
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
АЧИНСКИЙ РАЙОН 

ПРИЧУЛЫМСКИЙ
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

05.08.2021                                    п. Причулымский                                    № 7-55Р

О  внесении  изменений  в  решение  Причулымского
сельского Совета депутатов от 15.10.2020 № 2-15Р "Об
утверждении  Положения  о  территориальном
общественном  самоуправлении  в  Причулымском
сельсовете Ачинского района"

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации",  руководствуясь   статьями  20,  24  Устава  Причулымского
сельсовета  Ачинского  района,  принимая  во  внимание  заключение  по
результатам  юридической  экспертизы  муниципального  нормативного
правового акта Администрации Губернатора Красноярского края  от 15.04.2021
№ 24-04374,  Причулымский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Положение  о  территориальном  общественном
самоуправлении в Причулымском сельсовете Ачинского района, утвержденное
решением  Причулымского  сельского  Совета  депутатов  15.10.2020  №  2-15Р,
следующие изменения:

1.1. в статье 5:
-  пункт  1  после  слов  "группа  жилых  домов,"  дополнить  словами

"сельский населенный пункт, не являющийся поселением,";
- абзац второй пункта 2 после слов "за пределы территории" дополнить

словом "Причулымского";
1.2. в статье 6:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1.    Полномочия  ТОС  определяются  Уставом  ТОС,  составленным  в

соответствии  с  настоящим  Положением  и  принятым  собранием  или
конференцией участников ТОС.";

- пункт 2 исключить;
1.3. в статье 8:
- пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, проживающих

на соответствующей территории.";



-  в  пункте  2  слова  "или  Глава  Причулымского  сельсовета  письменно
обращаются" заменить словами "письменно обращается";

- в пункте 3 слова "(Главы Причулымского сельсовета)" исключить;
- в пункте 4 слова "(Главы Причулымского сельсовета)" исключить;
1.4. в статье 9:
-  в  пунктах  1,  2,  3  по  тексту  слова  "постоянно  или  преимущественно

проживающих" заменить словами "проживающих по месту жительства";
-  в  пункте  2  слова  ",  или  администрация  Причулымского  сельсовета"

исключить;
- абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
"Собрание  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществления  ТОС

считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети
жителей  соответствующей  территории,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста.  Конференция  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществления
ТОС  считается  правомочной,  если  в  ней  принимает  участие  не  менее  двух
третей  избранных  на  собраниях  граждан,  представляющих  не  одной  трети
жителей  соответствующей  территории,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста.";

- в абзаце первом пункта 6 слова "вопросы местного значения, в решении
которых"  заменить  словами  "собственные  инициативы,  в  осуществлении
которых намерены";

1.5. статью 12 исключить;
1.6. в статье 13:
-  пункт 1 исключить;
-  в  пункте  3  слова  "Причулымским  сельским  Советом  депутатов"

заменить словами "решением Причулымского сельского Совета депутатов";
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6.  Собрание граждан по вопросам организации и осуществления ТОС

считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети
жителей  соответствующей  территории,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста.  Конференция  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществления
ТОС  считается  правомочной,  если  в  ней  принимает  участие  не  менее  двух
третей  избранных  на  собраниях  граждан,  представляющих  не  одной  трети
жителей  соответствующей  территории,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста.";

- пункт 8 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:
"- обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о

его одобрении";
1.7.  пункт 2 статьи 14 изложить в следующей редакции:
"2.   Конференция  граждан  по  вопросам  организации  и  осуществления

ТОС  считается  правомочной,  если  в  ней  принимает  участие  не  менее  двух
третей  избранных  на  собраниях  граждан,  представляющих  не  одной  трети
жителей  соответствующей  территории,  достигших  шестнадцатилетнего
возраста.";

1.8. статьи 15, 16 исключить;



1.9. пункт 2 статьи 18 исключить;
1.10. статью 20 изложить в следующей редакции:

"Статья 20. Финансовые ресурсы ТОС
1. Финансовые ресурсы ТОС составляют собственные средства, а также

средства местного бюджета, выделяемые органами местного самоуправления.
2. Собственные средства  образуются за счет доходов от коммерческой

деятельности, добровольных взносов и пожертвований граждан и организаций
любых  форм  собственности,  а  также  других  поступлений,  не  запрещенных
законодательством.

3.  Орган  ТОС,  являющийся  юридическим  лицом,  может  иметь  в
собственности  или  оперативном  управлении  имущество,  передаваемое  ему
органами местного самоуправления, а также финансовые средства и имущество
юридических лиц и граждан, передаваемые на добровольной и безвозмездной
основе,  а  также  имущество,  создаваемое  или  приобретаемое  за  счет
собственных средств в соответствии с уставом ТОС.

4.  Порядок  поступления  и  использования  финансовых  средств  и
имущества  определяется федеральным законодательством.

5.  ТОС,  зарегистрированному  в  качестве  юридического  лица,  для
осуществления хозяйственной деятельности по содержанию жилищного фонда,
благоустройству территории, иной хозяйственной деятельности, направленной
на удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан,  проживающих
на  соответствующей  территории,  могут  выделяться  средства  из  местного
бюджета.

6. Условиями выделения средств из местного бюджета на безвозмездной
и безвозвратной основе являются:

1)  наличие  обоснованной  программы  мероприятий  по  реализации
собственных  инициатив  ТОС  на  соответствующей  территории  для  решения
вопросов местного значения поселения;

2) наличие сметы расходов ТОС на реализацию собственных программ и
проектов;

3)  отсутствие  у  ТОС  просроченной  задолженности  в  бюджеты  всех
уровней,  задолженности  по  кредитам,  фактов  нецелевого  использования
средств местного бюджета;

4)  наличие  необходимых  средств  для  осуществления  ТОС  в  местном
бюджете на соответствующий финансовый год;

5)  наличие  заявки  на  выделение  средств  из  местного  бюджета  для
выполнения программных мероприятий по реализации собственных инициатив
ТОС на соответствующей территории.

7. Выделение указанных средств осуществляется на основании договора
между органами ТОС и администрацией Причулымского сельсовета.

В  договоре  указываются  объемы,  сроки,  порядок  финансирования,
обязательства и ответственность сторон.

8.  Контроль  за  расходованием ТОС средств,  выделенных из  местного
бюджета осуществляет администрация Причулымского сельсовета.



9.  В  случае  выявления  нецелевого  использования  средств  местного
бюджета  финансирование  ТОС  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  приостанавливается  до  устранения  фактов  их  нецелевого
использования.  В  случае  не  устранения  выявленных  фактов  нецелевого
использования  средств  местного  бюджета  или  повторном  допущении
нецелевого  использования  средств  местного  бюджета,  финансирование  ТОС
прекращается. Средства местного бюджета, использованные не по назначению,
взыскиваются в установленном законом порядке.

 ТОС   представляет в администрацию Причулымского сельсовета отчеты
об использовании средств местного бюджета в порядке и сроки, установленные
договором, указанным в пункте  7 настоящего Положения.";

1.11. пункт 2 статьи 24 исключить;
1.12.  по  тексту  Положения  слова  "собраний  (конференций)"  в

соответствующем  падеже  заменить  словами  "собраний  или  конференций"  в
соответствующем падеже.

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по  законности,  правопорядку,  защите  прав  и  свобод
граждан,  информационной политике и местному самоуправлению.

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его
официального  опубликования  в  информационном  листе  «Причулымский
вестник»,  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации
Причулымского  сельсовета  и  сельского  Совета  депутатов  Ачинского  района
Красноярского края: http  ://  adm  -  prichulim  .  ru  /  .

 

Председатель  Причулымского
сельского Совета депутатов
 _________________В.Н.Сороковико
в

     Глава Причулымского сельсовета
                                                           
     ________________С.В.Московцев

«___»______________2021г.                          «___»______________2021 г.    

http://adm-prichulim.ru/

