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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   

ЮКÖНСА СÖВЕТ 
         

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «ИНТА» 

      
ул. Горького, д. 16,  г. Инта,  Республика Коми, 169840  

 
 

КЫВКÖРТÖД  

РЕШЕНИЕ 
                                                                         

 
 

10 октября 2008 года                            № I-17/4 

 

Об утверждении  Положения о территориальном 

общественном самоуправлении на территории 

муниципального образования городского округа «Инта»    
 

 В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ста-

тьей 22 Устава муниципального образования городско округа «Инта» Совет муниципаль-

ного образования городского округа «Инта» 

РЕШИЛ: 
 

 1. Утвердить Положение  о территориальном общественном самоуправлении на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложе-

нию.  

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в средствах мас-

совой информации. 

 

 

Глава муниципального образования 

городского округа «Инта» - 

председатель Совета муниципального образования 

городского округа «Инта»       В.М.Смалий 
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         Приложение 

                                                                                             к решению Совета МОГО «Инта» 

                                                                                                 от 10 октября 2008 года № I-17\4          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Настоящее Положение  разработано в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-

пального образования городского округа «Инта».  

Настоящее Положение определяет порядок организации, регистрации и осуществ-

ления  территориального общественного самоуправления на территории муниципального 

образования городского округа «Инта».  

Статья 2. Под территориальным общественным самоуправлением понимается  са-

моорганизация граждан по месту их жительства на части территории муниципального об-

разования городского округа «Инта» для самостоятельного и под свою ответственность 

осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» непосредственно населением по-

средством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством  создания 

органов территориального общественного самоуправления. 

Статья 3. Границы территории, на которой осуществляется территориальное об-

щественное самоуправление, устанавливаются Советом муниципального образования го-

родского округа «Инта»  с учетом  предложений граждан, исходя из исторических, куль-

турных, социально-экономических и иных признаков целостности территорий. 

Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в пределах 

следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 

многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; населенный 

пункт на территории муниципального образования городского округа «Инта»; иные тер-

ритории проживания граждан.  

Статья 4. Основными принципами осуществления территориального обществен-

ного самоуправления являются: 

1) законность;  

2) добровольность;  

3) гласность и учет общественного мнения;  

4) выборность и подконтрольность органов территориального общественного са-

моуправления жителям муниципального образования городского округа «Инта»;  

5) широкое участие жителей в выработке, принятии и реализации решений по во-

просам, затрагивающим их интересы;  
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6) взаимодействие с органами местного самоуправления;  

7) сочетание интересов жителей отдельной территории с интересами населения 

муниципального образования городского округа «Инта». 

Статья 5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным 

с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления админи-

страции муниципального образования городского округа «Инта».  

Территориальное общественное самоуправление, в соответствии с его уставом мо-

жет являться юридическим лицом, в этом случае подлежит государственной регистрации 

в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке,  установлен-

ном законодательством Российской Федерации.  

Статья 6. В уставе территориального общественного самоуправления устанавли-

ваются: 

1) территория, на которой осуществляется территориальное общественное само-

управление; 

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

общественного самоуправления; 

3) порядок формирования,  прекращения полномочий,  права и обязанности, срок 

полномочий органов территориального общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения 

указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного само-

управления.  

Статья 7. Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан в 

целях осуществления  территориального общественного самоуправления определяется 

уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления считается правомочным, если в нем принимают участие 

не менее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетне-

го возраста. 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления территориально-

го общественного самоуправления считается правомочной, если в ней принимают участие 

не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не ме-

нее половины жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего 

возраста. 

Статья 8. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан,  

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного самоуправ-

ления; 

2) принятие  устава территориального общественного самоуправления, внесение в 

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

4) определение основных направлений деятельности территориального обществен-

ного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного само-

управления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления. 

Глава 2.  ПОРЯДОК  ОРГАНИЗАЦИИИ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 9. Инициативная группа  направляет письменное обращение в Совет муни-

ципального образования городского округа «Инта» с предложением установить границы 

территории  территориального общественного самоуправления. 

Границы территории территориального общественного самоуправления устанавли-

ваются при соблюдении следующих условий: 

1)  границы территории территориального общественного самоуправления не мо-

гут выходить за пределы территории муниципального образования городского округа 

«Инта»;  

2) на определенной  территории не может быть более одного территориального 

общественного самоуправления;  

3) территория, на которой осуществляется территориальное общественное само-

управление, должна быть неразрывна; 

4) в состав территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление, не могут входить территории, закрепленные  за предприятиями, учре-

ждениями и организациями. 

Статья  10. Совет муниципального образования городского округа «Инта» в трех-

месячный срок  со дня поступления  обращения инициативной группы: 

1) принимает решение об установлении границ территории территориального об-

щественного самоуправления; 

2) принимает решение об отказе в установлении границ территории территориаль-

ного общественного самоуправления, в случае несоответствия  предложения инициатив-

ной группы требованиям статьи 9 настоящего Положения по границам территории терри-

ториального общественного самоуправления, предлагает иной вариант границ территории 

территориального общественного самоуправления и направляет инициативной группе 

письменный обоснованный отказ. 

Статья 11. В случае утверждения границ территории территориального обще-

ственного самоуправления, инициативная группа в трехмесячный срок организует прове-

дение учредительного собрания (учредительной конференции) по организации территори-

ального общественного самоуправления; 

Инициативная группа: 
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1) готовит проект устава территориального общественного самоуправления и обес-

печивает возможность ознакомления жителей с проектом устава; 

2) принимает решение о проведении  учредительного собрания или учредительной 

конференции  для организации территориального общественного самоуправления; 

3) готовит проект повестки учредительного собрания (учредительной конферен-

ции); 

4) извещает не позднее чем за один  месяц до дня проведения учредительного со-

брания (учредительной конференции) руководителя администрации муниципального об-

разования городского округа «Инта» о повестке,  дате, месте и времени проведения учре-

дительного собрания (учредительной конференции); 

5) извещает за две недели жителей о повестке, дате, месте и времени проведения 

учредительного собрания (учредительной конференции); 

6) организует избрание делегатов на учредительную конференцию; 

7) проводит регистрацию жителей или их представителей, прибывших на учреди-

тельное собрание (учредительную конференцию); 

8) организует проведение  учредительного собрания (учредительной конференции); 

9) наделяет полномочиями своего представителя для открытия и ведения учреди-

тельного собрания (учредительной конференции). 

Статья  12. Участники учредительного собрания (учредительной конференции) 

избирают председательствующего и секретаря, утверждают повестку дня. 

Процедура проведения учредительного собрания (учредительной конференции) от-

ражается в протоколе, который ведется в свободной форме секретарем,  подписывается 

председательствующим и секретарем учредительного собрания (учредительной конфе-

ренции). 

Решения учредительного собрания (учредительной конференции) принимаются  в 

соответствии с полномочиями, предусмотренными в статье 8 настоящего Положения. 

Решения учредительного собрания (учредительной конференции) принимаются от-

крытым голосованием простым большинством голосов. 

Статья 13. Органы местного самоуправления  вправе направить для участия в 

учредительном собрании (учредительной конференции) своих представителей с правом  

совещательного голоса. 

Глава 3. РЕГИСТРАЦИЯ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ В АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

Статья 14. Регистрация устава  территориального общественного самоуправления 

осуществляется  администрацией муниципального образования городского округа «Инта».  

Для регистрации устава территориального общественного самоуправления в  адми-

нистрацию муниципального образования городского округа «Инта» в течение  одного ме-
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сяца после проведения учредительного собрания (учредительной конференции) представ-

ляются следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Инта», подписанное уполномоченным представителем  территориаль-

ного общественного самоуправления (далее заявитель), с указанием   его фамилии, имени, 

отчества, адреса места жительства и контактных телефонов; 

2) устав  территориального общественного самоуправления в двух экземплярах; 

3) список участников собрания граждан, или в случае проведения  конференции 

граждан - список делегатов конференции, с указанием нормы представительства и прото-

колы собраний по выдвижению делегатов на конференцию; 

4) выписка из протокола учредительного собрания (учредительной конференции), 

содержащая сведения об учредителях, о принятии устава 

5) решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» об 

установлении границ территории территориального общественного самоуправления. 

Статья 15. В администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» рассматриваются представленные документы в течение  одного месяца со дня их 

поступления. 

По результатам рассмотрения документов руководителем администрации муници-

пального образования городского округа «Инта»: 

1) принимается решение (в виде постановления) о регистрации устава территори-

ального общественного самоуправления, в котором указаны: 

а) наименование территориального общественного самоуправления; 

б) дата принятия устава территориального общественного самоуправления; 

в) наименование постоянно действующего органа территориального общественно-

го самоуправления; 

г) местонахождение постоянно действующего органа территориального обще-

ственного самоуправления; 

д) регистрационный номер, под которым устав территориального общественного 

самоуправления внесен  в единый реестр территориального общественного самоуправле-

ния на территории муниципального образования городского округа «Инта»; 

2) принимается решение об отказе в  регистрации устава территориального обще-

ственного самоуправления в случае предоставления неполного комплекта документов, 

несоответствия содержания устава или порядка его принятия  действующему законода-

тельству, настоящему Положению и выдается заявителю письменный мотивированный 

отказ в регистрации устава. 

Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления мо-

жет быть обжалован в судебном порядке. 

Статья 16. Регистрация изменений в уставе территориального общественного са-

моуправления осуществляется в том же порядке, что и регистрация устава территориаль-

ного общественного самоуправления.  
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  Регистрация устава и изменений в уставе территориального общественного само-

управления осуществляется бесплатно. 

Статья 17. Порядок ведения учета зарегистрированных уставов территориального 

общественного самоуправления  определяется администрацией муниципального образо-

вания городского округа «Инта». 

 Зарегистрированные уставы территориального общественного самоуправления 

вносятся в единый реестр регистрации уставов территориального общественного само-

управления на территории муниципального образования городского округа «Инта» со-

гласно приложению к настоящему Положению. 

Глава 4. ОРГАНЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Статья 18. Система территориального общественного самоуправления  на терри-

тории муниципального образования городского округа «Инта»  состоит из взаимодопол-

няющих друг друга органов различного уровня, обеспечивающих согласованное решение 

вопросов,  находящихся в ведении территориального общественного самоуправления.   

Органы территориального общественного самоуправления  могут создаваться в 

следующих  формах: 

1) комитет подъезда многоквартирного жилого дома; 

2) домовой комитет многоквартирного жилого дома; 

3) уличный комитет группы жилых домов; 

4) Совет территориального общественного самоуправления жилого микрорайона; 

5) иные органы. 

Статья 19. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей терри-

тории, в органах местного самоуправления; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях 

граждан; 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 

удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответ-

ствующей территории. 

Статья 20. Комитет подъезда образуется в пределах подъезда многоквартирного 

жилого дома.  

Комитет подъезда призван содействовать привлечению граждан к участию в реше-

нии вопросов: 

1)  содержания, ремонта и благоустройства территории подъезда.  

2) содействия выполнения решений общих собраний жителей; 

3) проведения массовых хозяйственных или иных мероприятий. 
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Комитет подъезда проводит свою работу с привлечением актива жильцов подъезда  

дома на общественных началах, если иное не предусмотрено уставом. Комитет подъезда 

возглавляет старший подъезда. 

Статья 21. Домовый комитет образуется по территориальному принципу в преде-

лах многоквартирного жилого дома и тех объектов, которые находятся на территории 

дворовой площади. 

Домовой комитет призван содействовать привлечению граждан к участию в реше-

нии вопросов содержания, ремонта и благоустройства жилья и придомовой территории.       

Для осуществления этих целей домовой комитет: 

1) содействует выполнению решений общих собраний жителей дома, микрорайона; 

2) организует проведение массовых  или иных мероприятий в установленном зако-

ном порядке; 

3) организует проведение работ по благоустройству, озеленению придомовых тер-

риторий, тротуаров, спортивных, детских игровых площадок и других объектов; 

4) организует соревнования между подъездами за высокую культуру быта, соблю-

дение норм и правил общественного порядка; 

5) принимает участие в мероприятиях по бережному и экономному расходованию 

тепловой, электрической энергии и воды; 

6) осуществляет общественный контроль за соблюдением правил застройки внутри 

дворовой территории, выявляет факты самовольного строительства гаражей, всевозмож-

ных пристроек, нарушения норм землепользования; 

7) организует проведение воспитательной, культурно-массовой работы среди жите-

лей, развитие народного творчества, создание кружков по интересам; 

8) оказывает помощь органам пожарного надзора в осуществлении мероприятий по 

обеспечению противопожарного состояния объектов на территории двора; 

9) рассматривает в пределах своих полномочий заявления, предложения и жалобы 

граждан; 

10) распространяет положительный опыт обустройства жилых домов и дворовой 

территории;  

11) оказывает содействие органам милиции в укреплении общественного порядка, 

в предупреждении безнадзорности несовершеннолетних; 

12) созывает собрания жителей. 

Домовой комитет проводит свою работу с привлечением актива жильцов дома на 

общественных началах, если иное не предусмотрено уставом. Домовой комитет возглав-

ляет старший дома. 

Статья 22. Уличные комитеты группы жилых домов образуются в пределах не-

скольких, одной или части улиц, где преобладают дома индивидуального сектора, с целью 

привлечения населения к решению вопросов местного значения.  
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Уличный комитет призван содействовать привлечению граждан к участию в реше-

нии вопросов  улучшении условий жизни жителей. Для осуществления этих целей улич-

ный комитет: 

1) осуществляет общественный контроль за соблюдением правил эксплуатации 

жилищного фонда, сохранностью сооружений и других объектов (водозаборных колонок, 

колодцев, трансформаторных будок, электро- и радиолиний, уличных домовых фонарей и 

т.п.); 

2) оказывает помощь соответствующим службам в осуществлении мероприятий, 

направленных на снижение потерь электроэнергии, тепла и воды; 

3) участвует в организации соревнований домовладельцев за образцовый порядок и 

примерное содержание домов и придомовых территорий; 

4) организует проведение работ по благоустройству и озеленению придомовых 

территорий, дорог и тротуаров; 

5) рассматривает в пределах своих полномочий  жалобы, предложения и заявления 

жителей; 

6) оказывает содействие органам милиции в укреплении общественного порядка, в 

предупреждении безнадзорности несовершеннолетних; 

7) созывает собрания жителей; 

8) принимает участие в мероприятиях по бережному и экономному расходованию 

тепловой, электрической энергии и воды; 

9) осуществляет общественный контроль за соблюдением правил застройки внутри 

дворовой территории, выявляет факты самовольного строительства гаражей, всевозмож-

ных пристроек, нарушения норм землепользования; 

10) организует проведение воспитательной, культурно-массовой работы среди жи-

телей, развитие народного творчества, создание кружков по интересам; 

11) оказывает помощь органам пожарного надзора в осуществлении мероприятий 

по обеспечению противопожарного состояния объектов. 

Уличный комитет проводит свою работу с привлечением актива жителей  на обще-

ственных началах, если иное не предусмотрено уставом. Уличный комитет  возглавляет 

старший улицы. 

Статья 23. Совет территориального общественного самоуправления образуется по 

территориальному принципу в пределах жилого микрорайона и тех объектов, которые 

находятся на его территории.  

Совет территориального общественного самоуправления призван содействовать 

привлечению граждан к участию в решении вопросов жизнедеятельности микрорайона. 

Для осуществления этих целей Совет территориального общественного самоуправления 

микрорайона: 

1) организовывает выполнение решений конференции, собраний, жителей, а также 

содействует реализации решений органов местного самоуправления; 
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2) привлекает население к работам по благоустройству, озеленению и улучшению 

санитарного состояния дворовых территорий, по надлежащему содержанию жилого фон-

да, спортивных и детских игровых площадок, других объектов; 

3)  участвует в формировании  дружины для охраны общественного порядка; 

4) содействует в организации конкурсов на лучший подъезд, дом, двор, улица и др.; 

5) проводит спортивные и другие массовые мероприятия; 

6) принимает участие в осуществлении мероприятий, направленных на бережное, 

экономное расходование тепловой и электрической энергии; 

7) ведет прием граждан микрорайона, в пределах своих полномочий, рассматривает 

заявления, предложения и жалобы,  

8) осуществляет координацию деятельности уличных комитетов, старших домов, 

старших подъездов; 

9) организует проведение санитарных дней, субботников, воскресников, рейдов по 

проверке санитарного состояния территории; 

10) решает иные вопросы в пределах своей компетенции. 

Совет территориального общественного самоуправления микрорайона возглавляет 

председатель.  

Глава 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

С ОРГАНАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО  

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

Статья 24. Органы территориального общественного самоуправления  в соответ-

ствии с уставом вправе осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправле-

ния в целях решения вопросов местного значения. 

Статья 25. Органы местного самоуправления содействуют развитию всех форм 

территориального общественного самоуправления и оказывают помощь в осуществлении 

их полномочий. 

Статья 26. Представители органов территориального общественного самоуправле-

ния вправе участвовать в открытых заседаниях Совета муниципального образования го-

родского округа «Инта» при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы само-

управляемых территорий. 

Статья 27. Органы местного самоуправления: 

1) координируют деятельность территориального общественного самоуправления;  

2) оказывают органам территориального общественного самоуправления организа-

ционную и методическую помощь;  

3) обеспечивают взаимодействие органов местного самоуправления, муниципаль-

ных учреждений и предприятий с органами территориального общественного самоуправ-

ления по вопросам их деятельности. 
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4) в своей работе с населением опираются на помощь органов территориального 

общественного самоуправления, изучают их мнение, рассматривают предложения по во-

просам, затрагивающим интересы жителей соответствующей территории. 
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                                                                                                                                                      Приложение  

                                                                                                                 к Положению о территориальном  

                                                                                                                      общественном самоуправлении   

                                                                                               на территории муниципального образования  

                                                                                                                                 городского округа «Инта» 

 

 

 

ЕДИНЫЙ РЕЕСТР 

регистрации  уставов территориального общественного самоуправления  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

№ 

п/п 

Наименование 

устава территори-

ального обще-

ственного само-

управления 

Дата 

принятия 

устава 

Номер 

 внесения 

 в реестр 

Дата 

внесения 

 в реестр 

Наименование 

 постоянно 

 действующего ор-

гана территориаль-

ного общественно-

го самоуправления 

Местонахождение 

постоянно дей-

ствующего органа 

территориального 

общественного 

самоуправления 

Руководитель 

постоянно дей-

ствующего органа 

территориального 

общественного са-

моуправления 

(Ф.И.О.,  

контактные теле-

фоны) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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