органов городского самоуправления, направлять запросы этим лицам; 

4) создавать рабочие группы для рассмотрения и выработки рекомендаций 

по решению вопросов территориального общественного самоуправления; 

5) принимать к рассмотрению заявления органов и выборных лиц террито-

риального общественного самоуправления о содействии в разрешении спорных 

вопросов; 

6) иным образом содействовать развитию территориального общественного 

самоуправления в городе Перми. 

Порядок созыва заседаний Лиги председателей, их ведения и принятия ре-

шений, порядок избрания руководящих и рабочих органов Лиги председателей 

определяются регламентом работы Лиги председателей, утверждаемым на засе-

дании Лиги председателей. 
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В заседаниях Лиги председателей могут принимать участие представители 

функциональных подразделений, функциональных и территориальных органов 

администрации города Перми по вопросам, обсуждаемым на заседании и нахо-

дящимся в компетенции соответствующих подразделений и органов. 
 

 

Приложение 

к Положению о территори-

альном 

общественном самоуправ-

лении 

в городе Перми 

 

(в ред. решения Пермской городской Думы 

от 18.12.2012 N 305) 

 

Реестр 

уставов территориальных общественных самоуправлений 

в городе Перми 
 

N Наимено-

вание 

ТОС 

Устав 

(дата, 

основание 

регистрации) 

Территория Ф.И.О 

председателя 

ТОС 

Адрес 

местона-

хождения 

ТОС,  

телефон 

Номер и 

дата выдачи 

Управлением 

Министерства 

юстиции  

Российской 

Федерации по 

Пермскому 

краю 

свидетельства 

о государ-

ственной 

регистрации 

некоммерче-

ской 

организации 

1      2            3           4           5              6                7          
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 февраля 2013 г. N 75 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ ТЕРРИТО-

РИАЛЬНЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ И ВЕ-

ДЕНИЯ 

РЕЕСТРА УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМО-

УПРАВЛЕНИЙ 

 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 19.06.2013 N 494) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 29 января 

2008 г. N 26 "Об утверждении Положения о территориальном общественном са-

моуправлении в городе Перми", Постановлением администрации города Перми 

от 28 мая 2013 г. N 415 "Об утверждении Положения об управлении социальной 

политики администрации города Перми", в целях эффективного развития терри-

ториального общественного самоуправления на территории города Перми и со-

здания благоприятных условий для их деятельности администрация города Пер-

ми постановляет: 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2013 N 494) 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации уставов территориальных 

общественных самоуправлений, изменений в них и ведения реестра уставов тер-

риториальных общественных самоуправлений. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 

"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь". 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации города Перми 

А.Ю.МАХОВИКОВ 

 

УТВЕРЖДЕН  Постановлением 

администрации города Перми 

от 12.02.2013 N 75 
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ПОРЯДОК 

РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ, ИЗМЕНЕНИЙ В НИХ И ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА 

УСТАВОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 
 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 19.06.2013 N 494) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Порядок регистрации уставов территориальных общественных само-

управлений, изменений в них и ведения реестра уставов территориальных обще-

ственных самоуправлений (далее - Порядок) разработан в соответствии с Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города 

Перми, решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 26 "Об 

утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Перми" (далее - Решение Пермской городской Думы), Постановлением 

администрации города Перми от 28 мая 2013 г. N 415 "Об утверждении Положе-

ния об управлении социальной политики администрации города Перми". 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2013 N 494) 

1.2. Настоящий Порядок определяет организацию работы по регистрации 

уставов территориальных общественных самоуправлений на территории города 

Перми (далее - ТОС), изменений в уставы ТОС, определяет перечень докумен-

тов, представляемых ТОС, порядок их рассмотрения администрацией города 

Перми, порядок ведения реестра уставов ТОС (далее - Реестр). 

1.3. Регистрацию уставов ТОС, внесение изменений в них, ведение Реестра 

осуществляет управление социальной политики администрации города Перми 

(далее - Управление). 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2013 N 494) 

 

II. Порядок представления устава ТОС для регистрации 

 

2.1. Устав ТОС представляется на регистрацию в Управление в течение 7 

дней со дня принятия решения Пермской городской Думой об установлении 

границ территории, на которой осуществляется ТОС. 

2.2. Для регистрации устава ТОС лицо, уполномоченное собранием (конфе-

ренцией) жителей, осуществляющих ТОС (далее - Заявитель), представляет сле-

дующий пакет документов: 

заявление о регистрации устава ТОС на имя начальника Управления, под-

писанное председателем ТОС, избранным на учредительном собрании (конфе-

ренции) жителей, по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

копию решения Пермской городской Думы об установлении границ терри-

тории, на которой осуществляется ТОС; 

копию протокола собрания по выбору делегатов на учредительное собрание 
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(конференцию) жителей; 

копию протокола учредительного собрания (конференции) жителей, содер-

жащего решение о принятии устава ТОС, с указанием даты и места проведения 

учредительного собрания (конференции) жителей, общего числа граждан, про-

живающих на соответствующей территории и имеющих право участвовать в 

учредительном собрании (конференции), повестки дня, итогов голосования, 

подписанного председателем и секретарем учредительного собрания (конферен-

ции) жителей; 

устав ТОС, принятый учредительным собранием (конференцией) жителей, в 

4 экземплярах. Экземпляры устава ТОС должны быть прошиты, пронумерованы 

и заверены подписью Заявителя на последнем листе каждого экземпляра. 

2.3. При подаче заявления и представлении пакета документов для реги-

страции Заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

2.4. При сдаче пакета документов оформляется 2 экземпляра расписки по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, один из которых выдает-

ся Заявителю, второй приобщается к представленному пакету документов. 

2.5. При представлении неполного перечня документов, предусмотренных 

пунктом 2.2 настоящего Порядка, специалист, осуществляющий прием докумен-

тов, возвращает пакет документов Заявителю с разъяснением необходимости 

представления недостающих документов. 

2.6. Управление не вправе требовать представления иных документов, кро-

ме документов, установленных настоящим Порядком. 

 

III. Порядок рассмотрения заявления и принятия решения 

о регистрации устава ТОС либо об отказе в регистрации 

устава ТОС 

 

3.1. Управление рассматривает представленный пакет документов, проводит 

экспертизу представленных документов на полноту представления и соответ-

ствие действующему законодательству. 

3.2. Регистрация устава ТОС осуществляется при наличии пакета докумен-

тов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, путем внесения соответству-

ющей записи в Реестр не позднее 20 дней после дня вступления в силу решения 

Пермской городской Думы об установлении границ территории, на которой 

осуществляется ТОС, путем проставления на титульном листе устава ТОС номе-

ра, даты регистрации устава ТОС и подписи руководителя Управления. 

3.3. Датой регистрации устава ТОС является дата внесения соответствую-

щей записи в Реестр. 

3.4. Решение об отказе в регистрации устава ТОС может быть принято при 

наличии следующих оснований: 

представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.2 

настоящего Порядка; 

подача заявления неуполномоченным лицом, в том числе отсутствие пол-

номочий которого выяснилось в ходе проведения экспертизы представленных 

документов; 
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несоответствие представленных документов требованиям действующего за-

конодательства, в том числе настоящего Порядка. 

3.5. Отказ в регистрации устава ТОС оформляется в письменном виде за 

подписью руководителя Управления и не является препятствием для повторной 

подачи документов на регистрацию при устранении оснований, послуживших 

причиной отказа. 

3.6. Отказ в регистрации устава ТОС может быть обжалован в судебном по-

рядке. 

 

IV. Порядок выдачи Заявителю документов о регистрации 

устава ТОС 

 

4.1. Решение о регистрации устава ТОС либо об отказе в регистрации устава 

ТОС принимается и выдается (направляется) Заявителю не позднее 20 дней по-

сле дня вступления в силу решения Пермской городской Думы об установлении 

границ территории, на которой осуществляется ТОС. 

4.2. При обращении Заявителя за получением зарегистрированного устава 

ТОС либо письменного отказа в регистрации устава ТОС в расписках о получе-

нии документов делаются отметки о выдаче зарегистрированного устава ТОС 

либо письменного отказа в регистрации устава ТОС. 

Если Заявитель в течение 5 дней с установленной в расписке даты выдачи 

зарегистрированного устава ТОС либо письменного отказа в регистрации устава 

ТОС не обратился за получением документов, зарегистрированный устав ТОС 

либо письменный отказ от регистрации устава ТОС направляется Заявителю за-

казным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. Уведомление 

хранится в материалах дела в Управлении. 

4.3. Устав ТОС, представленный на регистрацию, в случае принятия реше-

ния о регистрации устава ТОС в 3 экземплярах выдается (направляется) Заяви-

телю с номером, датой регистрации устава ТОС и подписью руководителя 

Управления. Документы, представленные на регистрацию устава ТОС, не воз-

вращаются и хранятся в материалах дела в Управлении. 

Письменный отказ в регистрации устава ТОС выдается (направляется) За-

явителю с представленным пакетом документов на регистрацию устава ТОС. 

 

V. Порядок ведения Реестра 

 

5.1. Реестр ведется по форме, установленной Решением Пермской город-

ской Думы. 

5.2. Зарегистрированному уставу ТОС присваивается регистрационный но-

мер в Реестре. 

5.3. Реестр является учетным документом, содержащим сведения о зареги-

стрированных уставах ТОС. 

5.4. Нумерация регистрационных записей в Реестре осуществляется в нуме-

рологическом порядке по количеству ТОС и не прерывается наступлением ново-

го календарного года. 
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5.5. В Реестре проставляется порядковый номер следующим образом: 

РУ/"порядковый номер". 

5.6. На каждом экземпляре устава ТОС на титульном листе проставляется 

следующая запись: 

"Зарегистрировано управлением социальной политики администрации го-

рода Перми. Регистрационная запись N ___. Дата регистрации "___" _____ 20__ 

г.". 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 19.06.2013 N 494) 

5.7. Управление ведет папки, имеющие порядковый номер в соответствии с 

регистрационной записью, в которых хранятся уставы ТОС, а также представ-

ленные к ним документы. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. При внесении изменений в устав ТОС процедура регистрации таких из-

менений производится в соответствии с настоящим Порядком с учетом следую-

щих особенностей: 

6.1.1. заявление о регистрации изменений в устав ТОС представляется За-

явителем по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку в течение 10 

дней после дня принятия собранием (конференцией) жителей решения о внесе-

нии изменений в устав ТОС. При подаче заявления Заявителем прилагаются 

следующие документы: 

устав ТОС в новой редакции в 4 экземплярах. Экземпляры устава ТОС 

должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью Заявителя на по-

следнем листе каждого экземпляра; 

копия протокола собрания (конференции) жителей, содержащего решение о 

внесении изменений (дополнений) в устав ТОС, с указанием даты и места про-

ведения собрания (конференции), общего числа граждан, проживающих на со-

ответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании (общего 

количества делегатов, избранных на конференцию), количества жителей (деле-

гатов), присутствующих на собрании (конференции), повестки дня, итогов голо-

сования, подписанного председателем ТОС и секретарем собрания (конферен-

ции) жителей; 

6.1.2. решение о регистрации изменений в устав ТОС либо об отказе в реги-

страции изменений в устав ТОС принимается и выдается (направляется) Заяви-

телю не позднее 20 дней после дня получения Управлением пакета документов, 

указанных в пункте 6.1.1 настоящего Порядка; 

6.1.3. при регистрации изменений в устав ТОС в Реестре под порядковым 

номером устава ТОС проставляется соответствующая запись. Регистрационная 

запись изменений в устав ТОС нумеруется следующим образом: 

"регистрационная запись"-ИЗ/"порядковый номер". 

6.2. Копия устава ТОС для выдачи по обращению лица, уполномоченного 

ТОС или законодательством, заверяется подписью руководителя Управления и 

отметкой на титульном листе "Копия". 

6.3. При прекращении деятельности ТОС в течение 5 дней с момента приня-
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тия соответствующего решения уполномоченным органом ТОС Заявитель пред-

ставляет в Управление пакет документов для исключения ТОС из Реестра: 

заявление с уведомлением о прекращении деятельности ТОС; 

решение общего собрания (конференции) граждан о прекращении деятель-

ности ТОС; 

документ, подтверждающий полномочия Заявителя совершать данные дей-

ствия от имени ТОС; 

устав ТОС, выданный при регистрации устава (изменений в устав) ТОС; 

6.3.1. в случае если все документы приняты и оформлены в соответствии с 

действующим законодательством и уставом ТОС, в Реестр вносится соответ-

ствующая запись; 

6.3.2. в случае прекращения деятельности ТОС на основании решения суда 

основанием для исключения записи из Реестра является решение суда; 

6.3.3. датой прекращения деятельности ТОС является дата внесения соот-

ветствующей записи в Реестр. 

6.4. Ответственность за соответствие устава ТОС действующему законода-

тельству, полноту представленных документов, прилагаемых к уставу ТОС, со-

ответствие документов требованиям, установленным настоящим Порядком, 

несет ТОС. 

6.5. ТОС в соответствии с уставом может являться юридическим лицом в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации и считается со-

зданным с момента его государственной регистрации в установленном законо-

дательством порядке. 

В случае государственной регистрации ТОС председатель ТОС или иное 

уполномоченное лицо в течение 10 дней с момента государственной регистра-

ции ТОС представляет в Управление свидетельство о государственной реги-

страции некоммерческой организации для внесения соответствующей записи в 

Реестр. 
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Приложение 1 

к Порядку регистрации уставов 

территориальных общественных 

самоуправлений, изменений 

в них и ведения реестра 

уставов территориальных 

общественных самоуправлений 

 

Кому 

____________________________ 

  

от кого 

____________________________ 

              (Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации устава территориального общественного 

самоуправления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции", Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы от 29 января 

2008 г. N 26 "Об утверждении Положения о территориальном общественном са-

моуправлении в городе Перми" прошу Вас осуществить регистрацию устава 

территориального общественного самоуправления ________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

копию решения Пермской городской Думы об установлении границ территории 

ТОС; 

устав территориального общественного самоуправления в 4 экземплярах; 

копию протокола собрания по выбору делегатов на учредительное собрание 

(конференцию); 

копию протокола учредительного собрания (конференции) жителей. 

 

Подпись 

 

Дата 
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Приложение 2 

к Порядку регистрации уставов 

территориальных общественных 

самоуправлений, изменений 

в них и ведения реестра 

уставов территориальных 

общественных самоуправлений 
 

 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 19.06.2013 N 494) 

 

РАСПИСКА 

в получении документов о регистрации устава территориального 

общественного самоуправления 
 

г. Пермь                                             "___" ________ 20__ г. 

 

Настоящая расписка выдана __________________________________________, 
                                                       (Ф.И.О. заявителя) 

предъявившему _____________________________________________________, 
             (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

в  том, что  им  в  управление  социальной  политики  администрации  города 

Перми подано заявление о регистрации устава территориального  общественно-

го самоуправления,   осуществляемого  на  территории,  установленной  решени-

ем Пермской городской Думы N _______ от "___" ____________ 20___ г., при-

нятого решением _____, протокол N ______ от "___" ____________ 20__ г., к ко-

торому представлен следующий пакет документов: 

_____________________________________________________________________ 
             (перечисляются полученные от заявителя документы) 

 

Заявление и перечисленные документы подал: 

________________________________ 
                                             (Ф.И.О. и подпись заявителя) 

Заявление и перечисленные документы принял: 

_______________________________ 
                                             (Ф.И.О. и подпись специалиста) 

 

Дата выдачи документов: "__" _______ 20__ г. 

______________________________ 
                                             (Ф.И.О. и подпись специалиста) 

Решение получил: 

"___" ___________ 20___ г. ______________________________ 
                            (Ф.И.О. и подпись заявителя) 

Решение выдал: 

"___" ___________ 20___ г. ______________________________ 
                            (Ф.И.О. и подпись специалиста) 
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Приложение 3 

к Порядку регистрации уставов 

территориальных общественных 

самоуправлений, изменений 

в них и ведения реестра 

уставов территориальных 

общественных самоуправлений 
 

Кому 

_____________________________ 

   

  от кого 

_____________________________ 
                         (Ф.И.О. заявителя) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации изменений в устав территориального общественного 

самоуправления 

 

В  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об об-

щих   принципах   организации   местного   самоуправления   в  Российской Фе-

дерации",  Уставом  города  Перми, решением Пермской городской Думы от 

29января   2008   г.   N  26  "Об  утверждении  Положения  о  территориальном 

общественном  самоуправлении  в городе Перми" прошу осуществить регистра-

цию изменений в устав территориального общественного самоуправления 

____________________________________________________________________. 

    К заявлению прилагаю следующие документы: 

    устав ТОС в новой редакции в 4 экземплярах; 

    копию  протокола  собрания (конференции) жителей, содержащего решение о 

внесении изменений в устав ТОС. 

 

Подпись 

 

Дата 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 июня 2008 г. N 534 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА 

СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕ-

ЖДЕНИЯМИ 

 

(в ред. Постановлений Администрации г. Перми 

от 25.03.2011 N 109, от 30.12.2013 N 1267) 

 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во 

исполнение решения о бюджете города Перми на текущий год и плановый пери-

од, в целях финансовой поддержки иных некоммерческих организаций, не яв-

ляющихся муниципальными учреждениями, постановляю: 

(преамбула в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2013 N 

1267) 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета города Перми иным некоммерческим организациям, не явля-

ющимся муниципальными учреждениями. 

(п. 1 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2013 N 1267) 

2. Главным распорядителям бюджетных средств города Перми обеспечить: 

заключение договоров с некоммерческими организациями о предоставлении 

субсидий, 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 30.12.2013 N 1267) 

контроль за целевым использованием предоставленных субсидий. 

3. Управлению по общим вопросам администрации города обеспечить 

опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 

"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь". 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации города 

А.Б.КАЦ 
 

 

Утвержден 

Постановлением 

администрации города 

от 11.06.2008 N 534 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГО-

РОДА ПЕРМИ 

ИНЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 30.12.2013 N 1267) 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета 

города Перми иным некоммерческим организациям, не являющимся муници-

пальными учреждениями (далее - Порядок), разработан в соответствии со стать-

ей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Перми, 

решением о бюджете города Перми на текущий финансовый год и плановый пе-

риод. 

1.2. Порядок определяет цели, условия предоставления субсидий за счет 

средств бюджета города Перми иным некоммерческим организациям, не явля-

ющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим свою деятельность 

на территории города Перми (далее - некоммерческие организации), а также 

предусматривает контроль и порядок возврата субсидий. 

1.3. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком являют-

ся некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность на терри-

тории города Перми, направленную на организацию и проведение мероприятий 

с участием населения города Перми в рамках реализации муниципальной про-

граммы "Общественное участие", утвержденной Постановлением администра-

ции города Перми от 25 октября 2013 г. N 922 (далее - Получатель субсидии). 
 

II. Цели и условия предоставления субсидии 

 

2.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям на безвоз-

мездной основе в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, направленной на организацию и проведение меро-

приятий с участием населения города Перми в рамках реализации муниципаль-

ной программы "Общественное участие", утвержденной Постановлением адми-

нистрации города Перми от 25 октября 2013 г. N 922 (далее - муниципальная 

программа). 

2.2. Средства, предоставляемые некоммерческой организации в форме суб-

сидии, имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно в 

целях, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. Использование субсидии на 

иные цели будет являться нецелевым использованием. 

2.3. Условия предоставления субсидии: 

2.3.1. государственная регистрация некоммерческой организации в качестве 

юридического лица и осуществление некоммерческой организацией деятельно-

сти на территории города Перми; 
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2.3.2. отсутствие процедуры ликвидации, банкротства и открытия конкурс-

ного производства, отсутствие приостановления деятельности некоммерческой 

организации; 

2.3.3. отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам перед бюджетами всех уровней, государственными внебюджетными 

фондами; 

2.3.4. своевременность и полнота представления некоммерческой организа-

цией отчетных документов по ранее заключенным договорам (при наличии); 

2.3.5. согласие некоммерческой организации на осуществление уполномо-

ченным органом и органами муниципального финансового контроля админи-

страции города Перми проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-

ставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком. 

2.4. Субсидии предоставляются в пределах объемов средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий муниципальной программы, соответствующи-

ми уполномоченными органами администрации города Перми в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета города Перми. 

В случае обращения за предоставлением субсидий двух и более некоммер-

ческих организаций одновременно на одно мероприятие программы при усло-

вии, что общая запрашиваемая сумма согласно сметам расходов превышает объ-

емы средств, предусмотренных на реализацию мероприятия муниципальной 

программы, субсидии предоставляются обратившимся некоммерческим органи-

зациям равными частями в пределах объемов средств, предусмотренных на реа-

лизацию мероприятия муниципальной программы. 

В рамках настоящего Порядка уполномоченным органом администрации 

города Перми является главный распорядитель бюджетных средств города Пер-

ми согласно ведомственной структуре расходов бюджета города Перми, наде-

ленный правом предоставления субсидии, либо его подведомственное учрежде-

ние в соответствии с решением Пермской городской Думы о бюджете города 

Перми (далее - Уполномоченный орган). 

2.5. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о 

предоставлении субсидии (далее - Договор), заключенного между Получателем 

субсидии и Уполномоченным органом, в пределах текущего финансового года 

по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

2.6. В целях заключения Договора некоммерческая организация представля-

ет в Уполномоченный орган следующие документы: 

2.6.1. заявку на предоставление субсидии (далее - Заявка) по форме соглас-

но приложению 1 к настоящему Порядку (в бумажном виде и на электронном 

носителе); 

2.6.2. календарный план реализации мероприятия по форме согласно при-

ложению 1 к Заявке (в бумажном виде и на электронном носителе); 

2.6.3. смету расходов по форме согласно приложению 2 к Заявке (в бумаж-

ном виде и на электронном носителе); 

2.6.4. заверенную копию устава некоммерческой организации; 

2.6.5. документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Догово-

ра. 
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2.7. Уполномоченный орган при приеме документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего Порядка, составляет реестр представленных документов с указанием 

наименования документа и даты его представления. 

2.8. Уполномоченный орган после представления некоммерческой органи-

зацией всех документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка, заключает 

Договор и в срок, установленный в Договоре, перечисляет денежные средства на 

счет Получателя субсидии. 

2.9. Основания для отказа в предоставлении субсидии некоммерческой ор-

ганизации: 

2.9.1. представление некоммерческой организацией документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Порядка, не в полном объеме; 

2.9.2. представление некоммерческой организацией документов, указанных 

в пункте 2.6 настоящего Порядка, содержащих недостоверную информацию; 

2.9.3. несоблюдение некоммерческой организацией условий предоставления 

субсидии, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка; 

2.9.4. отсутствие лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом 

году; 

2.9.5. нецелевое использование средств бюджета города Перми, предостав-

ленных в форме субсидии по договорам на ранее проведенные мероприятия; 

2.9.6. невозврат средств, предоставленных в форме субсидии, в части неиз-

расходованных средств в доход бюджета города Перми по договорам на ранее 

проведенные мероприятия. 

2.10. Основания для уменьшения размера предоставленной некоммерческой 

организации субсидии: 

уменьшение в установленном порядке (недостаточность) бюджетных ассиг-

нований, предусмотренных ведомственной классификацией расходов Уполно-

моченному органу в бюджете города Перми; 

ненадлежащее исполнение некоммерческой организацией обязательств, 

предусмотренных Договором, по реализации мероприятия в рамках муници-

пальной программы. 

 

III. Отчетность и контроль 

 

3.1. Получатель субсидии в установленный в Договоре срок представляет в 

соответствующий Уполномоченный орган следующие документы: финансовый 

отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятия (по форме со-

гласно приложению 1 к Договору), содержательный отчет (по форме согласно 

приложению 2 к Договору), пояснительную записку в случае отклонения факти-

ческих показателей от плановых в произвольной форме, в бумажном виде и на 

электронном носителе. 

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за качество и своевремен-

ность составления отчетности, целевое использование субсидии и достоверность 

представляемых сведений в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Порядком. 

3.3. Уполномоченный орган осуществляет проверку отчетов, указанных в 
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пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты их получения. 

3.4. В случае непредставления Получателем субсидии отчетов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Порядка, в установленный в Договоре срок Уполномо-

ченный орган приостанавливает предоставление субсидии до устранения нару-

шений Получателем субсидии. 

3.5. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют соответ-

ствующие Уполномоченные органы. 

3.6. Уполномоченный орган администрации города Перми, органы муници-

пального финансового контроля администрации города Перми осуществляют 

обязательную проверку соблюдения некоммерческими организациями условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 

3.7. Ответственность за соблюдение установленного порядка и достовер-

ность представляемых сведений возлагается на Уполномоченные органы и По-

лучателей субсидий в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции. 

 

IV. Порядок возврата субсидий 

 

4.1. Средства, предоставляемые в виде субсидий некоммерческим организа-

циям, подлежат возврату в бюджет города Перми в случаях: 

4.1.1. неполного использования бюджетных средств по окончании срока ре-

ализации мероприятия; 

4.1.2. выявления факта нецелевого использования субсидии; 

4.1.3. нарушения Получателем субсидии условий, установленных настоя-

щим Порядком и Договором, в том числе неисполнения обязательств по Догово-

ру; 

4.1.4. расторжения Договора. 

4.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявле-

ния обстоятельств, указанных в пунктах 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 настоящего Порядка, 

прекращает предоставление субсидии и направляет Получателю субсидии тре-

бование о возврате субсидии. 

4.3. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем 

субсидии в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного требования. 

4.4. В случае невыполнения Получателем субсидии в срок, установленный в 

пункте 4.3 настоящего Порядка, требования о возврате субсидии Уполномочен-

ный орган, осуществляющий контроль, обеспечивает взыскание данной субси-

дии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 
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Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств бюджета города Перми 

иным некоммерческим организациям, 

не являющимся муниципальными 

учреждениями 
 

 

Руководителю уполномоченного органа 

администрации города Перми 

____________________________ 
    (фамилия, инициалы руководителя) 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии 

(типовая форма) 

 

    Прошу    Вас   предоставить    субсидию    некоммерческой   организации 

_____________________________________________________________________ 
                         (наименование организации) 

в целях возмещения части затрат, связанных с  осуществлением  хозяйственной 

деятельности,  направленной  на  организацию  и  проведение  мероприятий  с 

участием населения города Перми 

_____________________________________________________________________, 
                                       (наименование мероприятия) 

в   рамках   реализации  муниципальной  программы «Общественное  участие», 

утвержденной Постановлением администрации города Перми от 25  октября  

2013г. N 922, на ______________________________________________________. 
                 (период, на который предоставляется субсидия) 

 

Приложение: 

1. Календарный план. 

2. Смета расходов (расчеты к смете расходов). 

3. Заверенная копия устава некоммерческой организации. 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора. 

 

Руководитель ________________________________ 

                               (наименование организации) 

___________/___________________ 

 (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

ДАТА 
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Приложение 1 

к типовой форме заявки 

на предоставление субсидии 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации мероприятия 

 

N Содержание работ (услуг) Сроки 

   

   

_____________________________ 

(полное наименование организации) 

______________/______________________________ 

  (подпись)    (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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Приложение 2 

к типовой форме заявки 

на предоставление субсидии 

 

СМЕТА 

расходов 

 

Направление расходов Запрашиваемые 

средства, руб. 

Привлеченные 

средства, руб. 

Заработная плата   

Начисления на выплаты по оплате труда   

Услуги связи   

Транспортные услуги   

Коммунальные услуги   

Арендная плата за пользование имуще-

ством 

  

Работы, услуги по содержанию имущества   

Прочие работы, услуги   

Прочие расходы   

Приобретение основных средств   

Приобретение материальных запасов   

Всего   

_______________________________ 

(полное наименование организации) 

______________/______________________________ 

  (подпись)    (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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Приложение 

к смете расходов 
 

РАСЧЕТЫ 

к смете расходов 

 

Наименование мероприятия 

__________________________________________________ 

Количество участников мероприятия _________ чел. 

 

Наименова-

ние расходов 

Единица 

измере-

ния ра-

боты 

(услуги) 

Стои-

мость ра-

боты 

(услуги), 

руб. 

Количе-

ство 

Запрашивае-

мые средства, 

руб. 

Привлечен-

ные сред-

ства, руб. 

1 2 3 4 5 6 

Заработная 

плата 

     

в том числе:      

      

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

     

в том числе:      

      

Услуги связи      

в том числе:      

      

Транспорт-

ные услуги 

     

в том числе:      

      

Коммуналь-

ные услуги 

     

в том числе:      

      

Арендная 

плата за 

пользование 

имуществом 

     

в том числе:      

      

Работы, услу-

ги по содер-
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жанию иму-

щества 

в том числе:      

      

Прочие рабо-

ты, услуги 

     

в том числе:      

      

Прочие рас-

ходы 

     

в том числе:      

      

Приобрете-

ние основных 

средств 

     

в том числе:      

      

Приобрете-

ние матери-

альных запа-

сов 

     

в том числе:      

      

Всего      

 

_________________________________ 

(полное наименование организации) 

______________/______________________________ 

  (подпись)    (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий за счет 

средств бюджета города Перми 

иным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

муниципальными учреждениями 
 

ДОГОВОР 

о предоставлении субсидии 

(типовая форма) 

 

г. Пермь                                               "___" _________ 20__ г. 

 

Уполномоченный орган администрации города Перми, именуемый в дальней-

шем "Уполномоченный орган", в лице ___________________________________, 

действующего  на  основании ___________________________________________, 

в  соответствии  со  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, 

решением Пермской городской Думы от _____________ N _____ "О бюджете 

города Перми на _____________________________", Порядком предоставления 

субсидий   за   счет  средств  бюджета  города  Перми  иным  некоммерческим 

организациям,  не  являющимся  муниципальными  учреждениями,  утвержден-

ным Постановлением администрации города Перми от 11 июня 2008 г. N 534 

(далее - Порядок), с одной стороны и ___________________________________,                                                        
(наименование некоммерческой организации) 

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице _________________________   , 
(должность, ФИО руководителя некоммерческой организации) 

действующего(ей) на основании __________________________________, с дру-

гой  стороны,  вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о 

нижеследующем (далее - Договор). 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Согласно настоящему Договору Уполномоченный орган передает По-

лучателю на основании заявки денежные средства бюджета города Перми, 

предусмотренные решением Пермской городской Думы от ___________ N ____ 

"О бюджете города Перми на ___________________________", в форме субси-

дии, а Получатель обязуется принять и распорядиться ими в соответствии с це-

лями, условиями и порядком, закрепленными настоящим Договором. 

1.2. Денежные средства, переданные Получателю, используются в целях ор-

ганизации и проведения мероприятия с участием населения города Перми в 

рамках реализации муниципальной программы "_________________________", 

утвержденной постановлением администрации города Перми от _____ N _____ 

(далее - мероприятие), и в соответствии с календарным планом реализации ме-

роприятия (по форме согласно приложению 1 к типовой форме заявки на предо-

ставление субсидии) и сметой расходов (расчетов к смете расходов) (по форме 
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согласно приложению 2 к типовой форме заявки на предоставление субсидии). 

1.3. Средства, предоставляемые некоммерческой организации в форме суб-

сидии, имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно в 

целях, указанных в пункте 1.2 настоящего Договора, для возмещения части за-

трат. Использование средств на иные цели является нецелевым использованием 

субсидии. 

 

II. Размер и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Получателю передаются средства бюджета города Перми в форме суб-

сидии в размере __________ (________________) рублей. 

2.2. Уполномоченный орган производит перечисление денежных средств 

безналичным путем на расчетный счет Получателя на основании предъявленных 

счетов в следующем порядке: 

авансовый платеж - до 30% от суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего 

Договора, - в течение 20 банковских дней после подписания Сторонами настоя-

щего Договора; 

окончательный платеж - в течение 20 банковских дней после сдачи проме-

жуточного содержательного отчета о выполнении мероприятия и промежуточ-

ного финансового отчета об использовании субсидии на реализацию мероприя-

тия. 

2.3. Днем перечисления по настоящему Договору считается день списания 

денежных средств со счета Уполномоченного органа. 

2.4. В случае непредставления или несвоевременного представления Полу-

чателем отчетов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Договора, а также ис-

пользования субсидии не по целевому назначению Уполномоченный орган при-

останавливает предоставление субсидии до устранения Получателем всех нару-

шений. 

2.5. Уполномоченный орган вправе уменьшить размер предоставленной По-

лучателю субсидии в случае: 

уменьшения в установленном порядке (недостаточности) бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных ведомственной классификацией расходов Упол-

номоченному органу в бюджете города Перми; 

ненадлежащего исполнения Получателем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, по реализации мероприятия в рамках муниципальной 

программы. 

 

III. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Получатель обязуется: 

3.1.1. провести мероприятие в полном объеме и в установленные сроки в 

соответствии с календарным планом реализации мероприятия, использовать по-

лученные денежные средства в форме субсидии исключительно на цели, преду-

смотренные пунктом 1.2 настоящего Договора; 

3.1.2. обеспечить привлечение собственных ресурсов для реализации меро-
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приятия; 

3.1.3. представить в Уполномоченный орган: 

промежуточный содержательный отчет о выполнении мероприятия (по 

форме согласно приложению 2 к типовой форме договора на предоставление 

субсидии) и промежуточный финансовый отчет об использовании субсидии на 

реализацию мероприятия (по форме согласно приложению 1 к типовой форме 

договора на предоставление субсидии) на бумажном и электронном носителях; 

в течение 10 дней после истечения срока реализации мероприятия, указан-

ного в календарном плане, итоговый финансовый отчет о выполнении меропри-

ятия (по форме согласно приложению 1 к типовой форме договора на предо-

ставление субсидии) и итоговый содержательный отчет о выполнении меропри-

ятия (по форме согласно приложению 2 к типовой форме договора на предо-

ставление субсидии) на бумажном и электронном носителях. 

3.1.4. вернуть в бюджет города Перми субсидии в случаях: 

неполного использования бюджетных средств по окончании срока реализа-

ции мероприятия; 

выявления факта нецелевого использования субсидии; 

нарушения Получателем условий, установленных Порядком и настоящим 

Договором, в том числе неисполнения обязательств по Договору; 

расторжения Договора. 

3.1.5. представлять по требованию представителей контрольных органов и 

Уполномоченного органа материалы и иные документы, связанные с исполнени-

ем настоящего Договора, для осуществления контроля за исполнением условий 

настоящего Договора. 

3.2. Получатель согласен на осуществление Уполномоченным органом, ор-

ганами муниципального финансового контроля администрации города Перми 

проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предоставления 

субсидий. 

3.3. Уполномоченный орган обязуется: 

3.3.1. произвести перечисление денежных средств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Договора, в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

3.3.2. осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, выпол-

нением календарного плана, а также осуществлять наряду с органами муници-

пального финансового контроля проверку соблюдения Получателем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

3.4. Уполномоченный орган вправе: 

3.4.1. проверять качество реализации мероприятия, присутствовать на меро-

приятии; 

3.4.2. требовать у Получателя первичные документы, подтверждающие рас-

ходование денежных средств. 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему Договору, недостоверность представляемых сведений Стороны несут от-
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ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Срок действия и порядок изменения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Получателем и 

Уполномоченным органом и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только 

в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными представителями обеих Сторон в установленном порядке. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Перми. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по настоящему Договору, Стороны разрешают путем переговоров. 

6.3. При недостижении согласия в ходе переговоров споры по настоящему 

Договору разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. 

6.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, три экземпляра - для Уполномоченного органа, один 

экземпляр - для Получателя. 

6.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой ча-

стью: 

финансовый отчет о выполнении мероприятия (промежуточный, итоговый); 

содержательный отчет о выполнении мероприятия (промежуточный, итого-

вый); 

календарный план реализации мероприятия; 

смета расходов (расчеты к смете расходов). 

 

VII. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

Уполномоченный орган:____________________________________ 

 

Получатель: ______________________________________________ 

 

VIII. Подписи Сторон 

 

Уполномоченный орган:                               Получатель: 

______________________________             ______________________________ 

        (подпись)                                                   (подпись)                                                                                                                                       

______________________________               ______________________________ 

(должность, фамилия, инициалы)               (должность, фамилия, инициалы) 

М.П.                                                                  М.П. 
 



63 
 

Приложение 1 

к типовой форме договора 

на предоставление субсидии 
 

Финансовый отчет 

об использовании субсидии на реализацию мероприятия 

___________________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

Получено средств, всего _______________________________  (руб.). 

Фактически израсходовано, всего ___________________________ (руб.). 

Остаток ______________________________________________ (руб.).    

 

N Направление 

расходов 

Предусмотрено 

по смете (руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(руб.) 

Отклонение 

от сметы 

(+, -) <*> 

Привлеченные 

средства 

(руб.) 

      

 Итого     

 

-------------------------------- 

<*> Если имеются отклонения от сметы расходов, необходимо представить 

с отчетом пояснительную записку о причинах отклонения. 

 

Получатель: 

______________/_________________________________ 

  (подпись)    (руководитель, фамилия, инициалы) 

 

______________/________________________________ 

  (подпись)     (бухгалтер, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 

ДАТА 

 

Контактный телефон _________________ 
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Приложение 2 

к типовой форме договора 

на предоставление субсидии 

 

Содержательный отчет 

о выполнении мероприятия 

___________________________________________________ 

(наименование мероприятия) 

 

Сроки проведения работ (услуг) по реализации мероприятия. 

Участники мероприятия. 

Реализация мероприятия: работа с участниками мероприятия и целевыми 

группами (количественный и качественный состав), со средствами массовой ин-

формации (каким образом распространялась информация о процессе реализации 

мероприятия, его итогах, какие средства массовой информации освещали меро-

приятие (с приложением копий информационно-рекламных материалов, фото-

графий и копий материалов, опубликованных в средствах массовой информа-

ции); описание поэтапного выполнения календарного плана реализации меро-

приятия; обоснование невыполнения целей и задач мероприятия и календарного 

плана. 

Достигнутые результаты. 

Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптими-

зации. 

 

Получатель: 

______________/__________________________________________ 

   (подпись)  (должность руководителя, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 

Дата 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 7 марта 2014 г. N 160 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

 ЗА СЧЕТСРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ПЕРМИ  

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 ГОРОДА ПЕРМИ 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Уставом города Перми, решением Пермской городской Думы о бюджете города 

Перми на текущий финансовый год и плановый период, решением Пермской го-

родской Думы от 29 января 2008 г. N 26 "Об утверждении Положения о терри-

ториальном общественном самоуправлении в городе Перми" администрация го-

рода Перми постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий за счет 

средств бюджета города Перми на осуществление деятельности территориаль-

ного общественного самоуправления города Перми. 

2. Главным распорядителям бюджетных средств города Перми обеспечить: 

заключение договоров с органами территориального общественного само-

управления города Перми о предоставлении субсидий; 

контроль за целевым использованием предоставленных субсидий. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 ян-

варя 2014 г. 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 

"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Перми Грибанова А.А. 
 

Временно исполняющий полномочия 

                                                                           главы администрации города Перми 

Д.И.САМОЙЛОВ 
 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

администрации города Перми 

от 07.03.2014 N 160 
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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

 ГОРОДА ПЕРМИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета 

города Перми на осуществление деятельности территориального общественного 

самоуправления города Перми (далее - Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом города Пер-

ми, решением Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 26 "Об утвер-

ждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Перми", решением Пермской городской Думы о бюджете города Перми на те-

кущий финансовый год и плановый период. 

1.2. Порядок определяет цели, условия предоставления субсидий за счет 

средств бюджета города Перми органам территориального общественного само-

управления, осуществляющим свою деятельность на территории города Перми 

(далее - ТОС), контроль за их использованием и порядок возврата субсидий. 

1.3. Получателями субсидии в соответствии с настоящим Порядком являют-

ся ТОС, осуществляющие свою деятельность на территории города Перми на 

основании устава, соответствующего действующему законодательству (далее - 

Получатель субсидии). 

 

II. Цели и условия предоставления субсидий 

 

2.1. Средства, предоставляемые ТОС в форме субсидии, имеют целевое 

назначение и могут быть использованы исключительно в целях частичного воз-

мещения затрат, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, 

направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 

проживающих на соответствующей территории, организацию и проведение ме-

роприятий по работе с населением, а также возмещения части расходов по мате-

риально-техническому обеспечению деятельности ТОС, содержанию помеще-

ния, оплате коммунальных услуг, оплате труда (далее - субсидия). 

2.2. Условия предоставления субсидий: 

2.2.1. осуществление деятельности Получателем субсидии на территории 

города Перми; 

2.2.2. наличие устава, соответствующего действующему законодательству и 

зарегистрированного в установленном порядке; 

2.2.3. отсутствие процедуры ликвидации, приостановления деятельности 

или банкротства; 

2.2.4. согласие Получателя субсидии на осуществление уполномоченным 

органом администрации города Перми и (или) органами муниципального фи-

нансового контроля администрации города Перми проверок соблюдения усло-
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вий, целей и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим 

Порядком. 

2.3. Субсидии предоставляются за счет и в пределах средств бюджета горо-

да Перми, предусмотренных решением Пермской городской Думы о бюджете 

города Перми на эти цели уполномоченным органам администрации города 

Перми, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Перми. 

Уполномоченным органом администрации города Перми является главный 

распорядитель бюджетных средств города Перми согласно ведомственной 

структуре расходов бюджета города Перми, наделенный правом предоставлять 

субсидии в соответствии с решением Пермской городской Думы о бюджете го-

рода Перми (далее - Уполномоченный орган). 

2.4. Предоставление субсидий осуществляется на основании договора о 

предоставлении субсидии на осуществление деятельности территориального 

общественного самоуправления города Перми, заключенного между ТОС и 

Уполномоченным органом на год по типовой форме согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку (далее - Договор). 

2.5. В целях получения субсидии ТОС представляет в Уполномоченный ор-

ган следующие документы: 

заявку на предоставление субсидии на осуществление деятельности терри-

ториального общественного самоуправления города Перми по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку (далее - Заявка); 

план мероприятий на год по форме согласно приложению 1 к Заявке (на бу-

мажном и электронном носителях); 

смету расходов на год, расчеты к смете расходов по форме согласно прило-

жению 2 к Заявке (на бумажном и электронном носителях); 

документ, подтверждающий полномочия лица на подписание Договора; 

заверенную в установленном порядке копию устава. 

2.6. Уполномоченный орган после представления ТОС всех документов, 

указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, заключает Договор и в срок, уста-

новленный в Договоре, перечисляет денежные средства на счет Получателя суб-

сидии. 

2.7. Уполномоченный орган ежеквартально перечисляет в установленном 

порядке субсидии на расчетный счет Получателя субсидии. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии ТОС: 

2.8.1. представление ТОС документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 

Порядка, не в полном объеме; 

2.8.2. представление ТОС документов, указанных в пункте 2.5 настоящего 

Порядка, содержащих недостоверную информацию; 

2.8.3. несоблюдение ТОС условий предоставления субсидии, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка; 

2.8.4. отсутствие лимитов бюджетных обязательств в текущем финансовом 

году; 

2.8.5. невозврат средств бюджета города Перми, предоставленных в форме 

субсидий, в части неизрасходованных средств в доход бюджета города Перми по 

ранее заключенным договорам. 
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III. Отчетность и контроль 

 

3.1. Получатель субсидии ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляет в Уполномоченный орган финансовый отчет 

об использовании субсидии, аналитический отчет, а также пояснительную за-

писку в случае отклонения фактических показателей от плановых на бумажном 

и электронном носителях. 

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование 

субсидии, качество и своевременность составления отчетности и достоверность 

представляемых сведений. 

3.3. Уполномоченный орган осуществляет проверку отчетов в течение 10 

рабочих дней с даты их получения. 

3.4. В случае непредставления или несвоевременного представления Полу-

чателем субсидии отчетов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка, в уста-

новленный срок Уполномоченный орган приостанавливает предоставление суб-

сидии до устранения нарушений Получателем субсидии. 

3.5. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляет Уполно-

моченный орган. 

3.6. Уполномоченные органы, органы муниципального финансового кон-

троля осуществляют обязательную проверку соблюдения Получателем субсидии 

условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

3.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемых сведений возлагается на Уполномоченный орган и Получателей 

субсидий в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. Порядок возврата субсидий 

 

4.1. Средства, предоставляемые в виде субсидий ТОС, подлежат возврату в 

бюджет города Перми в случае: 

4.1.1. неполного использования бюджетных средств на конец текущего фи-

нансового года; 

4.1.2. выявления факта нецелевого использования субсидии; 

4.1.3. нарушения Получателем субсидии условий, установленных настоя-

щим Порядком и Договором. 

4.2. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявле-

ния обстоятельств, указанных в пунктах 4.1.1-4.1.3 настоящего Порядка: 

прекращает предоставление субсидии; 

направляет Получателю субсидии требование о возврате субсидии. 

Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Получателем суб-

сидии в течение 15 рабочих дней с даты его получения. 

В случае невыполнения Получателем субсидии в установленный срок тре-

бования о возврате субсидии Уполномоченный орган обеспечивает взыскание 

данной субсидии в судебном порядке. 
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Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств бюджета 

города Перми на осуществление 

деятельности территориального 

общественного самоуправления 

города Перми 

 

ДОГОВОР 

о предоставлении субсидии на осуществление деятельности 

территориального общественного самоуправления города Перми 

(типовая форма) 

 

г. Пермь                                            "___" _________ 20__ г. 

 

    Уполномоченный орган администрации города Перми, именуемый в даль-

нейшем "Уполномоченный орган", в лице _______________________________, 

действующего  на основании ________________________________, в 

соответствии  со  статьей  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации, 

решением Пермской городской Думы от _____________ N _____ "О бюджете 

города Перми на _________________________________________", с одной сто-

роны и ______________________________________________________________, 

                            (наименование ТОС) 

именуемое в дальнейшем "Получатель", в лице ____________________________, 

           (должность, фамилия, имя, отчество руководителя ТОС) 

действующего(ей) на основании ________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Согласно настоящему договору Уполномоченный орган передает Полу-

чателю на основании его заявки денежные средства бюджета города Перми, 

предусмотренные решением Пермской городской Думы от ____________ N ____ 

"О бюджете города Перми на ____________________", в форме субсидии, а По-

лучатель обязуется принять и распорядиться ими в соответствии с целями, усло-

виями, в порядке, установленными настоящим договором. 

1.2. Денежные средства, переданные Получателю, используются в соответ-

ствии с планом мероприятий и сметой расходов (приложения 1, 2 к настоящему 

договору). 

1.3. Получатель согласен на осуществление Уполномоченным органом, ор-

ганами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получате-

лем условий, целей и порядка предоставления субсидий. 
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II. Размер и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Получателю передаются средства бюджета города Перми в форме суб-

сидии в размере __________________________ рублей на __________ год. 

2.2. Уполномоченный орган ежеквартально производит перечисление де-

нежных средств на расчетный счет Получателя: 

в сумме _________________ руб. за 1 квартал в течение 15 рабочих дней с 

даты заключения договора; 

в сумме _________________ руб. за 2 квартал до 25 числа первого месяца 

квартала; 

в сумме _________________ руб. за 3 квартал до 25 числа первого месяца 

квартала; 

в сумме _________________ руб. за 4 квартал до 25 числа первого месяца 

квартала. 

2.3. Днем оплаты по настоящему договору считается день списания денеж-

ных средств со счета Уполномоченного органа. 

2.4. В случае непредставления или несвоевременного представления Полу-

чателем отчетов, указанных в пункте 3.1.2 настоящего договора, Уполномочен-

ный орган приостанавливает предоставление субсидии до устранения наруше-

ний Получателем. 

 

III. Обязанности Сторон 

 

3.1. Получатель обязуется: 

3.1.1. использовать предоставленные денежные средства только на следую-

щие цели: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3.1.2. представлять в Уполномоченный орган: 

ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, фи-

нансовый отчет об использовании субсидии по форме согласно приложению 3 к 

настоящему договору, аналитический отчет по форме согласно приложению 4 к 

настоящему договору, а также пояснительную записку в случае отклонения фак-

тических показателей от плановых на бумажном и электронном носителях; 

3.1.3. вернуть в бюджет города Перми субсидии в случае: 

неполного использования бюджетных средств на конец текущего финансо-

вого года; 

выявления факта нецелевого использования бюджетных средств; 

нарушения Получателем условий, установленных настоящим договором; 

3.1.4. представлять по требованию представителей контрольных органов и 

Уполномоченного органа материалы и иные документы, связанные с исполнени-

ем настоящего договора, для осуществления контроля за исполнением условий 

настоящего договора. 

3.2. Уполномоченный орган обязуется произвести перечисление денежных 
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средств, указанных в пункте 2.1 настоящего договора, в порядке, предусмотрен-

ном настоящим договором. 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему договору, недостоверность представляемых сведений Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

V. Срок действия и порядок изменения договора 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания Получателем и 

Уполномоченным органом и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему договору. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны 

только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон в установленном порядке. 

 

VI. Прочие условия 

 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по вопросам, не нашедшим своего решения в настоящем договоре, Стороны раз-

решают путем переговоров, результаты которых оформляют в письменной фор-

ме. 

6.3. При недостижении согласия в ходе переговоров споры по настоящему 

договору разрешаются в арбитражном суде. 

6.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, один - для Получателя, два экземпляра - для Уполномо-

ченного органа. 

6.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой ча-

стью: 

приложение 1 - План мероприятий на ______ год; 

приложение 2 - Смета расходов на ____ год, расчеты к смете расходов; 

приложение 3 - Финансовый отчет об использовании субсидии; 

приложение 4 - Аналитический отчет. 

 

VII. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Уполномоченный орган: 

_____________________________________________________________________ 

 

Получатель: 
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_____________________________________________________________________ 

 

VIII. Подписи Сторон 

 

Уполномоченный орган:                       Получатель: 

______________________________              ______________________________ 

         (подпись)                                                                (подпись) 

 

______________________________               ______________________________ 

(должность, фамилия, инициалы)               (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П.                                                                   М.П. 
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Приложение 1 

к договору 

о предоставлении субсидии 

на осуществление деятельности 

территориального общественного 

самоуправления города Перми 

 

ПЛАН 

мероприятий 

на ____________ год 

 

Период Наименование 

мероприятия 

Срок 

проведе-

ния меро-

приятия 

Показатели результативности выпол-

нения плана мероприятий 

наименование по-

казателя 

единица 

измере-

ния 

коли-

чество 

1 квартал 1 

2 

3 

количество меро-

приятий 

ед.  

количество участ-

ников 

чел.  

2 квартал 1 

2 

3 

количество меро-

приятий 

ед.  

количество участ-

ников 

чел.  

3 квартал 1 

2 

3 

количество меро-

приятий 

ед.  

количество участ-

ников 

чел.  

4 квартал 1 

2 

3 

количество меро-

приятий 

ед.  

количество участ-

ников 

чел.  

 

Уполномоченный орган:                     Получатель: 

_____________/___________________         _____________/___________________ 

  (подпись)   (должность, Ф.И.О.)                         (подпись)    (должность, Ф.И.О.) 

    М.П.                                                                   М.П. 
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Приложение 2 

к договору 

о предоставлении субсидии 

на осуществление деятельности 

территориального общественного 

самоуправления города Перми 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на ________ год 

 

Статья расходов 1 квар-

тал 

2 квар-

тал 

3 квар-

тал 

4 квар-

тал 

Итого 

сумма, руб. 

Заработная плата      

Начисления на выпла-

ты по оплате труда 

     

Услуги связи      

Транспортные услуги      

Коммунальные услуги      

Арендная плата за 

пользование имуще-

ством 

     

Работы, услуги по со-

держанию имущества 

     

Прочие работы, услу-

ги 

     

Прочие расходы      

Приобретение основ-

ных средств 

     

Приобретение матери-

альных запасов 

     

Всего      

 

Уполномоченный орган:                     Получатель: 

_____________/___________________         _____________/___________________ 
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Приложение 

к смете расходов 

 

РАСЧЕТЫ 

к смете расходов 

на ________ год 

 

Исходные данные: 

Количество мероприятий: ________________ ед. 

Количество участников: _________________ чел. 

 

Наименова-

ние расхо-

дов 

Ед. 

из

м. 

Стои-

мость, 

руб. 

Количе-

ство 

Сум-

ма, 

руб. 

В том числе по кварталам 

1 

квар-

тал 

2 

квар-

тал 

3 

квар-

тал 

4 

квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заработная 

плата 

        

в том числе:         

         

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

        

в том числе:         

         

Услуги свя-

зи 

        

в том числе:         

         

Транспорт-

ные услуги 

        

в том числе:         

         

Коммуналь-

ные услуги 

        

в том числе:         

         

Арендная 

плата за 

пользование 

имуществом 

        

в том числе:         

         

Работы,         



76 
 

услуги по 

содержанию 

имущества 

в том числе:         

         

Прочие ра-

боты, услу-

ги 

        

в том числе:         

         

Прочие рас-

ходы 

        

в том числе:         

         

Приобрете-

ние основ-

ных средств 

        

в том числе:         

         

Приобрете-

ние матери-

альных за-

пасов 

        

в том числе:         

         

Всего         

 

Уполномоченный орган:                     Получатель: 

_____________/___________________         _____________/___________________ 
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Приложение 3 

к договору 

о предоставлении субсидии 

на осуществление деятельности 

территориального общественного 

самоуправления города Перми 

 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

об использовании субсидии 

___________________________________________________________ 

(наименование территориального общественного 

самоуправления города Перми) 

 

Договор N _________________ от _________________ 

Отчетный период: с "___" ____________ по "___" ____________ 20__ г. 

за отчетный период получено всего: _______________________ руб. 

из них израсходовано: ___________________________________ руб. 

остаток по отчетному периоду 

нарастающим итогом: ___________________________ руб. 

 

Наименование 

расходов (по сме-

те расходов) 

Предусмотрено по 

смете расходов, 

руб. 

Фактически из-

расходовано, руб. 

Остаток на конец 

отчетного периода 

нарастающим ито-

гом, руб. всего в т.ч. за от-

четный пе-

риод 

всего в т.ч. за 

отчетный 

период 

    

    

    

Всего    

 

Получатель: 

_____________/______________________________ 

  (подпись)   (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 

 

Дата 
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Приложение 4 

к договору 

о предоставлении субсидии 

на осуществление деятельности 

территориального общественного 

самоуправления города Перми 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 

 

Сроки проведения работ (услуг) по реализации мероприятия. 

Участники мероприятия. 

Реализация   мероприятия:  работа  с  участниками  мероприятия  и  целевыми 

группами   (количественный  и  качественный  состав),  описание  поэтапного 

выполнения плана мероприятий на год, обоснование невыполнения целей и за-

дач плана мероприятий на год. 

Достигнутые результаты. 

Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптимизации. 

 

Получатель: 

_____________/___________________________________________ 

  (подпись)   (должность руководителя, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств бюджета 

города Перми на осуществление 

деятельности территориального 

общественного самоуправления 

города Перми 

 

 

Руководителю уполномоченного 

органа администрации города 

Перми 

  __________________________ 

 (фамилия, инициалы руководителя) 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление субсидии на осуществление деятельности 

территориального общественного самоуправления города Перми 

(типовая форма) 

 

Прошу Вас предоставить субсидию ТОС _____________________________                        

                                                                                     (наименование) 

в   целях   частичного   возмещения   затрат, связанных с  осуществлением хо-

зяйственной    деятельности,     направленной     на     удовлетворение социально-

бытовых  потребностей  граждан,  проживающих  на  соответствующей террито-

рии,  организацию и проведение мероприятий по работе с населением, а также  

возмещения  части расходов по: (материально-техническому обеспечению дея-

тельности  ТОС,  содержанию помещения, оплате коммунальных услуг, оплате 

труда) на__________________________________________________________ 

           (указать период, на который предоставляется субсидия) 

 

Приложение: 

1. План мероприятий на ______ год на ___ л. 

2. Смета расходов на _____ год, расчеты к смете расходов на ___ л. 

3. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора, на _ 

л. 

4. Заверенная в установленном порядке копия устава на ___ л. 

Председатель ТОС 

__________________________________________________________ 

                                 (наименование организации) 

_____________/______________________________ 

  (подпись)          (должность, фамилия, инициалы) 

М.П.            Дата 
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Приложение 1 

к заявке 

на предоставление субсидии 

на осуществление деятельности 

территориального общественного 

самоуправления города Перми 

 

ПЛАН 

мероприятий 

на ________ год 

 

Период Наиме-

нование 

меро-

приятия 

Срок про-

ведения 

мероприя-

тия 

Показатели результативности выпол-

нения плана мероприятий 

наименование 

показателя 

единица 

измерения 

количе-

ство 

1 квартал 1 

2 

3 

 

количество ме-

роприятий 

ед.  

количество 

участников 

чел.  

2 квартал 1 

2 

3 

количество ме-

роприятий 

ед.  

количество 

участников 

чел.  

3 квартал 1 

2 

3 

количество ме-

роприятий 

ед.  

количество 

участников 

чел.  

4 квартал 1 

2 

3 

количество ме-

роприятий 

ед.  

количество 

участников 

чел.  

 

Председатель ТОС 

__________________________________________________________ 

                                   (наименование организации) 

_____________/______________________________ 

  (подпись)   (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П.                  Дата 
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Приложение 2 

к заявке 

на предоставление субсидии 

на осуществление деятельности 

территориального общественного 

самоуправления города Перми 

 

СМЕТА РАСХОДОВ 

на ________ год 

 

Статья расходов 1 квар-

тал 

2 квар-

тал 

3 квар-

тал 

4 квар-

тал 

Итого 

сумма, 

руб. 

Заработная плата      

Начисления на выпла-

ты по оплате труда 

     

Услуги связи      

Транспортные услуги      

Коммунальные услуги      

Арендная плата за 

пользование имуще-

ством 

     

Работы, услуги по со-

держанию имущества 

     

Прочие работы, услу-

ги 

     

Прочие расходы      

Приобретение основ-

ных средств 

     

Приобретение матери-

альных запасов 

     

Всего      

 

Председатель ТОС 

__________________________________________________________ 

                                   (наименование организации) 

_____________/______________________________ 

  (подпись)   (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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Приложение 

к смете расходов 

 

РАСЧЕТЫ 

к смете расходов 

на ________ год 

 

Исходные данные: 

Количество мероприятий: _________________ ед. 

Количество участников: _________________ чел. 

 

Наименова-

ние расхо-

дов 

Ед. 

из

м. 

Стои-

мость, 

руб. 

Количе-

ство 

Сум-

ма, 

руб. 

В том числе по кварталам 

1 

квар-

тал 

2 

квар-

тал 

3 

квар-

тал 

4 

квар-

тал 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заработная 

плата 

        

в том числе:         

         

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

        

в том числе:         

         

Услуги свя-

зи 

        

в том числе:         

         

Транспорт-

ные услуги 

        

в том числе:         

         

Коммуналь-

ные услуги 

        

в том числе:         

         

Арендная 

плата за 

пользование 
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имуществом 

в том числе:         

         

Работы, 

услуги по 

содержанию 

имущества 

        

в том числе:         

         

Прочие ра-

боты, услу-

ги 

        

в том числе:         

         

Прочие рас-

ходы 

        

в том числе:         

         

Приобрете-

ние основ-

ных средств 

        

в том числе:         

         

Приобрете-

ние матери-

альных за-

пасов 

        

в том числе:         

         

Всего         

 

Председатель ТОС 

__________________________________________________________ 

                                   (наименование организации) 

_____________/______________________________ 

  (подпись)   (должность, фамилия, инициалы) 

 

М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июня 2014 г. N 402 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ 

 ПОДДЕРЖКИ ЛОКАЛЬНЫХ 

ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 

 НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ПЕРМИ, 

 ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ 

 ГОРОДА ПЕРМИ, ПОЛОЖЕНИЯ О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ, И ПОРЯДКА 

 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

 ГОРОДА ПЕРМИ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 09.09.2014 N 603) 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федераль-

ными законами от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации", решением Пермской городской Думы 

от 17 декабря 2013 г. N 285 "О бюджете города Перми на 2014 год и на плано-

вый период 2015 и 2016 годов", Постановлением администрации города Перми 

от 25 октября 2013 г. N 922 "Об утверждении муниципальной программы "Об-

щественное участие" администрация города Перми постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение о конкурсе поддержки локальных инициатив социально 

ориентированных некоммерческих организаций города Перми; 

1.2. Положение о конкурсе проектов территориальных общественных само-

управлений города Перми; 

          1.2 .   Положение   о  конкурсе  проектов,  направленных  на   оказание со-

циальных  услуг  социально ориентированными некоммерческими организация-

ми города Перми; 

       (п. 1.2  введен Постановлением Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 

603) 

1.3. Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на конкурсной основе. 

2. Руководителям территориальных органов администрации города Перми 

обеспечить организацию и проведение конкурсов в соответствии с положения-

ми, указанными в пункте 1 настоящего Постановления. 
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3. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации 

"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального 

образования город Пермь". 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

Временно исполняющий полномочия 

                                                                            главы администрации города Перми 

Д.И.САМОЙЛОВ 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

администрации горо-

да Перми 

от 16.06.2014 N 402 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПОДДЕРЖКИ ЛОКАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ СОЦИАЛЬНО 

ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА 

ПЕРМИ 

 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 09.09.2014 N 603) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе поддержки локальных инициатив со-

циально ориентированных некоммерческих организаций города Перми (далее - 

Положение) разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерче-

ских организациях" (далее - Федеральный закон "О некоммерческих организа-

циях"), Постановлением администрации города Перми от 25 октября 2013 г. N 

922 "Об утверждении муниципальной программы "Общественное участие". 

1.2. Настоящее Положение регулирует организационные, правовые и фи-

нансовые отношения, возникающие в связи с организацией и проведением кон-

курса поддержки локальных инициатив социально ориентированных некоммер-

ческих организаций (далее - Конкурс), направленного на решение отдельных во-

просов местного значения в микрорайонах на территории Пермского городского 

округа. 
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1.3. Конкурс проводится ежегодно на основании распоряжения главы тер-

риториального органа администрации города Перми. 

1.4. Мероприятия, предусмотренные Конкурсом, могут реализовываться в 

несколько этапов. В этом случае распоряжением главы территориального органа 

администрации города Перми определяются сроки реализации мероприятий 

Конкурса по каждому этапу. 

1.5. Организатором Конкурса является территориальный орган администра-

ции города Перми. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью развития партнерских отношений между 

органами местного самоуправления города Перми и социально ориентирован-

ными некоммерческими организациями города Перми (далее - СО НКО), твор-

ческой и гражданской активности населения на территории районов и микро-

районов города Перми. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

совершенствование формы работы с населением по месту жительства; 

стимулирование и финансовая поддержка общественных инициатив. 

2.3. Реализация мероприятий Конкурса не может быть направлена на извле-

чение прибыли его участниками. 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются СО НКО, созданные в установленном 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" порядке (за исключе-

нием государственных корпораций, государственных компаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями, государственных и муни-

ципальных учреждений), осуществляющие в соответствии со своими учреди-

тельными документами на территории города Перми виды деятельности, преду-

смотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организаци-

ях" и статьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. N 174-ПК "О государ-

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Пермском крае". 

3.2. В Конкурсе не имеют права принимать участие организации, предста-

вители которых включены в состав конкурсной комиссии. 

3.3. Перечень требований к участникам Конкурса по каждой номинации 

устанавливается распоряжением главы территориального органа администрации 

города Перми о проведении ежегодного Конкурса. 

(п. 3.3 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 603) 

3.4. Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие 

участников с условиями проведения Конкурса. 
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IV. Тематика и номинации Конкурса 

 

Тематика и номинации Конкурса, объем финансирования проектов, направ-

ленных на решение отдельных вопросов местного значения в микрорайонах на 

территории Пермского городского округа (далее - Проект) в номинациях Кон-

курса, сроки реализации мероприятий Конкурса определяются распоряжением 

главы территориального органа администрации города Перми о проведении 

ежегодного Конкурса по согласованию с управлением социальной политики ад-

министрации города Перми исходя из приоритетов решения вопросов местного 

значения в микрорайонах на территории Пермского городского округа. 

 

V. Конкурсная комиссия 

 

5.1. С целью проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее - 

Комиссия). 

5.2. Комиссия формируется из представителей организатора Конкурса. В 

состав Комиссии по согласованию с организатором Конкурса могут входить де-

путаты Пермской городской Думы и представители общественных организаций. 

5.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы территориально-

го органа администрации города Перми о проведении ежегодного Конкурса. 

5.4. Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председатель. 

Председатель Комиссии избирается из состава Комиссии и является должност-

ным лицом территориального органа администрации города Перми. 

5.5. Основные задачи Комиссии: 

проведение Конкурса; 

создание для потенциальных участников Конкурса равных конкурентных 

условий путем обеспечения объективности оценки представленных на Конкурс 

Проектов; 

соблюдение принципа гласности результатов Конкурса. 

5.6. Полномочия Комиссии: 

утверждение требований к оформлению Проекта; 

утверждение конкурсной документации; 

утверждение критериев оценки Проекта; 

утверждение текста информационного сообщения о проведении Конкурса 

(далее - информационное сообщение); 

привлечение экспертов; 

утверждение состава экспертных комиссий по номинациям Конкурса, кото-

рые формируются из числа независимых экспертов и представителей организа-

тора Конкурса; 

определение победителей Конкурса; 

оформление итогового протокола Конкурса. 

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих членов Комиссии открытым голосованием. В случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является опреде-

ляющим. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
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председательствующий на заседании Комиссии. 

5.8. Техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет организатор 

Конкурса либо организация, заключившая муниципальный контракт (договор) с 

организатором Конкурса на администрирование Конкурса (далее - Администра-

тор Конкурса). 

 

VI. Организация и проведение Конкурса 

 

6.1. Организатор Конкурса обеспечивает в установленном порядке разме-

щение информационного сообщения на официальном Интернет-сайте террито-

риального органа администрации города Перми: www.raion.gorodperm.ru. 

6.2. Информационное сообщение должно содержать: 

цели и задачи Конкурса; 

требования к оформлению Проекта; 

перечень номинаций Конкурса; 

объем финансирования Проекта в номинациях Конкурса; 

сроки реализации мероприятий Конкурса; 

перечень требований к участникам Конкурса по номинациям; 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 603) 

дату и время начала и окончания приема Проектов на участие в Конкурсе и 

копий учредительных документов; 

сроки подведения итогов Конкурса. 

6.3. Организатором Конкурса либо Администратором Конкурса проводятся 

семинары и консультации. Сроки проведения семинаров и консультаций уста-

навливаются Комиссией и размещаются (публикуются) на официальном Интер-

нет-сайте территориального органа администрации города Перми: 

www.raion.gorodperm.ru. 

6.4. Прием и регистрацию Проектов, копий учредительных документов 

осуществляет организатор Конкурса либо Администратор Конкурса по адресу и 

в течение времени, которые обозначены в информационном сообщении. Реестр 

участников Конкурса утверждается Комиссией. 

6.5. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осу-

ществляет организатор Конкурса либо Администратор Конкурса в пределах 

средств, предусмотренных на организацию и проведение Конкурса. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Комиссия определяет победителей Конкурса и оформляет итоговый 

протокол с указанием размеров финансирования Проектов-победителей. 

7.2. Участники Конкурса извещаются организатором Конкурса либо Адми-

нистратором Конкурса о результатах Конкурса в 10-дневный срок со дня подпи-

сания итогового протокола. 

7.3. Список победителей Конкурса публикуется в средствах массовой ин-

формации и размещается на официальном Интернет-сайте территориального ор-

гана администрации города Перми: www.raion.gorodperm.ru. 
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VIII. Финансирование и реализация Проектов-победителей 

Конкурса 

 

8.1. Финансирование Проектов-победителей Конкурса производится в соот-

ветствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на конкурсной основе в пределах лимитов бюджетных обязательств, вы-

деленных на эти цели. 

8.2. Организатор Конкурса в течение 30 дней после подписания итогового 

протокола Комиссии заключает с победителями Конкурса (далее - Исполнитель) 

договор о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на 

конкурсной основе (далее - Договор) по форме согласно приложению к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на конкурсной 

основе. 

8.3. Финансирование Проекта-победителя Конкурса производится в поряд-

ке, объеме и сроки, указанные в Договоре. 

8.4. Исполнитель: 

привлекает для выполнения Проекта собственные ресурсы в размере не ме-

нее 30% от запрашиваемой суммы (к собственным ресурсам относятся имуще-

ство, денежные средства, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), другие 

ресурсы), осуществляет реализацию Проекта в соответствии с Договором; 

расходует средства в соответствии со сметой расходов; 

осуществляет отдельно по Проекту бухгалтерский учет и бухгалтерскую от-

четность в соответствии с действующим законодательством; 

представляет организатору Конкурса содержательные и финансовые про-

межуточные и итоговые отчеты о реализации Проекта в сроки, определенные 

Договором; 

при публикациях или ином распространении результатов реализации Про-

екта обязательно указывает, что данный Проект является победителем Конкурса; 

возвращает организатору Конкурса неиспользованные либо использованные 

не по целевому назначению денежные средства. 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

администрации горо-

да Перми 

от 16.06.2014 N 402 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

САМОУПРАВЛЕНИЙ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса проектов территориаль-

ных общественных самоуправлений города Перми (далее - Положение) разрабо-

тано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 

Постановлением администрации города Перми от 25 октября 2013 г. N 922 "Об 

утверждении муниципальной программы "Общественное участие". 

1.2. Настоящее Положение регулирует организационные, правовые и фи-

нансовые отношения, возникающие в связи с организацией и проведением кон-

курса проектов территориальных общественных самоуправлений города Перми 

(далее - Конкурс), направленного на решение отдельных вопросов местного зна-

чения в микрорайонах на территории Пермского городского округа. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно на основании распоряжения главы тер-

риториального органа администрации города Перми. 

1.4. Мероприятия, предусмотренные Конкурсом, могут реализовываться в 

несколько этапов. В этом случае распоряжением главы территориального органа 

администрации города Перми определяются сроки реализации мероприятий 

Конкурса по каждому этапу. 

1.5. Организатором Конкурса является территориальный орган администра-

ции города Перми. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности деятельности 

территориальных общественных самоуправлений города Перми (далее - ТОС) и 

популяризации наиболее успешного опыта и практик ТОС. 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 

активизация работы ТОС по привлечению населения города Перми к реше-

нию вопросов местного значения; 

совершенствование формы работы с населением по месту жительства; 

стимулирование и поддержка общественных инициатив. 

2.3. Реализация мероприятий Конкурса не может быть направлена на извле-

чение прибыли его участниками. 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются ТОС, осуществляющие деятельность 

на территории района (поселка Новые Ляды) города Перми. 

3.2. В Конкурсе не имеют права принимать участие организации, предста-

вители которых включены в состав конкурсной комиссии. 
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3.3. Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие 

участников с условиями проведения Конкурса. 

 

IV. Конкурсная комиссия 

 

4.1. С целью проведения Конкурса создается конкурсная комиссия (далее - 

Комиссия). 

4.2. Комиссия формируется из представителей организатора Конкурса. В 

состав Комиссии по согласованию с организатором Конкурса могут входить де-

путаты Пермской городской Думы и представители общественных организаций. 

4.3. Состав Комиссии утверждается распоряжением главы территориально-

го органа администрации города Перми о проведении ежегодного Конкурса. 

4.4. Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председатель. 

Председатель Комиссии избирается из состава Комиссии и является должност-

ным лицом территориального органа администрации города Перми. 

4.5. Основные задачи Комиссии: 

проведение Конкурса; 

создание для потенциальных участников Конкурса равных конкурентных 

условий путем обеспечения объективности оценки представленных на Конкурс 

проектов, направленных на решение отдельных вопросов местного значения в 

микрорайонах на территории Пермского городского округа (далее - Проект); 

соблюдение принципа гласности результатов Конкурса. 

4.6. Полномочия Комиссии: 

утверждение требований к оформлению Проекта; 

утверждение конкурсной документации; 

утверждение критериев оценки Проекта; 

утверждение текста информационного сообщения о Конкурсе (далее - ин-

формационное сообщение); 

привлечение экспертов; 

утверждение состава экспертных комиссий по номинациям Конкурса, кото-

рые формируются из числа независимых экспертов и представителей организа-

тора Конкурса; 

определение победителей Конкурса; 

оформление итогового протокола Конкурса. 

4.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих членов Комиссии открытым голосованием. В случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является опреде-

ляющим. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Комиссии. 

4.8. Техническое обеспечение работы Комиссии осуществляет организатор 

Конкурса либо организация, заключившая муниципальный контракт (договор) с 

организатором Конкурса на администрирование Конкурса (далее - Администра-

тор Конкурса). 
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V. Номинации Конкурса 

 

5.1. Комиссия оценивает участников Конкурса по следующим номинациям: 

"Организация мероприятий ТОС по обмену опытом"; 

"Лучший ТОС"; 

"Поддержка инициатив и вовлечение граждан в решение вопросов местного 

значения". 

5.2. Объем финансирования Проекта в номинациях Конкурса и сроки реали-

зации мероприятий Конкурса определяются распоряжением главы территори-

ального органа администрации города Перми о проведении ежегодного Конкур-

са по согласованию с управлением социальной политики администрации города 

Перми. 

 

VI. Организация и проведение Конкурса 

 

6.1. Организатор Конкурса обеспечивает в установленном порядке разме-

щение информационного сообщения на официальном Интернет-сайте террито-

риального органа администрации города Перми: www.raion.gorodperm.ru. 

6.2. Информационное сообщение должно содержать: 

цели и задачи Конкурса; 

перечень номинаций Конкурса; 

требования к оформлению Проекта; 

сроки реализации мероприятий Конкурса; 

объем финансирования Проекта в номинациях Конкурса; 

перечень участников Конкурса по номинациям; 

дату и время начала и окончания приема Проектов на участие в Конкурсе и 

копий учредительных документов; 

сроки подведения итогов Конкурса. 

6.3. Организатором Конкурса либо Администратором Конкурса проводятся 

семинары и консультации. Сроки проведения семинаров и консультаций уста-

навливаются Комиссией и размещаются (публикуются) на официальном Интер-

нет-сайте территориального органа администрации города Перми: 

www.raion.gorodperm.ru. 

6.4. Прием и регистрацию Проектов, копий учредительных документов 

осуществляет организатор Конкурса либо Администратор Конкурса по адресу и 

в течение времени, которые обозначены в информационном сообщении. Реестр 

участников Конкурса утверждается Комиссией. 

6.5. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осу-

ществляет организатор Конкурса либо Администратор Конкурса в пределах 

средств, предусмотренных на организацию и проведение Конкурса. 

 

VII. Подведение итогов Конкурса 

 

7.1. Комиссия определяет победителей Конкурса и оформляет итоговый 

протокол с указанием размеров финансирования Проектов-победителей. 
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7.2. Участники Конкурса извещаются организатором Конкурса либо Адми-

нистратором Конкурса о результатах Конкурса в 10-дневный срок со дня подпи-

сания итогового протокола. 

7.3. Список победителей Конкурса публикуется в средствах массовой ин-

формации и размещается на официальном Интернет-сайте территориального ор-

гана администрации города Перми: www.raion.gorodperm.ru. 

 

VIII. Финансирование и реализация Проектов-победителей 

Конкурса 

 

8.1. Финансирование Проектов-победителей Конкурса производится в соот-

ветствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на конкурсной основе в пределах лимитов бюджетных обязательств, вы-

деленных на эти цели. 

8.2. Организатор Конкурса в течение 30 дней после подписания итогового 

протокола Комиссии заключает с победителями Конкурса (далее - Исполнитель) 

договор о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на 

конкурсной основе (далее - Договор) по форме согласно приложению к Порядку 

предоставления субсидий за счет средств бюджета города Перми на конкурсной 

основе. 

8.3. Финансирование Проекта-победителя Конкурса производится в поряд-

ке, объеме и сроки, указанные в Договоре. 

8.4. Исполнитель: 

привлекает для выполнения Проекта собственные ресурсы в размере не ме-

нее 30% от запрашиваемой суммы (к собственным ресурсам относятся имуще-

ство, денежные средства, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), другие 

ресурсы), осуществляет реализацию Проекта в соответствии с Договором; 

расходует средства в соответствии со сметой расходов; 

осуществляет отдельно по Проекту бухгалтерский учет и бухгалтерскую от-

четность в соответствии с действующим законодательством; 

представляет организатору Конкурса содержательные и финансовые про-

межуточные и итоговые отчеты о реализации Проекта в сроки, определенные 

Договором; 

при публикациях или ином распространении результатов реализации Про-

екта обязательно указывает, что данный Проект является победителем Конкурса; 

возвращает организатору Конкурса неиспользованные либо использованные 

не по целевому назначению денежные средства. 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

администрации горо-

да Перми 

от 16.06.2014 N 402 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОКАЗАНИЕ СОЦИ-

АЛЬНЫХ 

УСЛУГ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМИ НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ГОРОДА ПЕРМИ 

 

(введено Постановлением Администрации г. Перми 

от 09.09.2014 N 603) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о конкурсе проектов, направленных на оказание 

социальных услуг социально ориентированными некоммерческими организаци-

ями города Перми (далее - Положение), разработано в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 

г. N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (далее - Федеральный закон "О не-

коммерческих организациях"), Постановлением администрации города Перми от 

25 октября 2013 г. N 922 "Об утверждении муниципальной программы "Обще-

ственное участие". 

1.2. Настоящее Положение регулирует организационные, правовые и фи-

нансовые отношения, возникающие в связи с организацией и проведением кон-

курса проектов, направленных на оказание социальных услуг социально ориен-

тированными некоммерческими организациями города Перми (далее - Конкурс), 

в рамках оказания социальной поддержки граждан. 

Понятия, определения и виды социальных услуг определены в ГОСТ Р 

52495-2005. "Национальный стандарт Российской Федерации. Социальное об-

служивание населения. Термины и определения", утвержденном Приказом Фе-

дерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 де-

кабря 2005 г. N 532-ст. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно на основании постановления админи-

страции города Перми. 

1.4. Мероприятия, предусмотренные Конкурсом, могут реализовываться в 

несколько этапов. Постановлением администрации города Перми определяются 

сроки реализации мероприятий Конкурса по каждому этапу. 

1.5. Организатором Конкурса является функциональный орган или функци-

ональное подразделение администрации города Перми, уполномоченный(ое) на 

организацию и проведение Конкурса постановлением администрации города 

Перми. 

 

II. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения эффективности и качества со-

циальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими 

организациями города Перми (далее - СО НКО). 

2.2. Основными задачами Конкурса являются: 
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отработка и внедрение в практику новых социальных технологий; 

совершенствование формы работы с населением города Перми; 

выявление лучших практик работы в сфере поддержки граждан, находя-

щихся в трудной жизненной ситуации; 

отбор проектов для последующей их поддержки в финансовой форме. 

2.3. Реализация мероприятий в рамках Конкурса не может быть направлена 

на извлечение прибыли его участниками. 

 

III. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса являются СО НКО, созданные в установленном 

Федеральным законом "О некоммерческих организациях" порядке (за исключе-

нием государственных корпораций, государственных компаний, общественных 

объединений, являющихся политическими партиями, государственных и муни-

ципальных учреждений), осуществляющие в соответствии со своими учреди-

тельными документами на территории города Перми виды деятельности, преду-

смотренные статьей 31.1 Федерального закона "О некоммерческих организаци-

ях" и статьей 6 Закона Пермского края от 7 марта 2013 г. N 174-ПК "О государ-

ственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций 

в Пермском крае". 

3.2. В Конкурсе не имеют права принимать участие организации, предста-

вители которых включены в состав конкурсной комиссии. 

3.3. Перечень требований к участникам Конкурса по каждой номинации 

устанавливается постановлением администрации города Перми о проведении 

ежегодного Конкурса. 

3.4. Участие в Конкурсе предполагает ознакомление и полное согласие 

участников с условиями проведения Конкурса. 

 

IV. Тематика и номинации Конкурса 

 

Тематика и номинации Конкурса, объем финансирования проектов, направ-

ленных на оказание социальных услуг СО НКО (далее - Проект), в номинациях 

Конкурса, сроки реализации мероприятий Конкурса определяются постановле-

нием администрации города Перми о проведении ежегодного Конкурса. 

 

V. Требования к Проектам 

 

5.1. Проекты должны предусматривать помощь и всестороннюю поддержку 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

В Конкурсе могут принимать участие Проекты, направленные на оказание 

следующих видов социальных услуг: 

социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности 

граждан в быту; 

социально-медицинских, направленных на поддержание и улучшение здо-

ровья граждан; 
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социально-психологических, предусматривающих коррекцию психологиче-

ского состояния граждан для их адаптации в обществе; 

социально-педагогических, направленных на организацию досуга граждан, 

оказание им содействия в семейном воспитании детей и решении других соци-

ально-педагогических проблем жизнедеятельности; 

социально-экономических, направленных на поддержание и улучшение 

жизненного уровня; 

социально-правовых, направленных на поддержание или изменение право-

вого статуса, оказание юридической помощи. 

5.2. Основные требования к Проектам: 

привлечение для выполнения Проекта собственных ресурсов в размере не 

менее 30% от запрашиваемой суммы (к собственным ресурсам относятся иму-

щество, денежные средства, волонтерский труд (в денежном эквиваленте), дру-

гие ресурсы); 

общественное партнерство - взаимодействие при реализации Проекта с ис-

полнительными органами государственной власти, органами местного само-

управления, муниципальными учреждениями, хозяйствующими субъектами, 

общественными организациями и средствами массовой информации в решении 

актуальных социальных проблем при оказании социальной помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

результативность - направленность социальных услуг, предусмотренных 

Проектом, на достижение реальных социальных изменений положения граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, связанных с улучшением социаль-

ной среды, повышением социальной активности личности, уровня ее экономи-

ческой самодостаточности и (или) противодействия негативным социальным яв-

лениям (ожидаемые результаты должны быть представлены в конкретных изме-

ряемых показателях). 

Организатор Конкурса устанавливает дополнительные требования к Проек-

там в зависимости от номинаций, утверждая их постановлением администрации 

города Перми. 

5.3. Участник Конкурса вправе представить только один Проект. 

 

VI. Требования к оформлению Проекта 

 

6.1. Проект включает: 

паспорт (наименование организации и организационно-правовой статус, 

данные о регистрации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя орга-

низации и руководителя Проекта, наличие расчетного счета в банке, коды 

ИНН/КПП, БИК, ОКПО, ОКОНХ); 

содержание (обоснование, предполагаемые партнеры, цели, проблемы, за-

дачи, ожидаемые результаты реализации Проекта, план мероприятий Проекта, 

основные этапы реализации Проекта, содержание мероприятий Проекта); 

календарный план реализации мероприятий Проекта в соответствии с при-

ложением 1 к настоящему Положению; 

смету расходов (расчеты к смете расходов) в соответствии с приложением 2 
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к настоящему Положению. 

6.2. В смете расходов Проекта могут быть запланированы следующие затра-

ты, непосредственно связанные с его реализацией: 

оплата труда, в том числе штатных сотрудников, внештатных сотрудников 

(экспертов, консультантов, других специалистов); 

начисления на оплату труда; 

приобретение оборудования, расходных материалов; 

оплата услуг (транспортных, почтовых, телефонной связи, издательских, 

коммунальных (аренда и содержание помещений); 

прочие расходы. 

6.3. В смету расходов Проекта не могут быть включены затраты на: 

цели, противоречащие уставной деятельности организации; 

покрытие организацией текущих расходов, не связанных с реализацией 

Проекта; 

иные расходы, не связанные с деятельностью по Проекту; 

проведение мероприятий, направленных на поддержку органов власти, ор-

ганизацию выборных кампаний, проведение митингов, демонстраций и пикетов. 

6.4. Сроки реализации Проектов в зависимости от номинации могут состав-

лять от одного месяца до одного года. 

 

VII. Конкурсная комиссия 

 

7.1. С целью проведения Конкурса, обеспечения оптимального отбора Про-

ектов создается конкурсная комиссия (далее - Комиссия). 

7.2. Комиссия формируется из представителей организатора Конкурса. В 

состав Комиссии по согласованию с организатором Конкурса могут входить де-

путаты Пермской городской Думы, представители аппарата Пермской городской 

Думы, а также представители общественных организаций. 

7.3. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города 

Перми о проведении ежегодного Конкурса. 

7.4. Возглавляет Комиссию и руководит ее деятельностью председатель. 

Председатель Комиссии избирается из состава Комиссии и является должност-

ным лицом администрации города Перми. В случае отсутствия председателя 

Комиссии заместитель председателя Комиссии осуществляет функции председа-

тельствующего на заседании Комиссии. 

7.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

7.6. Основные задачи Комиссии: 

проведение Конкурса; 

создание для потенциальных участников равных конкурентных условий пу-

тем обеспечения объективности оценки представленных на Конкурс Проектов; 

соблюдение принципа гласности результатов Конкурса. 

7.7. Полномочия Комиссии: 

утверждение конкурсной документации; 

утверждение текста информационного сообщения о проведении Конкурса 

(далее - информационное сообщение); 
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привлечение экспертов; 

утверждение состава экспертных комиссий по номинациям Конкурса, кото-

рые формируются из числа независимых экспертов и представителей организа-

тора Конкурса; 

определение победителей Конкурса; 

оформление итогового протокола Конкурса. 

7.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих членов Комиссии открытым голосованием. В случае равенства 

голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является опреде-

ляющим. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председательствующий на заседании Комиссии. 

7.9. Техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется организа-

тором Конкурса либо организацией, заключившей муниципальный контракт 

(договор) с организатором Конкурса на администрирование Конкурса (далее - 

Администратор Конкурса). 

 

VIII. Организация и проведение Конкурса. 

Информационное обеспечение 

 

8.1. Организатор Конкурса обеспечивает в установленном порядке разме-

щение информационного сообщения на официальном сайте муниципального об-

разования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет (далее - официальный сайт). 

8.2. Информационное сообщение должно содержать: 

цели и задачи Конкурса; 

перечень номинаций Конкурса; 

сроки реализации мероприятий Конкурса; 

объем финансирования Проекта в номинациях Конкурса; 

перечень требований к участникам Конкурса по номинациям; 

дату и время начала и окончания приема Проектов на участие в Конкурсе и 

копий учредительных документов; 

сроки подведения итогов Конкурса. 

8.3. Организатором Конкурса либо Администратором Конкурса организу-

ются семинары и консультации. Сроки проведения семинаров и консультаций 

устанавливаются Комиссией и размещаются на официальном сайте. 

8.4. Прием и регистрацию Проектов, копий учредительных документов 

осуществляет организатор Конкурса либо Администратор Конкурса по адресу и 

в течение времени, которые обозначены в информационном сообщении о Кон-

курсе. Реестр участников Конкурса утверждается Комиссией. 

8.5. В случае несоответствия Проекта требованиям, установленным разде-

лами 5 и 6 настоящего Положения, представленный Проект не рассматривается. 

8.6. Расходы, связанные с организацией и проведением Конкурса, осу-

ществляет организатор Конкурса либо Администратор Конкурса, заключивший 

муниципальный контракт (договор) с организатором Конкурса, в пределах 

средств, предусмотренных на организацию и проведение Конкурса. 
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IX. Подведение итогов Конкурса 

 

9.1. При подведении итогов Конкурса Комиссия принимает решение: 

предоставить финансирование; 

отклонить Проект. 

9.2. Комиссия определяет победителей Конкурса и оформляет итоговый 

протокол с указанием размеров финансирования Проектов-победителей. 

9.3. Участники Конкурса извещаются организатором Конкурса либо Адми-

нистратором Конкурса о результатах Конкурса в 10-дневный срок с даты подпи-

сания итогового протокола. 

9.4. Список победителей Конкурса размещается на официальном сайте. 

 

X. Финансирование и реализация Проектов-победителей 

Конкурса 

 

10.1. Финансирование Проектов-победителей Конкурса производится на 

условиях, установленных Порядком предоставления субсидий за счет средств 

бюджета города Перми на конкурсной основе в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, выделенных на эти цели. 

10.2. Организатор Конкурса в течение 30 календарных дней после подписа-

ния итогового протокола Комиссии заключает с победителями Конкурса (далее - 

исполнитель) договор о предоставлении субсидии за счет средств бюджета го-

рода Перми на конкурсной основе (далее - договор) по форме согласно прило-

жению к Порядку предоставления субсидий за счет средств бюджета города 

Перми на конкурсной основе. 

10.3. Финансирование Проекта производится в порядке, объеме и сроки, 

указанные в договоре. 

10.4. Исполнитель: 

осуществляет реализацию Проекта в соответствии с договором; 

расходует средства в соответствии со сметой расходов; 

ведет отдельно по Проекту бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность 

в соответствии с действующим законодательством; 

представляет организатору Конкурса содержательные и финансовые про-

межуточные и итоговые отчеты о реализации Проекта в сроки, определенные 

договором; 

при публикациях или ином распространении результатов реализации Про-

екта обязательно указывает, что Проект является победителем Конкурса; 

возвращает организатору Конкурса неиспользованные либо использованные 

не по целевому назначению денежные средства. 

 

XI. Мониторинг реализации Проектов 

 

11.1. Организатор Конкурса ведет мониторинг реализации мероприятий 

Проектов-победителей Конкурса, осуществляет контроль целевого расходования 

исполнителем денежных средств в ходе реализации Проекта. 
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Организатор Конкурса оценивает достигнутые результаты Проектов. 

11.2. По решению организатора Конкурса функции по мониторингу испол-

нения мероприятий Проектов могут быть переданы Администратору Конкурса 

либо иной организации, привлеченной для этих целей на основании соответ-

ствующего муниципального контракта (договора). 

 

Приложение 1 

к Положению 

о конкурсе проектов, 

направленных на оказание 

социальных услуг социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями города Перми 
 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации мероприятий проекта 

___________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

N Наименование мероприятий Сроки 

   

   

 

_____________________ 

Подпись руководителя организации 

М.П. 
 

Приложение 2 

к Положению 

о конкурсе проектов, 

направленных на оказание 

социальных услуг социально 

ориентированными некоммерческими 

организациями города Перми 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 

                                                                                                               (руб.) 

Наименование расходов Запрашиваемые 

средства 

Привлеченные 

средства 

Ито-

го 

Заработная плата    

Начисления на выплаты по опла-

те труда 

   

Услуги связи    

Транспортные услуги    
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Коммунальные услуги    

Арендная плата за пользование 

имуществом 

   

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

   

Прочие работы, услуги    

Прочие расходы    

Приобретение основных средств    

Приобретение материальных за-

пасов 

   

Всего    
 

 

 

РАСЧЕТЫ 

к смете расходов 

 

Количество участников проекта (мероприятия) ______ чел. 

 

Наимено-

вание рас-

ходов 

Едини-

ца из-

мере-

ния ра-

боты, 

услуги 

Стои-

мость 

работы, 

услуги 

(руб.) 

Количе-

ство 

Пе-

риод 

Запрашива-

емые сред-

ства (руб.) 

Привле-

ченные 

средства 

(руб.) 

Ито

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заработная 

плата 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Начисле-

ния на вы-

платы по 

оплате 

труда 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Услуги 

связи 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Транс-        
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портные 

услуги 

в том чис-

ле: 

       

        

Комму-

нальные 

услуги 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Арендная 

плата за 

пользова-

ние иму-

ществом 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Работы, 

услуги по 

содержа-

нию иму-

щества 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Прочие 

работы, 

услуги 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Прочие 

расходы 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Приобре-

тение ос-

новных 

средств 

       

в том чис-

ле: 
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Приобре-

тение ма-

териаль-

ных запа-

сов 

       

в том чис-

ле: 

       

        

Всего 

(руб.) 

       

 
 

 

УТВЕРЖДЕН 

Постановлением 

администрации города Перми 

от 16.06.2014 N 402 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГО-

РОДА ПЕРМИ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ 

 

(в ред. Постановления Администрации г. Перми 

от 09.09.2014 N 603) 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета 

города Перми на конкурсной основе (далее - Порядок) разработан в соответ-

ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом го-

рода Перми, решением Пермской городской Думы от 17 декабря 2013 г. N 285 

"О бюджете города Перми на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов". 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процесс предоставления субсидий 

некоммерческим организациям - победителям конкурса поддержки локальных 

инициатив социально ориентированных некоммерческих организаций города 

Перми, конкурса проектов территориальных общественных самоуправлений го-

рода Перми и конкурса проектов, направленных на оказание социальных услуг 

социально ориентированными некоммерческими организациями города Перми, 

проводимых в рамках реализации муниципальной программы "Общественное 

участие", утвержденной Постановлением администрации города Перми от 25 

октября 2013 г. N 922 (далее - муниципальная программа), а также предусматри-

вает контроль и порядок возврата субсидий. 

(п. 1.2 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 09.09.2014 N 603) 
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II. Цели и условия предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям-

победителям конкурсов проектов (далее - Исполнитель) на безвозмездной осно-

ве в целях возмещения затрат, связанных с реализацией проектов, направленных 

на организацию и проведение мероприятий с участием населения города Перми. 

2.2. Средства, предоставляемые некоммерческой организации в форме суб-

сидии, имеют целевое назначение и могут быть использованы исключительно в 

целях, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. Использование субсидии на 

иные цели не допускается. 

2.3. Субсидии предоставляются в пределах объемов средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий муниципальной программы, соответствующи-

ми уполномоченными органами администрации города Перми в соответствии со 

сводной бюджетной росписью бюджета города Перми. 

В настоящем Порядке уполномоченным органом администрации города 

Перми является главный распорядитель бюджетных средств города Перми, 

наделенный правом предоставления субсидии, либо его подведомственное 

учреждение в соответствии с решением Пермской городской Думы о бюджете 

города Перми (далее - Уполномоченный орган). 

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о 

предоставлении субсидии за счет средств бюджета города Перми на конкурсной 

основе (далее - Договор), заключенного между Исполнителем и Уполномочен-

ным органом, в пределах текущего финансового года по форме согласно прило-

жению к настоящему Порядку. 

 

III. Отчетность и контроль 

 

3.1. Исполнитель в установленный в Договоре срок представляет в соответ-

ствующий Уполномоченный орган в бумажном виде и на электронном носителе 

следующие документы: 

финансовый отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятия 

(по форме согласно приложению 3 к Договору); 

содержательный отчет (по форме согласно приложению 4 к Договору); 

пояснительную записку в случае отклонения фактических показателей от 

плановых в произвольной форме. 

3.2. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность со-

ставления отчетности, целевое использование субсидии и достоверность пред-

ставляемых сведений в соответствии с действующим законодательством и 

настоящим Порядком. 

3.3. Уполномоченный орган осуществляет проверку отчетов, указанных в 

пункте 3.1 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты их получения. 

3.4. В случае непредставления Исполнителем отчетов, указанных в пункте 

3.1 настоящего Порядка, в установленный в Договоре срок Уполномоченный ор-

ган приостанавливает предоставление субсидии до устранения нарушений Ис-
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полнителем. 

3.5. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют соответ-

ствующие Уполномоченные органы. 

3.6. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового кон-

троля осуществляют обязательную проверку соблюдения Исполнителями усло-

вий, целей и порядка предоставления субсидий. 

3.7. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и достоверность 

представляемых сведений возлагается на Уполномоченные органы и Исполни-

телей в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

IV. Порядок возврата субсидий 

 

4.1. Предоставляемые некоммерческим организациям субсидии подлежат 

возврату в бюджет города Перми в случаях: 

4.1.1. неполного использования субсидии по окончании срока реализации 

мероприятия; 

4.1.2. выявления факта нецелевого использования субсидии; 

4.1.3. нарушения Исполнителем условий, установленных настоящим Поряд-

ком и Договором, в том числе неисполнения обязательств по Договору; 

4.1.4. расторжения Договора. 

4.2. Уполномоченный орган, органы муниципального финансового кон-

троля в течение 10 календарных дней со дня выявления обстоятельств, указан-

ных в пунктах 4.1.1-4.1.3 настоящего Порядка, направляют Исполнителю требо-

вание о возврате субсидии. 

4.3. Уполномоченный орган в течение 10 календарных дней со дня выявле-

ния обстоятельств, указанных в пунктах 4.1.1-4.1.3 настоящего Порядка, пре-

кращает предоставление субсидий. 

4.4. Требование о возврате субсидии должно быть исполнено Исполнителем 

в течение 15 рабочих дней с даты получения указанного требования. 

4.5. В случае невыполнения Исполнителем в срок, установленный в пункте 

4.4 настоящего Порядка, требования о возврате субсидии Уполномоченный ор-

ган обеспечивает взыскание данной субсидии в судебном порядке в соответ-

ствии с действующим законодательством. 
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Приложение 

к Порядку 

предоставления субсидий 

за счет средств бюджета 

города Перми 

на конкурсной основе 
 

ДОГОВОР 

о предоставлении субсидии за счет средств бюджета города 

Перми на конкурсной основе 

(типовая форма) 

 

    г. Пермь                                        "___" _________ 20__ г. 

 

    Уполномоченный орган администрации города Перми, именуемый в даль-

нейшем Уполномоченный орган, в лице ___________, 

действующего на основании _____________________, 

в  соответствии  со  статьей  78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Пермской городской Думы от _____________ N _____ "О бюджете 

города 

Перми на _________________",  с одной стороны и ____________________, 

 (наименование некоммерческой организации) 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице _________________________, 

 (должность, Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации) 

действующего(ей) на основании ________________________________, с  другой  

стороны, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о ниже-

следующем (далее - Договор). 

 

I. Предмет Договора 

 

    1.1. Уполномоченный орган передает Исполнителю субсидию  на  реализацию 

проекта 

_____________________________________________________________________ 

                               (наименование проекта) 

(далее  - Проект),  а Исполнитель обязуется принять субсидию и использовать по 

целевому назначению. 

1.2. Проект является победителем конкурса 

_______________________________________________________, 

(наименование конкурса) 

(номинация _____________________________________) в соответствии с реше-

нием конкурсной комиссии N __ от ___________ 20___). 

1.3. Субсидия, переданная Исполнителю, используется в соответствии с ка-

лендарным планом реализации мероприятий проекта (приложение 1 к настоя-

щему Договору) и сметой расходов (расчетами к смете расходов) (приложение 2 

к настоящему Договору). 
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1.4. Исполнитель согласен на осуществление Уполномоченным органом, 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Испол-

нителем условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

1.5. Исполнитель не вправе использовать полученные денежные средства 

для осуществления предпринимательской деятельности. 

1.6. Срок реализации Проекта: с ____________ до _______________. 

 

II. Размер и порядок предоставления субсидии 

 

2.1. Исполнителю передаются средства бюджета города Перми в форме суб-

сидии в размере __________ (________________) рублей. 

2.2. Уполномоченный орган производит перечисление субсидии на расчет-

ный счет Исполнителя на основании представленных счетов в следующем по-

рядке: 

авансовый платеж - до 50% от суммы, указанной в пункте 2.1 настоящего 

Договора, - в течение 20 банковских дней после подписания Сторонами настоя-

щего Договора; 

окончательный платеж - в течение 20 банковских дней после сдачи проме-

жуточных отчетов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Договора. 

2.3. Днем перечисления субсидии по настоящему Договору считается день 

списания денежных средств со счета Уполномоченного органа. 

2.4. В случае непредставления или несвоевременного представления Испол-

нителем отчетов, указанных в пункте 3.1.3 настоящего Договора, а также ис-

пользования субсидии не по целевому назначению Уполномоченный орган при-

останавливает предоставление субсидии до устранения Исполнителем всех 

нарушений. 

2.5. Уполномоченный орган уменьшает размер предоставленной Исполни-

телю субсидии в случае: 

уменьшения в установленном порядке (недостаточности) бюджетных ас-

сигнований, предусмотренных ведомственной классификацией расходов Упол-

номоченному органу в бюджете города Перми; 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, по реализации мероприятия в рамках муниципальной 

программы "Общественное участие", утвержденной Постановлением админи-

страции города Перми от 25 октября 2013 г. N 922. 

 

III. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. провести мероприятие в полном объеме и в установленные сроки в 

соответствии с календарным планом реализации мероприятия, использовать 

субсидию на цели, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Договора; 

3.1.2. обеспечить привлечение собственных ресурсов для реализации Про-

екта в размере не менее 30% от запрашиваемой суммы финансирования Проек-

та; 
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3.1.3. представить в Уполномоченный орган: 

в срок до ________ - промежуточный финансовый отчет об использовании 

субсидии на реализацию мероприятия Проекта (по форме согласно приложению 

3 к настоящему Договору) и промежуточный содержательный отчет о выполне-

нии мероприятия Проекта (по форме согласно приложению 4 к настоящему До-

говору) на бумажном и электронном носителях; 

в течение 10 дней после истечения срока реализации мероприятия, указан-

ного в календарном плане, - итоговый финансовый отчет о выполнении меро-

приятия Проекта (по форме согласно приложению 3 к настоящему Договору) и 

итоговый содержательный отчет о выполнении мероприятия Проекта (по форме 

согласно приложению 4 к настоящему Договору) на бумажном и электронном 

носителях; 

3.1.4. вернуть в бюджет города Перми субсидию в случаях: 

неполного использования субсидии по окончании срока реализации Проек-

та; 

выявления факта нецелевого использования субсидии; 

нарушения Исполнителем условий, установленных Порядком предоставле-

ния субсидий за счет средств бюджета города Перми на конкурсной основе и 

настоящим Договором, в том числе неисполнения обязательств по Договору; 

расторжения Договора; 

3.1.5. представлять по требованию представителей органов муниципального 

финансового контроля и Уполномоченного органа материалы и иные докумен-

ты, связанные с исполнением настоящего Договора, для осуществления кон-

троля за исполнением условий настоящего Договора. 

3.2. Исполнитель вправе получить субсидию на реализацию Проекта в по-

рядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором. 

3.3. Уполномоченный орган обязан: 

3.3.1. произвести перечисление денежных средств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Договора, в порядке, предусмотренном настоящим Договором; 

3.3.2. осуществлять контроль за целевым использованием субсидии, выпол-

нением календарного плана, а также осуществлять наряду с органами муници-

пального финансового контроля проверку соблюдения Исполнителем условий, 

целей и порядка предоставления субсидии. 

3.4. Уполномоченный орган вправе: 

3.4.1. проверять качество реализации мероприятия, присутствовать на меро-

приятии; 

3.4.2. требовать у Исполнителя первичные документы, подтверждающие 

расходование денежных средств. 

 

IV. Ответственность Сторон 

 

За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по насто-

ящему Договору, недостоверность представляемых сведений Стороны несут от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 
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V. Срок действия и порядок изменения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Исполнителем и 

Уполномоченным органом и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

5.2. Изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только 

в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномо-

ченными представителями обеих Сторон в установленном порядке. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Сторо-

ны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 

правовыми актами города Перми. 

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 

по настоящему Договору, Стороны разрешают путем переговоров. 

6.3. При недостижении согласия в ходе переговоров споры по настоящему 

Договору разрешаются в Арбитражном суде Пермского края. 

6.4. Настоящий Договор составлен в четырех экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, три экземпляра - для Уполномоченного органа, один 

экземпляр - для Исполнителя. 

6.5. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой ча-

стью: 

приложение 1 "Календарный план реализации мероприятий проекта"; 

приложение 2 "Смета расходов (расчеты к смете расходов)"; 

приложение 3 "Финансовый отчет об использовании субсидии на реализа-

цию мероприятия проекта"; 

приложение 4 "Содержательный отчет о выполнении мероприятий проек-

та". 

 

VII. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 

Уполномоченный орган: Исполнитель: 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

М.П. М.П. 
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Приложение 1 

к договору 

о предоставлении субсидии 

за счет средств бюджета 

города Перми 

на конкурсной основе 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

реализации мероприятий проекта 

__________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

N Наименование мероприятий Сроки 

   

   

 

Уполномоченный орган:                                  Исполнитель: 

М.П.                                                                    М.П. 

 

Приложение 2 

к договору 

о предоставлении субсидии 

за счет средств бюджета 

города Перми 

на конкурсной основе 
 

СМЕТА РАСХОДОВ 

(руб.) 

Наименование расходов Запрашивае-

мые средства 

Привлечен-

ные средства 

Итого 

Заработная плата    

Начисления на выплаты по оплате 

труда 

   

Услуги связи    

Транспортные услуги    

Коммунальные услуги    

Арендная плата за пользование 

имуществом 

   

Работы, услуги по содержанию иму-

щества 

   

Прочие работы, услуги    

Прочие расходы    

Приобретение основных средств    

Приобретение материальных запасов    

Всего    
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РАСЧЕТЫ 

к смете расходов 

 

Количество участников проекта (мероприятия) ______ чел. 

 

Наименова-

ние расходов 

Еди

ни-

ца 

из-

ме-

ре-

ния 

рабо

бо-

ты, 

услу

ги 

Стои-

мость 

работы, 

услуги 

(руб.) 

Количе-

ство 

Пе-

риод 

Запрашива-

емые сред-

ства (руб.) 

Привле-

ченные 

средства 

(руб.) 

Ито

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Заработная 

плата 

       

в том числе:        

        

Начисления 

на выплаты 

по оплате 

труда 

       

в том числе:        

        

Услуги связи        

в том числе:        

        

Транспортные 

услуги 

       

в том числе:        

        

Коммуналь-

ные услуги 

       

в том числе:        

        

Арендная 

плата за поль-

зование иму-

ществом 
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в том числе:        

        

Работы, услу-

ги по содер-

жанию иму-

щества 

       

в том числе:        

        

Прочие рабо-

ты, услуги 

       

в том числе:        

        

Прочие рас-

ходы 

       

в том числе:        

        

Приобретение 

основных 

средств 

       

в том числе:        

        

Приобретение 

материальных 

запасов 

       

в том числе:        

        

Всего (руб.)        

 

Уполномоченный орган:                                  Исполнитель: 

М.П.                                                   М.П. 
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Приложение 3 

к договору 

о предоставлении субсидии 

за счет средств бюджета 

города Перми 

на конкурсной основе 
 

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

об использовании субсидии на реализацию мероприятия проекта 

___________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

Получено средств, всего _____________________________________ (руб.). 

Фактически израсходовано, всего _____________________________ (руб.). 

Остаток ___________________________________________________ (руб.). 

 

N Направление 

расходов 

Предусмот-

рено по смете 

(руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(руб.) 

Отклонение 

от сметы (+, 

-) <*> 

Привлечен-

ные средства 

(руб.) 

      

      

      

      

      

      

      

 Итого     

 

-------------------------------- 

<*> Если имеются отклонения от сметы расходов, необходимо представить 

с отчетом пояснительную записку о причинах отклонения. 

 

Исполнитель: 

________________/________________________/____________ 

   (подпись)      (руководитель, фамилия, инициалы)   (подпись)   

     (бухгалтер, фамилия, инициалы) 

 

    М.П. 

    Дата 

 

    Контактный телефон _________________ 
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Приложение 4 

к договору 

о предоставлении субсидии 

за счет средств бюджета 

города Перми 

на конкурсной основе 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятия проекта 

___________________________________________________ 

(наименование проекта) 

 

Сроки проведения работ (услуг) по реализации проекта. 

Участники мероприятия. 

Реализация мероприятия: работа с участниками мероприятия и целевыми 

группами (количественный и качественный состав), средствами массовой ин-

формации (каким образом распространялась информация о процессе реализации 

мероприятия, его итогах, какие средства массовой информации освещали меро-

приятие (с приложением копий информационно-рекламных материалов, фото-

графий и копий материалов, опубликованных в средствах массовой информа-

ции), описание поэтапного выполнения календарного плана реализации меро-

приятия, обоснование невыполнения целей и задач мероприятия и календарного 

плана. 

Достигнутые результаты. 

Решение о необходимости продолжения работ, предложения по их оптими-

зации. 

 

    Исполнитель: 

    ________________/_________________________________________________ 

       (подпись)                   (руководитель, Ф.И.О.) 

 

М.П. 

 

Дата 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НЕКОТОРЫМ  

                           АСПЕКТАМ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ТОС 

 

2.1. Планирование работы органов территориального общественно-

го самоуправления 

 

1. Планирование работы органов территориального общественного само-

управления (органов ТОС) является ключевым моментом организации деятель-

ности территориального общественного самоуправления. Основными принци-

пами планирования являются: 

 конкретизация и упорядочение деятельности органов ТОС, 

 определенность и персональная ответственность в работе органов 

ТОС, 

 уставная функциональность  -  соответствие принятому уставу ТОС, 

 гласность работы органов ТОС (гласность формирования и откры-

тость для текущего контроля любых планов для членов ТОС), 

 участие рядовых членов ТОС в формировании основных направле-

ний деятельности ТОС, 

 сочетание гражданской инициативы с общими задачами развития го-

рода, 

 конкретизация и упорядочение отчетности органов ТОС о своей рабо-

те. 

2. Планы работы органов ТОС конкретной внутригородской территории 

должны, во-первых, быть дифференцированы по уровню и статусу принимаю-

щих их органов ТОС и, во-вторых,  -  представлять единую встроенную систему 

мероприятий, обеспечивающую целевое функционирование ТОС конкретной 

территории. 

3. Основным (базовым) периодом планирования работы органов ТОС ре-

комендуется принять календарный год.  

4. Рекомендуемый перечень планов работы ТОС приведен в таблице 1. 

5. Конкретное содержание планов работы органов ТОС определяется: 

 волей, желанием и инициативой жителей-членов ТОС, членов Сове-

та ТОС, руководителей органов ТОС; 

 компетенцией и полномочиями органов ТОС, закрепленной в уставе 

ТОС; 

 уровнем взаимодействия органов ТОС с органами городского само-

управления. 

6. Примерная структура различных видов планов работы ТОС приведена в 

таблице 2. 
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Таблица 1 

Виды планов работы органов ТОС 

№ 

пп 

Наименование плана Какой орган 

принимает 

Кто контролирует Кто и где отчитывается 

1 План основных меро-

приятий ТОС в целом на 

год 

Собрание (конферен-

ция) членов ТОС 

Совет ТОС, председатель 

Совета ТОС, ревкомис-

сия 

Председатель от лица 

Совета ТОС на собрании 

(конференции) ТОС 

2 План работы Совета 

ТОС на год 

Собрание (конферен-

ция) ТОС либо Совет 

ТОС 

Совет ТОС, председатель 

Совета ТОС, ревкомис-

сия 

Председатель Совета 

ТОС на собрании (кон-

ференции) ТОС 

3 Текущий план работы 

Совета ТОС на квартал 

Совет ТОС Председатель, члены Сове-

та ТОС, ревкомиссия 

Председатель, члены Со-

вета ТОС  на Совете ТОС 

4 План работы ревизион-

ной комиссии (бухгал-

тера) на год 

Ревкомиссия (бухгал-

тер) 

Председатель ревкомис-

сии (бухгалтер) 

Председатель ревкомис-

сии (бухгалтер) на со-

брании (конференции) 

ТОС 

5 План работы постоян-

ной, временной комис-

сии, рабочей группы 

(срок устанавливается 

при утверждении плана) 

Комиссия, рабочая 

группа, утверждает 

Совет ТОС 

Руководитель комиссии, 

рабочий группы, Совет 

ТОС, ревкомиссия 

Руководитель комиссии, 

раб.группы  

на Совете ТОС 

6 План реализации пере-

данных полномочий ор-

ганов городского само-

управления (может 

включаться отдельным 

разделом в планы ТОС, 

Совета ТОС) 

Совет ТОС с последу-

ющим утверждением 

собранием (конферен-

цией) членов ТОС 

Совет ТОС, председатель 

Совета ТОС, ревкомис-

сия, уполномоченный 

орган администрации 

города 

Председатель Совета 

ТОС  

на Совете ТОС, на со-

брании (конференции) 

ТОС,  

в администрации города 

7 План мероприятий по 

участию ТОС в реализа-

ции государственных, 

муниципальных, ведом-

ственных  и иных про-

ектов, программ 

(может включаться от-

дельным разделом в 

планы ТОС, Совета 

ТОС) 

Совет ТОС с последу-

ющим утверждением 

собранием (конферен-

цией) членов ТОС 

Совет ТОС, председатель 

Совета ТОС, 

ревкомиссия, уполномо-

ченный орган админи-

страции города 

Председатель Совета 

ТОС  

на Совете ТОС, на со-

брании (конференции) 

ТОС,  

в администрации города 

Примечание. Все планы органов ТОС после принятия в обязательном порядке обнародуются для членов 

ТОС. 

Таблица 2 

Примерная структура планов работы ТОС 

№ 
пп 

Наименование плана Основные разделы плана Мероприятия плана 

1 План основных мероприя-
тий ТОС в целом на год 

- исключительная компетенция со-
брания (конференции) ТОС 
- мероприятия ТОС в целом, 
- участие в совместных проектах, 
программах 

- отчеты и выборы, изменение 
устава, структуры, программы 
развития, сметы расходов, 
- основные меропр. из годового 
плана Совета ТОС 

2 План работы Совета ТОС  
на год 

Осн.направления деятельн. ТОС: 
-организация работы ТОС, Совета, 
- защита прав и интересов гражд., 
- охрана общественного порядка, 
- работа с детьми и семьями, 
- содержание террит. и жилфонда, 
- общественный контроль 
- взаимодействие с орг. власти 
- хозяйственная и финанс. работа 
- участие в совместных проектах, 
программах 

- конкретные мероприятия по ос-
новным направлениям деятельно-
сти ТОС, 
- конкретные мероприятия по 
участию в совместных  
программах, проектах, 
- другие  актуальные текущие 
мероприятия,  
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3 Текущий план работы Сове-
та ТОС на квартал 

То же  -  на квартал То же - на квартал 

4 План работы ревизионной 
комиссии (бухгалтера) на 
год 

- плановые проверки, 
- контроль уставной  
   деятельности 

 
 
 

5 План работы постоянной, 
временной комиссии, рабо-
чей группы (срок устанав-
ливается при утверждении 
плана) 

- организация работы, 
- основные мероприятия, 
- итоги и отчеты 
 

- конкретные мероприятия из  
из плана работы Совета ТОС по 
целевому назначению комиссии, 
рабочей группы  

6 План реализации передан-
ных полномочий органов 
городского самоуправления 
(может включаться отдель-
ным разделом в планы ТОС, 
Совета ТОС) 

- в соответствии с переданными пол-
номочиями и материально-
финансовыми ресурсами 

- в соответствии с переданными 
полномочиями и материально-
финансовыми ресурсами 

7 
 
 
 

План мероприятий по уча-
стию ТОС в реализации 
государственных, муници-
пальных, ведомственных  и 
иных проектов, программ 
(может включаться отдель-
ным разделом в планы ТОС, 
Совета ТОС) 

- в соответствии с конкретными 
направлениями участия и материаль-
но-финансовыми ресурсами 

- в соответствии с конкретными 
направлениями участия и матери-
ально-финансовыми ресурсами 

Примечание. Предложенная выше структура планов органов ТОС носит методический (примерный, модельный) 

характер; конкретные планы конкретных органов ТОС формируются, исходя из обстановки, интересов, возмож-

ностей и текущих задач ТОС  

 

Техническая структура плана 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Срок ис-

полнения 

Ответственные испол-

нители 

Материально- 

финансовое 

обеспечение 

 

Отметка о вы-

полнении 

      

      

 

Примерный план работы Совета ТОС на год 
ОБРАЗЕЦ 

 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании Совета ТОС 

от «___»_________ 200__г. 

 

План работы совета ТОС 

на 20___ г. 

 

№ Наименование затрат Срок выпол-

нения 

1. Комиссия по ЖКХ и благоустройству 

1 Участие в работе по вопросам снижения нормативов по потреблению воды, газа и т.д., 

оправданности повышения платы за коммунальные услуги, представление в Думу необхо-

димых документов. Информирование жителей о работе Совета, ст. по домам по контролю 

качества услуг предоставляемых управляющими компаниями 

I-IV кв. 

2 Проведение мероприятий по улучшению уличного освещения посёлка (приобретение све-

тильников, лампочек и т.д.)  

I-III кв. 

3 Организация и проведение мероприятий по:  

 подготовке жилищного фонда поселка к осенне-зимнему сезону  

 обращениям жителей в части качества предоставляемых коммунальных услуг. 

I-IV кв. 

4 Проведение косметического ремонта в помещении Совета ТОС.  I-II кв. 

5 Проведение мероприятий по улучшению возможностей вывоза мусора (изготовление и 

установка контейнеров, заключение и контроль выполнения договора между управляющей 

I-III кв. 
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компанией и САХ)  

6 Проведение организационных мероприятий по благоустройству (экологические акции, кон-

курсы, строительные работы, ремонтные работы, выбраковка деревьев и т.п.).  

I-IV кв. 

7 Курирование работ по капитальному и текущему ремонтам жилищного фонда.  I-IV кв. 

8 Оказание помощи в организации и проведение ремонтных работ школы N .  II-III кв. 

9 Ремонт детских площадок.  II-III кв. 

10 Курирование проведения работ по благоустройству муниципальными организациями. II-III кв. 

11 Организационные мероприятия к Новому году: приобретение елки, ремонт эл. гирлянды, 

помощь подростковому клубу.  

IV кв. 

12 Организация работ по изготовлению доп. оборудования к хоккейному корту и его сезонная 

эксплуатация.  

I-IV кв. 

2. Комиссия по защите прав потребителей.  

1 Организация консультаций для жителей юристом общественной приемной Совета ТОС.  I-IV кв. 

2 Проведение необходимых действий по передаче Совету ТОС здания 

______________________ и прилегающей территории.  

I-IV кв. 

3 Проведение контрольных рейдов по соблюдению правил торговли, правил общественного 

порядка на торговых рядах Совета.  

I-IV кв. 

4 Заключение договоров на поставку продукции ЗАО "Калининский", проведение работ по 

электрооборудованию ларьков.  

I-IV кв. 

5 Подготовка необходимых материалов к искам о недополученных услугах жителями  (со-

гласно нормативной документации).  

I-IV кв. 

6 Проведение работ по текущему ремонту торгового оборудования, аренда оборудования тор-

говых рядов.  

II-III кв. 

7 Курирование деятельности организаций, ответственных за телефонизацию на территории  I-IV кв. 

8 Поиск альтернативных источников финансирования Совета (гранты, премии и.т.д)  I-IV кв. 

3. Комиссия по работе с населением. 

1 Участие в проведении собраний жителей по выборам старших по домам и делегатов Конфе-

ренции жителей.  

 

2 Подготовка и проведение отчетной Конференции жителей.  апрель 

3 Проведение мероприятий, посвященных юбилею _______:  

 спортивный праздник-встреча физкультурников всех времён;  

 выставка картин художников-жителей _____________;  

 выставка цветов, других даров осени;  

 фотогалерея "Наш общий дом";  

 концерт детских самодеятельных коллективов;  

 вечер "От всей души" о замечательных людях;  

 заключительный концерт профессиональных артистов города 

сентябрь 

4 Оказание содействия в становлении филиала Центра социальной поддержки пожилых лю-

дей.  

I-IV кв. 

5 Организация заседаний Совета ТОС со старшими по домам, представителями управляющи-

ми компаниями 

не менее 1 раз 

в кв. 

6 Восстановление информационной доски Совета и постоянное информирование жителей о 

повестках заседаний Совета и принятых решениях.  

I-IV кв. 

7 Организация поддержки деятельности общественных формирований с оказанием благотво-

рительной помощи (Совет ветеранов, Союз пенсионеров, Общество инвалидов, Литератур-

ная гостиная и т.д.).  

I-IV кв. 

8 Работа по заявлению жителей об оказании материальной помощи в случае чрезвычайных 

обстоятельств.  

I-IV кв. 

9 Проведение совместных мероприятий с подростковым клубом.  I-IV кв. 

10 Организация и проведение социальных мероприятий (Проводы русской зимы, 23февраля, 

День победы, День защиты детей, День пожилого человека, Декада инвалидов.  

I-IV кв. 

11 Оказание шефской помощи (______________________________).  I-IV кв. 

12 Участие в выборной компании по избирательному округу.  III-IV кв. 

13 Поддержка деятельности по охране правопорядка (проведение совместных рейдов с отделе-

нием милиции, выделение средств на ГСМ и др.)  

I-IV кв. 

Комиссия по делам детей и молодежи. 

1 Организация совместной деятельности Совет ТОС - школа - детские сады с целью проведе-

ния детских праздников, конкурсов, выставок.  

I-IV кв. 

2 Финансирование бесплатных кружков детского творчества  I-IV кв. 

3 Организация оказания помощи детям из неблагополучных и малообеспеченных семей по-

селка (отдых детей в каникулы, приобретение наборов к учебному году, подарков к Новому 

I-IV кв. 
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году).  

4 Оказание помощи в проведении спортивных мероприятий команд поселка.  I-IV кв. 

5 Создание штаба по охране порядка на дискотеках с привлечением подростков. Совместная 

работа Совета ТОС и РОВД с "трудными" подростками  

I-IV кв. 

6 Поддержка учреждения __________________ в связи с аттестацией и юбилеем.  III кв. 

 

 

 

Примерный план работы Совета ТОС на квартал 

ОБРАЗЕЦ 

УТВЕРЖДЕН 

на заседании Совета ТОС 

от «___»_________ 200__г. 

 

План работы Совета ТОС 

на  I квартал 20___г.* 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный Отметка о вы-

полнении 

I. Общие собрания, конференции жителей микрорайона 

1. О полномочиях домовых комитетов (стар-

ших домов) и их взаимодействии со служ-

бами жилищно-коммунального хозяйства 

15 января   

2. О вопросах социальной защиты населения 15 марта   

II. Заседания комитета ТОС 

3. Обсуждение и утверждение плана работы 

Совета ТОС на I квартал 

5 января председатель 

ТОС. 

 

4. 1. О работе домового комитета дом № ____ 

по ул. ________ . 

2. О санитарном состоянии дома № ____ по 

ул. ________. 

26 января председатель ТОС  

5. 1. О создании организации по охране обще-

ственного порядка. 

2. О согласовании интересов жителей дома 

№ ___ по ул. ______  при строительстве 

_________ 

27 февраля председатель ТОС  

6. О подведении итогов работы комитета за I 

квартал. О плане мероприятий на II квартал 

28 марта   

III. Мероприятия 

7. Прием жителей микрорайона еженедельно Члены комитета  

8. Оформление и вручение удостоверений 

старшим домов 

 председатель ТОС  

9. Оказание индивидуальной помощи инвали-

дам, проживающим в микрорайоне. 

март член комитета 

______ 

 

10. Проведение праздника двора во дворе дома 

№ ___ по улице ______ 

март   

 

Председатель Совета ТОС __________________  ______________________ 

(подпись)                           (ФИО) 
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Примерная тематика заседаний Совета ТОС 

 

Заседания по направлениям деятельности Совета ТОС 

Торжественные По содержанию 

жилого фонда и 

благоустройству 

По охране обще-

ственного порядка 

и обеспечению без-

опасности 

По защите прав 

граждан при реали-

зации градострои-

тельных решений и 

землеотведений 

По проблемам со-

циальной защиты 

населения 

Официальные представители и приглашенные 

 директор управля-

ющей компании; 

-  мастера; 

-  представители 

ГТИ,  

- жилищные ин-

спекции 

руководство УВД; 

- участковый  УВД 

-  члены ОООП; 

- представители 

ГИБДД; 

-  члены районной 

КДН 

представители гра-

достроительных 

организаций (за-

стройщики), проек-

тировщики, 

архитекторы; 

-  представители 

Администрации; 

-  депутаты.  

-  руководство и 

сотрудники Коми-

тета по защите 

населения; 

-  спонсоры 
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2.2. Рекомендации по подготовке и проведению конференции 

 

Примерный план мероприятий 

по подготовке и проведению собрания с жителями подъезда, дома, двора, 

квартала, улицы и алгоритм действий по его окончании 

 

Подготовка 

№ этапа Количество 

дней до со-

брания 

Ваши действия 

Шаг 1 21 Принятие решения о проведении собрания, опреде-

ление повестки дня и состава участников 

Шаг 2 20 Согласование плана мероприятий по подготовке и 

проведению собрания 

Шаг 3 20 Согласование организационных вопросов с заинтере-

сованными структурами (администрация района, 

ЖЭУ, участковый уполномоченный, школы, детские 

подростковые клубы) 

Шаг 4 18 Изучение проблем жителей, сбор необходимой ин-

формации 

Шаг 5 15 Подготовка текста объявления о проведении собра-

ния по месту жительства 

Шаг 6 10 Информирование и приглашение на собрание пред-

ставителей заинтересованных организаций, расклей-

ка объявлений и оповещение жителей о проведении 

собрания 

Шаг 7 7 Разработка порядка ведения собрания 

Шаг 8 4 Подготовка проекта решения 

Шаг 9 2 Контроль готовности к собранию 

 

План мероприятий по проведению собрания 

№ этапа Ваши действия 

Шаг 10 Регистрация присутствующих 

Шаг 11 Объявление повестки дня и представление присутствующих на 

собрании 

Шаг 12 Рассмотрение повестки дня собрания 

Шаг 13 Информирование жителей по решению изученных вопросов 

Шаг 14 Заслушивание вопросов, заявлений граждан 

Шаг 15 Ответы на поставленные вопросы 

Шаг 16 Объявление решения собрания 

 

План мероприятий по окончании собрания 

№ этапа Количество 

дней после 

Ваши действия 
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собрания 

Шаг 17 1 Обобщение и анализ результатов собрания 

Шаг 18 1 Регистрация обращений, заявлений граждан 

Шаг 19 2 Оформление протокола 

Шаг 20 3 Организация работы по решению поставленных во-

просов, рассмотрение жалоб и обращений 

Шаг 21 5 Подготовка и направление писем в соответствую-

щие инстанции (при необходимости) 

Шаг 22 5 Осуществление контроля за исполнением решений 

собрания 

Шаг 23 15 Регистрация ответов на отправленные письма и за-

просы 

Шаг 24 15 Информирование жителей о ходе выполнения ре-

шений собрания 

Шаг 25 По мере 

выполнения 

Снятие протокола с контроля 

 

 

Примерный план мероприятий по подготовке конференции по месту жи-

тельства 

№ этапа Количество 

дней до 

конференции 

Ваши действия 

Шаг 1 45 Принятие решения о проведении конференции на за-

седании комитета ТОС 

Шаг 2 40 Разработка плана мероприятий по подготовке и про-

ведению конференции 

Шаг 3 30 Согласование организационных вопросов с админи-

страциями района и города 

Шаг 4 25 Взаимодействие с заинтересованными организация-

ми – ЖЭУ, участковыми уполномоченными, школа-

ми, детскими подростковыми клубами и др. – по во-

просу проведения конференции 

Шаг 5 25 Изготовление бланков подписных листов и образцов 

протоколов собраний по выборам делегатов конфе-

ренции 

Шаг 6 25 Взаимодействие со старшими по домам и подъездам, 

председателями домовых и уличных комитетов по 

вопросам избрания делегатов конференции 

Шаг 7 25 Организация работы по выборам делегатов 

Шаг 8 20 Оформление удостоверений делегатов 

Шаг 9 20 Разработка необходимой документации для прове-

дения конференции 

Шаг 10 10 Решение вопроса о выделении помещения и согла-
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сование времени проведения конференции 

Шаг 11 10 Проверка подписных листов по выборам делегатов 

Шаг 12 7 Выдача мандатов делегатам конференции 

Шаг 13 7 Согласование списка приглашенных лиц 

Шаг 14 7 Подготовка проекта решения конференции 

Шаг 15 10 Информирование населения о месте и времени про-

ведения конференции 

Шаг 16 3 Проверка готовности к проведению конференции 

 

Примерный алгоритм проведения конференции по месту жительства 

1 Подготовка и оформление помещения для проведения конференции 

2 Регистрация делегатов и приглашенных лиц 

3 Открытие конференции, выборы президиума, секретариата, мандатной 

и счетной комиссий 

4 Утверждение повестки дня и регламента работы 

5 Заслушивание доклада председателя комитета ТОС, ответы на вопросы 

делегатов 

6 Заслушивание доклада мандатной комиссии 

7 Выступление делегатов конференции 

8 Принятие решения конференции 

 

Примерный план мероприятий по окончании конференции 

№ этапа Количество дней 

после конферен-

ции 

Ваши действия 

Шаг 1 2 Обобщение результатов конференции, оформ-

ление протокола 

Шаг 2 4 Доведение до сведения администрации района 

и других заинтересованных организаций ин-

формации о принятых решениях на конфе-

ренции 

Шаг 3 4 Подготовка материала для печатных СМИ об 

итогах конференции 

Шаг 4 6 Разработка плана реализации предложений, 

заявлений и жалоб, высказанных на конфе-

ренции 

Шаг 5 12 Рассмотрение плана, принятого на конферен-

ции, определение порядка его выполнения, 

ответственных лиц 

Шаг 6 14 Организация работы по выполнению плана и 

информированию населения 
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ОБРАЗЕЦ 

 

ПРОТОКОЛ №________  

отчетно-выборного собрания (конференции) территориального обществен-

ного самоуправления  (название, адрес)_________________________________ 

 

от "___"______ 200__г. 

 

Общая численность членов ТОС ____________ человек 

Присутствовало членов ТОС (делегатов) ______ человек 

(регистрационный лист и протоколы выборных собраний делегатов прилагают-

ся) 

 

Приглашённые: 

(представители органов городского самоуправления, других предприятий и ор-

ганизаций - перечислить ФИО, должности)  

Всего _________ чел. 

  

Председатель собрания ______________ ______________________(ФИО) 

Секретарь собрания ________________________________________(ФИО) 

Президиум собрания _______________________________________(ФИО) 

                                     _______________________________________(ФИО) 

                                     _______________________________________(ФИО) 

(при необходимости указать, как голосовали участники собрания, конференции) 

. 

Избрана мандатная комиссия (при необходимости): 

__________________________ (ФИО) 

__________________________(ФИО) 

__________________________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

Избрана редакционная комиссия: 

__________________________ (ФИО) 

__________________________(ФИО) 

__________________________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

  

Избрана счётная комиссия: 

__________________________ (ФИО) 

__________________________(ФИО) 

__________________________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ: 

1. Отчет Совета ТОС о работе за …            гг. 
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2. Отчет председателя ревизионной комиссии (ревизора); 

3. Выборы членов Совета ТОС 

4. Выборы председателя Совета ТОС; 

5. Выборы заместителя председателя Совета ТОС; 

6. Выборы ревизионной комиссии (ревизора); 

7. О внесении изменений в устав ТОС. 

  

По повестке голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

Предложен РЕГЛАМЕНТ собрания (конференции) 

По регламенту голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

СЛУШАЛИ:  

1. Отчётный доклад Совета ТОС. Докладчик председатель Совета ТОС 

_________________________ (ФИО) (доклад прилагается). 

2. Доклад председателя ревизионной комиссии. Докладчик ______________ 

(ФИО) (доклад прилагается). 

Выступили:  

1. __________________ (ФИО) (Краткое изложение выступления). 

2. __________________ (ФИО) (Краткое изложение выступления). 

3. __________________ (ФИО) (Краткое изложение выступления). 

3. Доклад председателя мандатной комиссии  -  при необходимости  (ФИО) (до-

клад прилагается). 

4. Доклад председателя редакционной комиссии по проекту решения. (ФИО) 

(Текст проекта решения отчётно-выборной конференции по отчётному докладу 

печатается полностью). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: работу Совета ТОС за отчетный период признать  УДОВЛЕ-

ТВОРИТЕЛЬНОЙ. 

 (другие предложения, если они были) 

          Голосовали:   "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

5. О выборах Совета ТОС 

Выступили:  

__________________ (ФИО)  

__________________ (ФИО) 

__________________ (ФИО) 

ПОСТАНОВИЛИ: избрать Совет ТОС в количестве _________ чел. 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами Совета ТОС  

______________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

______________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 
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______________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

6. О кандидатуре председателя Совета ТОС.  

Выступили:  

__________________ (ФИО)  

__________________ (ФИО) 

__________________ (ФИО) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать председателем Совета ТОС _____________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

7. О кандидатуре заместителя председателя Совета ТОС. 

Выступили:  

__________________ (ФИО)  

__________________ (ФИО) 

__________________ (ФИО) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать заместителем председателя Совета ТОС 

_______________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

8. О выборах ревизионной комиссии (ревизора) 

Выступили:  

__________________ (ФИО)  

__________________ (ФИО) 

__________________ (ФИО) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Избрать членами ревизионной комиссии (ревизором)  

_________________________________________________________(ФИО) 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

9. О внесении изменений в устав ТОС 

Выступили:  

__________________ (ФИО) 

__________________ (ФИО) 

 

ПОСТАНОВИЛИ: Внести поправки в устав ТОС. (Прилагаются поправки,  вне-

сённые в устав ТОС). 

Голосовали: "ЗА"___, "ПРОТИВ" ___, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" ___ 

 

10. Информация, справки, объявления  

  

Председатель собрания    ____________________  (Подпись) 

Секретарь собрания _________________________ (Подпись) 
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2.3. Номенклатура дел  выборного органа (Совета, комитета) ТОС 

 
 

Утверждена на заседании Совета 

(комитета)  ТОС 

Протокол № ____ от ______20__г. 
  

Номенклатура дел (Совета, комитета) ТОС 

  
1. Правовые акты, регулирующие деятельность ТОС на территории муниципального 

образования 

2. Методические материалы, инструкции (собственные, органов местного  самоуправ-

ления и др.) 

3. Описание границ территории ТОС, схемы и карты, выкопировки коммунальных се-

тей и землеотведений и др. 

4. Списки жителей – членов ТОС 

5. Сведения о владельцах жилого и нежилого фонда, субъектах       

6. предпринимательской деятельности на территории ТОС 

7. Устав ТОС 

8. Сведения о выборном активе и руководителях органов ТОС 

9. Протоколы конференций, общих собраний, сходов, опросов. 

10. Протоколы заседаний комитетов ТОС. 

11. Планы работы органов ТОС и отчеты о работе. 

12. Переписка (письма, запросы, обращения) органов ТОС с организациями. 

13. Письма, заявления жителей ТОС. 

14. Журнал учета обращений жителей. 

15. Материалы по подготовке и проведению массовых мероприятий. 

16. Документы по оказанию адресной социальной помощи. 

17. Работа с правоохранительными органами и ОООП. 

18. Документы ревизионной комиссии (ревизора). 

19. Акты о передаче дел. 
 

 

 

3. ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ ТОС 

 

3.1. Журнал учета обращений граждан в орган ТОС 
 

№ 

п.п

. 

 

Дат

а 

Фамилия, 

имя, отчество, 

обратившегос

я 

Домашни

й адрес, 

телефон 

Содержани

е 

обращения 

Намеченны

е меры и 

срок 

исполнения

, 

Ф.И.О. 

принявшег

о 

обращение 

Отметка об 

исполнени

и 

        

        

        

Прием граждан и журнал учета обращений граждан в орган ТОС ведется 

членами выборного органа ТОС (уполномоченным лицом ТОС), (либо другими 

членами ТОС, уполномоченными специальным решением органа ТОС) по уста-

новленному и объявленному графику. 

Журнал учета обращений граждан может проверяться: 
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- председателем органа ТОС (уполномоченным лицом ТОС), 

- секретарем органа ТОС, 

- членами выборного органа ТОС, 

- членами (председателем) ревизионной комиссии ТОС. 

Анализ результатов приема граждан, принятых мер и ведения журнала 

учета обращений включается в годовой отчет председателя выборного органа 

ТОС (уполномоченного лица ТОС) собранию (конференции) членов ТОС, в от-

четы по результатам ревизий деятельности органа ТОС. 
 

3.2. Договор с волонтером 

 

г. Пермь        "__" _______ 20____ г. 

 

 Наименование НКО)   ______________________________________ , именуемая 

в дальнейшем Организация, в лице ____________________________, действую-

щего на основании ____________________________, 

ФИО, должность 

______________ с одной стороны, и гражданина РФ, __________ года рождения, 

паспорт ________ серия ____________№, проживающий (-ая) по адресу: 

_________________, именуемый(-ая) в дальнейшем Доброволец, с другой сторо-

ны, заключили настоящий договор о безвозмездной добровольческой деятельно-

сти в интересах Организации (в рамка проекта/программы) в период с 

____________ по _______________: 
1. Доброволец - гражданин, осуществляющий благотворительную деятельность в форме без-

возмездного труда в интересах Организации. 

2. Доброволец принимает на себя следующие обязанности (например): 

 осуществлять техническое обеспечение работы  Организации (в том чис-

ле выполнять печатные работы, размножать материалы, составлять 

письма, отвечать на телефонные звонки); 

 переводить тексты и составлять письма на английском языке; 

 вести учет получаемой и отправляемой корреспонденции, передавать те-

кущую корреспонденцию адресатам, систематизировать и хранить до-

кументы текущего архива; 

 следить за состоянием оргтехники; 

 подготавливать заседания и совещания, вести и оформлять протоколы; 

 выполнять все необходимые работы по делопроизводству, следить за 

сроками выполнения поручений; 

 принимать участие в организации мероприятий. 

 

3. Доброволец обязан: 

качественно и в срок выполнять работу, обусловленную договором; 

бережно относиться к имуществу Организации; 

не разглашать сведения, носящие конфиденциальный характер; 

повышать профессиональный уровень, овладевать современными метода-

ми работы; 
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принимать участие в проводимых Организацией мероприятиях; 

предоставлять отчеты о своей работе по мере необходимости. 

 

4. Организация обязана: 

создать условия для безопасного и эффективного выполнения Доброволь-

цем взятых на себя обязательств; 

принимать меры по подготовке и повышению квалификации Добровольца; 

в необходимых случаях выдавать Добровольцу доверенность на право 

действовать от имени и в интересах Организации. 

5. Организация оплачивает расходы Добровольца, связанные с его деятельно-

стью в Организации (затраты на транспорт и т.п.) в том случае, если эти расходы 

были предварительно согласованы с уполномоченными лицами Организации. 

 Расходы, понесенные Добровольцем без предварительного согласия или после-

дующего одобрения уполномоченных лиц Организации, не возмещаются. 

6. Особенности режима выполнения работ. 

Доброволец выполняет свои обязанности столько времени, сколько необходимо 

для полного выполнения  Добровольцем своих обязанностей. 

7. Срок действия договора. 

Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного ис-

полнения сторонами взятых на себя обязательств по Договору. 

8. Доброволец, в рамках принятых на себя обязательств, несет ответственность 

за качество выполнения работы. 

9. Договор может быть прекращен или расторгнут по инициативе любой из сто-

рон с предварительным уведомлением другой стороны о расторжении договора 

за одну неделю. 

10. Споры, возникающие между сторонами договора, разрешаются в порядке, 

установленном действующим российским законодательством. 

11. Настоящий договор является договором гражданско-правового характера. 

12. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

13. Адреса сторон и подписи: 

 

ДОБРОВОЛЕЦ      ОРГАНИЗАЦИЯ 

 
 

3.3. Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, Иванов Иван Иванович, дата рождения ______________, паспорт се-

рия ___________№__________, выдан__________________________, зареги-

стрирован по адресу________________________________________, в рамках 

выполнения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О защите 

персональных данных» в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации даю свое согласие на обработку своих персональных 

данных и размещение информации о них в открытом доступе в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Название организации____________ принимает все необходимые меры 

для защиты предоставляемых персональных данных от несанкционированно-

го доступа. 

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных, 

форма их хранения, распространения, использования осуществляется с со-

блюдением законов и иных нормативно-правовых актов. 

 

Дата                                                               Подпись                                              

Расшифровка подписи 
 

  

3.4.  Журнал учета волонтерского труда  
№ 

п.п. 

ФИО волонтера Дата Выполненная работа Отработано 

час. 

Подпись во-

лонтера 

      

      

 

 

3.5. Образец договора спонсорства 

(финансирования уставной деятельности организации 

на условиях распространения сведений о спонсоре) 
 

г. Пермь                                                                                   «____»_________________    200_ г. 

 
 

___________________________________ (наименование организации-спонсора), 

в лице ________________________________ (должность, Ф.И.О.) действующе-

го на основании _____________ (наименование документов: устава, положения, 

паспорта и пр.), именуемая в дальнейшем «Спонсор», с одной стороны, и 

_______________________________________ (наименование спонсируемой орга-

низации), в лице ___________________________________ (должность, Ф.И.О.)  

действующего на основании ____________________________ (наименование до-

кументов: устава, положения, паспорта и пр.) именуем___ в дальнейшем 

«Спонсируемый», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижесле-

дующем: 

1. Спонсор обязуется единовременно предоставить Спонсируемому денеж-

ную сумму в сумме _______________ (_______________) рублей для реализации 

_______________________ (указываются цели, ради осуществления которых 

передаются денежные средства), а Спонсируемый обязуется распространить в 

средствах массовой информации сведения о Спонсоре и производимых им това-

рах в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Денежная сумма является спонсорским вкладом Спонсора и признается 

платой за рекламу, а Спонсор и Спонсируемый - соответственно рекламодателем 

и рекламораспространителем. 

2. Передача денежных средств Спонсором производится для реализации 

уставных целей и задач Спонсируемого, в частности, для реализации следующей 

программы: ___________________________________________________. 
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Спонсируемый обязуется использовать предоставленные ему денежные средства 

исключительно по целевому назначению. 

3. Спонсируемый обязуется распространить следующие сведения о Спонсо-

ре: 

а) о том, что реализация программы, указанной в п. 2 настоящего договора, 

реализуется при финансовой поддержке Спонсора (указывается организацион-

но-правовая форма Спонсора, фирменное наименование, адрес, контактные те-

лефоны) и лично _________________________ (указываются Ф.И.О. и долж-

ность руководителя организации-Спонсора); 

б) о производимых и реализуемых Спонсором товарах (выполняемых рабо-

тах, оказываемых услугах) с обязательным указанием, что данные товары каче-

ственны, соответствуют всем требованиям ГОСТа и доступны по цене каждому, 

кто пожелает их приобрести; 

в) о деловой репутации Спонсора; 

г) иное _____________________ (указываются иные сведения, которые 

Спонсируемый обязан распространить в средствах массовой информации). 

4. Спонсируемый обязуется распространить сведения о Спонсоре, перечис-

ленные в п. 3 настоящего договора, в течение __________________ (указывается 

период времени) с момента заключения настоящего договора со следующей пе-

риодичностью: ________________________. 

5. Спонсор не вправе обязать Спонсируемого распространять следующую 

информацию: 

а) о политической деятельности руководителя организации-Спонсора; 

б) превосходстве качества производимых и реализуемых Спонсором това-

ров (выполняемых работах, оказываемых услугах) над качеством аналогичных 

товаров (выполняемых работах, оказываемых услугах), производимых или реа-

лизуемых иными организациями; 

в) иные сведения, которые действующим законодательством Российской 

Федерации признаются нарушающими конкуренцию в предпринимательской 

деятельности и признаются монополистической деятельностью; 

г) иное _________________ (указываются иные запреты и ограничения). 

6. Спонсор не вправе обязать Спонсируемого распространять информацию 

о себе, перечисленную в п. 3 настоящего договора, за пределами общего периода 

времени, указанного в п. 4 настоящего договора. 

7. Спонсор не вправе вмешиваться в уставную деятельность Спонсируемо-

го. 

8. Распространение сведений о Спонсоре производится в следующих пери-

одических печатных (электронных) средствах массовой информации:  

_________________________________________________________________. 

9. В случае нарушения какой-либо из сторон настоящего договора возло-

женных на нее обязанностей, другая сторона вправе в одностороннем порядке 

отказаться от его исполнения, в таком случае настоящий договор считается рас-

торгнутым. 
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10. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и заканчива-

ется после полного и надлежащего выполнения принятых на себя обязательств 

сторонами в соответствии с условиями договора. 

11. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руковод-

ствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны, 

при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежа-

щим образом уполномоченными на то представителями сторон. 

13. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной фор-

ме. 

14. Договор составлен в двух экземплярах, одинаковых по смыслу и содер-

жанию, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых один находится у 

Спонсора, второй - у Спонсируемого. 

 

3.6. Образец договора о благотворительной помощи 

 

г. Череповец                                                      «      » ________________ 2011 г. 

 

_______________________, именуемый в дальнейшем «Благотворитель», с од-

ной стороны, и МОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 8»  именуемое в 

дальнейшем «Благополучатель» в лице директора школы Рычковой Ирины Аль-

бертовны, действующей на основании Устава,  с другой  стороны, а вместе име-

нуемые «Стороны»,  руководствуясь статьей 41 Закона РФ от 10 июля 1992 года 

№ 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями), Гражданским ко-

дексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 11 августа 1995 

года № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных орга-

низациях» (с последующими изменениями) заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. В соответствии с настоящим договором Благотворитель обязуется без-

возмездно передать Благополучателю принадлежащие ему на праве собственно-

сти: 

Денежные средства в размере  ___________________________  рублей. 

1.2. Благотворитель передает Благополучателю имущество (денежные сред-

ства), указанное в п. 1.1. настоящего договора, для использования Благополуча-

телем в целях:  на развитие материально-технической базы школы  и на ремонт 

школы . 

1.3. Имущество считается переданным Благополучателю с момента подписания 

акта приема-передачи, денежные средства считаются переданными Благополу-

чателю с момента зачисления их на лицевой счет Благополучателя по банков-

ским реквизитам, указанным в настоящем договоре. 

1.4.  Если использование Благополучателем пожертвованного имущества (де-

нежных средств) в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.2. насто-

ящего договора, станет невозможным вследствие изменившихся обстоятельств, 
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то они могут быть использованы по другому назначению лишь с письменного 

согласия Благотворителя 

2. Права и обязанности сторон 

2.1.Благотворитель обязуется в течение _____________ дней с момента подписа-

ния настоящего договора передать (перечислить) Благополучателю имущество 

(денежные средства), указанное в п. 1.1. настоящего договора. 

2.2.Благополучатель вправе в любое время до передачи ему благотворительной 

помощи от нее отказаться. Отказ Благополучателя от благотворительной помо-

щи должен быть совершен также в письменной форме. В этом случае настоящий 

договор считается расторгнутым с момента получения отказа. 

2.3. Благотворитель вправе требовать отмены благотворительной помощи в 

случае использования Благополучателем пожертвованного имущества (денеж-

ных средств) не в соответствии с целями, указанными в п. 1.2. 

3. Разрешение споров 

3.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по 

вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут 

разрешаться путем переговоров на основе действующего законодательства. 

3.2.При не урегулировании  в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами всех принятых на себя обяза-

тельств в соответствии с условиями договора. 

5. Заключительные положения 

5.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при 

условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

5.2.Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса и реквизиты сторон 

 

6.1.  Если Благотворитель - юридическое лицо 

Наименование _______________________________________________________ 

Юридический адрес        _______________________________________________ 

ИНН/КПП   __________________________________________________________ 

Банк   _______________________________________________________________ 

р/счет   _____________________________________________________________ 

к/счет _______________________________________________________________ 

БИК________________________________________________________________ 

 

Если Благотворитель  – Физическое лицо 

 Ф.И.О. 

___________________________________________________________________     
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Почтовый адрес   

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

паспортные данные:    номер   _______________________  

дата выдачи ___________________ кем выдан   _____________________ 

 

Благотворитель:  

____________________________             

______________________________________    

             (подпись)                                                                (расшифровка подписи) 

 

6.2. Благополучатель:    

Название 

Банковские реквизиты 

____________________________             

______________________________________    

(подпись)                                                     (расшифровка подписи) 

 

М. П. 

 
 

Часто пожертвования приходят из-за рубежа, а вместе с ними в лексикон 

вошли иностранные слова спонсор (sponsor) и грант (grant). Однако в юридиче-

ских документах, чтобы избежать неоднозначного их толкования, стоит исполь-

зовать юридические термины, применяемые в российском гражданском законо-

дательстве. 

Для обозначения лиц, делающих пожертвования, и лиц, принимающих 

пожертвования, применяются такие формулировки: 

- в Гражданском кодексе РФ – даритель и одаряемый; 

- в Федеральном законе от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной де-

ятельности и благотворительных организациях» – благотворитель и благополу-

чатель; 

- в Федеральном законе от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования 

и использования целевого капитала некоммерческих организаций» – жертвова-

тель и получатель дохода от целевого капитала. 

Очень важно правильно оформлять пожертвования, иначе возникают 

гражданско-правовые, налоговые, финансовые и иные риски. 

Чем отличается спонсорство от пожертвования? Спонсорство предполага-

ет какую-то выгоду для спонсора. Пожертвование же не может быть ничем обу-

словлено, то есть выгода исключена. 
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ГЛОССАРИЙ  

 

Акт - документ, составленный для подтверждения установленных фактов, собы-

тий, действий. 

Благотворительная деятельность - добровольная деятельность граждан 

и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передаче гражданам или юридическим лицам имущества, в том числе денежных 

средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию 

иной поддержки 

Благополучатели – лица или часть общества, получающие помощь доброволь-

цев и (или) благотворительные пожертвования от благотворителей. 

Благотворители — лица, осуществляющие благотворительные пожертвования 

в различных формах: бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) 

передачи в собственность имущества, в том числе денежных средств и (или) 

объектов интеллектуальной собственности; бескорыстного (безвозмездного или 

на льготных условиях) наделения правами владения, пользования и распоряже-

ния любыми объектами права собственности; бескорыстного (безвозмездного 

или на льготных условиях) выполнения работ, предоставления услуг благотво-

рителями и т.п. 

Благотворительная акция — мероприятие, проводимое с благотворительными 

целями. 

Благотворительный вклад — пожертвование в благотворительную организа-

цию или вклад в благотворительных целях. 

Государственная регистрация НКО - занесение в государственный реестр 

(официальный список) вновь созданных или преобразованных НКО, выдача им 

регистрационных свидетельств. Такая регистрация проводится с целью проверки 

законности создания организаций, их учета и придания юридической силы дея-

тельности таких организаций 

Грант - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 

гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и 

иностранными юридическими лицами, а также международными организация-

ми, получившими право на предоставление грантов на территории Российской 

Федерации в установленном Правительством Российской Федерации порядке, на 

проведение конкретных видов деятельности и на условиях, предусмотренных 

грантодателями. 

Донор (в рамках деятельности НКО)физическое и юридическое лицо, которое 

передало свое имущество в безвозмездное пользование некоммерческой органи-

зации на условиях, предусмотренных договором. 

Единый Государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - реестр, 

включающий в себя государственные базы данных учета налогоплательщиков, 

ведется Федеральной налоговой службой и ее территориальными органами на 

основе единых методологических и программно-технологических принципов и 

документированной информации, поступающей в эти органы. Реестр содержит 

сведения об организациях и физических лицах, поставленных на учет по основа-

ниям, установленным Налоговым кодексом Российской Федерации (с указанием 
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идентификационного номера налогоплательщика, а также кода причины поста-

новки на учет для организаций 

Место нахождения НКО - определяется местом его государственной регистра-

ции. Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту 

нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае 

отсутствия постоянно действующего исполнительного органа - иного органа или 

лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенно-

сти. 

Некоммерческая организация - организация, не имеющая целью извлечение 

прибыли и не распределяющая полученную прибыль между своими участника-

ми. В РФ некоммерческие организации могут создаваться в форме обществен-

ных или религиозных организаций (объединений), некоммерческих партнерств, 

учреждений, автономных некоммерческих организаций, социальных, благотво-

рительных и иных фондов, ассоциаций и союзов 

Пожертвование - дарение вещи или права в общеполезных целях. Пожертвова-

ния могут делаться гражданам, лечебным, воспитательным учреждениям, учре-

ждениям социальной защиты и другим аналогичным учреждениям, благотвори-

тельным, научным и образовательным учреждениям, фондам, музеям и другим 

учреждениям культуры, общественным и религиозным организациям, иным не-

коммерческим организациям в соответствии с законом, а также государству и 

другим субъектам гражданского права 

Протокол - документ, содержащий запись хода обсуждения вопросов и приня-

тия решений на собраниях, заседаниях, совещаниях, конференциях, деловых 

встречах. 

Реестр социально-ориентированных НКО - список некоммерческих организа-

ций, получающих поддержку от органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Реестр ведется на федеральном, региональном и му-

ниципальном уровнях. 

Социально ориентированная некоммерческая организация - (п. 2.1 ст. 2 ФЗ 

«О некоммерческих организациях») — некоммерческая организация, 

за исключением государственных корпораций, государственных компаний, об-

щественных объединений, являющихся политическими партиями, 

и осуществляющая деятельность, направленную на решение социальных про-

блем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды 

деятельности, предусмотренные статьей 31.1 ФЗ «О некоммерческих организа-

циях» 

Социальная услуга- совершение действий, уполномоченным субъектом  для 

удовлетворения потребностей и прав других лиц. Социальные услуги в зависи-

мости от их назначения подразделяют на следующие основные виды: 

 социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности 

граждан в быту; 

 социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здо-

ровья граждан; 
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 социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 

поведении клиентов, формирование у них позитивных интересов, в том числе в 

сфере досуга, организацию их досуга; 

 социально-правовые, направленные на оказание юридической помощи, 

защиту законных прав и интересов граждан. 

 социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологи-

ческого состояния граждан для их адаптации в среде обществе; 

 социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение 

жизненного уровня. 

Спонсор - физическое или юридическое лицо, финансирующее экономический 

проект, проведение некоторого мероприятия, сооружение объекта и т.п. 

Субвенция - вид денежного пособия местным органам власти со стороны госу-

дарства, выделяемого на определенный срок на конкретные цели. Денежное по-

собие подлежит возврату в случае нецелевого использования или использования 

не в установленные ранее сроки 

Субсидия - пособие в денежной или натуральной форме, предоставляемое за 

счёт государственного или местного бюджета, а также специальных фондов 

юридическим и физическим лицам, местным органам власти, другим государ-

ствам 

Территориальное общественное самоуправление - самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории поселения для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения. 

Устав - зарегистрированный и утвержденный в установленном законом порядке 

документ, свод положений, правил деятельности юридического лица, определя-

ющий его структуру, устройство, виды деятельности, отношения с другими ли-

цами и государственными органами, права и обязанности. 

Учредительные документы некоммерческой организации - устав, утвер-

жденный учредителями (участниками, собственником имущества), для обще-

ственной организации (объединения), фонда, некоммерческого партнерства, 

частного учреждения и автономной некоммерческой организации. 

Фандрайзинг - поиск или сбор спонсорских средств для осуществления соци-

ально значимых проектов, программ и акций или поддержки социально значи-

мых институтов. 
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА: 

 

Портал информационной поддержки 

СО НКО города Перми 

http://nko.gorodperm.ru 

 

«Правовая азбука», консультирование 

НКО, библиотека, вопросы и ответы и 

т. д. 

http://law-ngo.ru/ 

 

Информационный портал Минюста 

РФ о деятельности НКО (нормативно-

правовые акты; официальная инфор-

мация; отчеты НКО и др.) 

http://unro.minjust.ru 

 

Портал обеспечивает возможность 

оформления отчетов НКО в электрон-

ном виде и их публикации в сети Ин-

тернет 

http://unro.minjust.ru/ 

Информация о проходящих конкурсах 

 

https://grants.oprf.ru 

www.vsekonkursy.ru 

www.consaltperm.ru 

www.informgrant.ru 

www.fond-detyam.ru 

www.oprf.ru 
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