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ВПОЛНЕВПОЛНЕ
ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Решение 

о внесении изменений 

и дополнений 

в решение муниципаль-

ного совета 

от 27.10.2005 № 42

В этом выпуске:

ТОВАРИЩ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ,

А ТЫ ПЛАТИШЬА ТЫ ПЛАТИШЬ
ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ?ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ?
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 27.10.2005 № 42

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 30.11.2006 №139 
г.Северодвинск Архангельской области

В целях актуализации порядка расчета корректиру-
ющего коэффициента базовой доходности, учитываю-
щего совокупность особенностей ведения предпринима-
тельской деятельности, для определения налоговой базы 
по единому налогу на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности, в соответствии с главой 26.3 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Северодвинска, Совет депутатов Северодвинс-
ка РЕШИЛ:

1. Внести в решение Муниципального Совета от 
27.10.2005 № 42 «О едином налоге на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности» (в редакции от 16.02.2006) 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что значение корректирующего коэффи-

циента базовой доходности К2 для расчета сумм единого на-
лога определяется как произведение значений показателей, 
учитывающих влияние различных факторов на результат 
предпринимательской деятельности:

П1 — показатель, учитывающий величину доходов в 
зависимости от вида предпринимательской деятельности 
(Приложение № 1 к настоящему решению);

П2 — показатель, учитывающий величину доходов в за-
висимости от уровня выплачиваемой налогоплательщиками 
заработной платы (Приложение № 2 к настоящему реше-
нию).

В целях учета фактического периода времени осущест-
вления предпринимательской деятельности значение кор-
ректирующего коэффициента К2, учитывающего влияние 
указанных факторов на результат предпринимательской 
деятельности, определяется с учетом отношения количества 
календарных дней ведения предпринимательской деятель-
ности в течение календарного месяца налогового периода к 

количеству календарных дней в данном календарном месяце 
налогового периода.

Итоговое расчетное значение корректирующего коэф-
фициента базовой доходности К2 определяется отдельно по 
каждому виду деятельности и не может быть менее 0,005 и 
более 1,0 включительно. В случае если итоговое расчетное 
значение корректирующего коэффициента К2 составит ме-
нее 0,005 или более 1,0, для исчисления налога налогопла-
тельщиком применяется соответственно 0,005 и 1,0.

Применение значений показателя П2 осуществляется на 
основании документов, представляемых налогоплательщи-
ком одновременно с налоговой декларацией по единому на-
логу на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
за соответствующий налоговый период, подтверждающих 
наличие соответствующего фактора, оказывающего влияние 
на результаты предпринимательской деятельности.».

1.2. Приложение считать Приложением № 1 «Значения 
показателя, учитывающего величину доходов в зависимости 
от вида предпринимательской деятельности (П1)» и изло-
жить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
решению.

1.3. Дополнить Приложением № 2 «Значения показате-
ля, учитывающего величину доходов в зависимости от уров-
ня выплачиваемой налогоплательщиками заработной платы 
(П2)» согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2007 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по бюджету и 
социально-экономическому развитию (Н.Н.Васьков).

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации.

Мэр Северодвинска А.Н.Беляев

Приложение № 1
к решению Муниципального Совета

от 27.10.2005 № 42 (в ред. от 30.11.2006 №139)

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ВИДА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (П1)

Виды предпринимательской деятельности
Значение 

показателя 

1. Оказание бытовых услуг, в том числе: 

1.1. Ремонт и пошив обуви, ремонт и изготовление трикотажных изделий, ремонт часов, прокат, пере-
плетные работы 

0,025

1.2. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов 0,05

1.3. Изготовление и ремонт мебели, услуги парикмахерских, услуги бань, душевых, прачечных, химчис-
тки 

0,2

1.4. Иные бытовые услуги 0,35

2. Оказание ветеринарных услуг 0,25

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 0,85

4. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках, в том числе: 
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4.1. площадью до 10 000 кв. м 0,45

4.2. площадью свыше 10 000 кв. м 0,35

5. Оказание автотранспортных услуг 0,55

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые 
залы, в том числе <*>: 

6.1. Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи, ювелирные изделия, запчас-
ти к автомобилям, мотоциклам и другим авто-, мототранспортным средствам, технически сложные то-
вары бытового назначения 

0,8

6.2. На территории войсковых частей и гарнизонов, за исключением торговли товарами, указанными в 
пункте 6.1

0,1

6.3. На территории садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан, за исклю-
чением торговли товарами, указанными в пункте 6.1

0,35

6.4. Прочие виды товаров 0,55

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие тор-
говых залов, розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети, в том 
числе <*>: 

7.1. Меха и меховые изделия (натуральные), одежда из натуральной кожи, ювелирные изделия, запчас-
ти к автомобилям, мотоциклам и другим авто-, мототранспортным средствам, технически сложные то-
вары бытового назначения 

0,8

7.2. Прочие виды товаров 0,55

8. Развозная (разносная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственны-
ми препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделия-
ми и технически сложными товарами бытового назначения) 

0,3

9. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имею-
щие залы обслуживания посетителей (кроме услуг, указанных в строке 9.1) 

0,5

9.1. Оказание услуг общественного питания в школах и других учебных заведениях, больницах, детских 
дошкольных учреждениях, столовых, находящихся на территории промышленных предприятий, войс-
ковых частей и гарнизонов 

0,03

10. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не име-
ющие залов обслуживания посетителей

0,8

11. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с любым способом нанесения изображе-
ния, за исключением наружной рекламы с автоматической сменой изображения 

0,09

12. Распространение и (или) размещение наружной рекламы с автоматической сменой изображения 0,09

13. Распространение и (или) размещение наружной рекламы посредством электронных табло 0,09

14. Распространение и (или) размещение рекламы на автобусах любых типов, трамваях, троллейбусах, 
легковых и грузовых автомобилях, прицепах, полуприцепах и прицепах-роспусках, речных судах 

— на автобусах большого и особо большого класса, среднего класса, грузовых автомобилях, прицепах, 
полуприцепах, прицепах-роспусках, речных судах 

0,2 

“— на автобусах малого и особо малого класса и легковых автомобилях 0,1 

 <*> При осуществлении через один объект торговли розничной торговли несколькими видами товаров, для расчета едино-
го налога применяется максимальное значение показателя П1

Приложение № 2
к решению Муниципального Совета

от 27.10.2005 № 42 (в ред. от 30.11.2006 №139)

ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ, УЧИТЫВАЮЩЕГО ВЕЛИЧИНУ ДОХОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 
ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (П2)

Среднемесячная заработная плата <*> (рублей в месяц) Значения показателя 

менее 5 000 1,5

от 5 000 до 13 000 1,0

более 13 000 0,5
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<*> Среднемесячная заработная плата определяется в целом по налогоплательщику нарастающим итогом с 
начала года как размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у работников налогоплательщика за от-
четный (налоговый) период при расчете и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, 
путем деления общей базы для начисления страховых взносов за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год 
на общую численность за первый квартал, полугодие, девять месяцев, год и на 3, 6, 9, 12 соответственно, а в слу-
чае, если государственная регистрация налогоплательщика была произведена после 1 января текущего года, на 
количество полных месяцев в отчетном (налоговом) периода начиная с месяца, следующего за месяцем указанной 
государственной регистрации.

В случае осуществления налогоплательщиком, являющимся индивидуальным предпринимателем, деятельнос-
ти самостоятельно, без заключения трудовых договоров с физическими лицами, применяется значение показателя 
П2 равное единице.

 При отсутствии документов, подтверждающих размер среднемесячной заработной платы, применяется макси-
мальное значение показателя П2.

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 
ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 №114 
г.Северодвинск Архангельской области

В целях реализации положений Земельного кодекса 
Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Северодвинск», Совет депутатов Северо-
двинска РЕШИЛ:

 1. Признать утратившими силу:
— решение Муниципального Совета Северодвинска от 

24.04.2003 № 48 «Об утверждении Положения об установ-
лении процедур и критериев предоставления земельных 
участков на территории Северодвинска»;

— решение Муниципального Совета от 29.09.2005 № 
36 «О внесении изменений и дополнений в Положение об 
установлении процедур и критериев предоставления зе-
мельных участков на территории Северодвинска»;

 — решение Муниципального Совета от 23.03.2006 № 

17 «О порядке предоставления земельных участков на 
территории Северодвинска»;

— решение Совета депутатов Северодвинска от 
22.06.2006 № 54 «О порядке предоставления земельных 
участков на территории Северодвинска»;

— решение Совета депутатов Северодвинска от 
28.09.2006 № 110 «О внесении изменений в Положение 
о Комиссии по предварительному рассмотрению заявле-
ний по вопросам, касающимся размещения объектов ка-
питального строительства либо временного размещения 
временных объектов».

2. Предложить Администрации внести на рассмотре-
ние Совета депутатов в ноябре 2006 года Положение о по-
рядке предоставления и прекращения прав на земельные 
участки, находящиеся в ведении муниципального образо-
вания «Северодвинск».

Мэр Северодвинска А.Н. Беляев 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 
ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК» 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СЕВЕРОДВИНСК» РЕШЕНИЕ

от 26.10.2006 №116 
г.Северодвинск Архангельской области

В целях обеспечения прав граждан на осуществление 
территориального общественного самоуправления, в со-
ответствии с Уставом Северодвинска Совет депутатов 
Северодвинска РЕШИЛ:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о территориаль-
ном общественном самоуправлении в муниципальном об-
разовании «Северодвинск».

2. Признать утратившими силу:
— решение Муниципального Совета от 18.02.1999 № 20 

«Об утверждении Положения об организации территори-
ального общественного самоуправления в Северодвинске»;

— решение Муниципального Совета от 20.09.2001 № 
117 «О внесении изменений в Положение об организации 
территориального общественного самоуправления в Се-
веродвинске».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по закон-
ности и регламенту (А.И. Новиков)

Мэр Северодвинска 

А.Н. Беляев 
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Утверждено
решением Совета депутатов Северодвинска

 от 26.10.2006 № 116

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «СЕВЕРОДВИНСК»

Настоящее Положение определяет порядок образования, 
организации и осуществления территориального обществен-
ного самоуправления на территории муниципального обра-
зования «Северодвинск» (далее — Северодвинск), порядок 
регистрации устава территориального общественного само-
управления, условия и порядок выделения территориально-
му общественному самоуправлению необходимых средств из 
местного бюджета, порядок взаимоотношений органов тер-
риториального общественного самоуправления с органами 
местного самоуправления Северодвинска. 

1. Общие положения

1.1. Территориальное общественное самоуправление — са-
моорганизация граждан по месту их жительства на части тер-
ритории муниципального образования для самостоятельно-
го и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

1.2. Территориальное общественное самоуправление осу-
ществляется непосредственно населением путем проведения 
собраний, конференций граждан, а также через создаваемые 
органы территориального общественного самоуправления.

1.3. Орган территориального общественного самоуправ-
ления — избираемый населением орган, выполняющий фун-
кции по осуществлению инициатив граждан по вопросам 
местного значения в границах территории, на которой он 
избран.

1.4. Органы территориального общественного самоуп-
равления избираются на собраниях жителей подъезда мно-
гоквартирного жилого дома, многоквартирного жилого дома 
или конференциях жителей группы жилых домов, жилого 
микрорайона, сельского населенного пункта, иной террито-
рии проживания граждан.

1.5. Территориальное общественное самоуправление счи-
тается учрежденным с момента регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления в Администрации 
Северодвинска.

1.6. Территориальное общественное самоуправление в со-
ответствии с его уставом может являться юридическим ли-
цом и подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.

2. Правовая основа и основные принципы осуществле-
ния территориального общественного самоуправления

2.1. Правовую основу осуществления территориального 
общественного самоуправления в Северодвинске составляют:

— Конституция Российской Федерации;
— федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
— федеральный закон «О некоммерческих организациях»;
— областной закон «О местном самоуправлении в Архан-

гельской области»;
— Устав Архангельской области;
— Устав Северодвинска;
— Положение о собраниях и конференциях граждан на 

территории муниципального образования «Северодвинск»;
— Устав территориального общественного самоуправления;
— настоящее Положение.
2.2. Основными принципами осуществления территори-

ального общественного самоуправления в Северодвинске 

являются:
— законность;
— гласность и учет общественного мнения;
— выборность и подотчетность органов территориального 

общественного самоуправления собраниям, конференциям 
граждан, избравшим эти органы;

— широкое участие граждан в выработке и принятии ре-
шений по вопросам, затрагивающим их интересы;

— взаимодействие с органами местного самоуправления 
Северодвинска;

— свобода выбора гражданами форм осуществления тер-
риториального общественного самоуправления;

— сочетание интересов граждан, проживающих на соот-
ветствующей территории, с интересами граждан Северо-
двинска;

— самостоятельность принятия решений в пределах своей 
компетенции, установленной Уставом территориального об-
щественного самоуправления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Архангельской области, Уста-
вом Северодвинска, и ответственность за их реализацию.

3. Право граждан на осуществление территориального
общественного самоуправления

3.1. В осуществлении территориального общественного 
самоуправления могут принимать участие граждане, прожи-
вающие на территории Северодвинска, достигшие 16-летнего 
возраста.

Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет 
право быть инициатором и участвовать в учреждении тер-
риториального общественного самоуправления на той тер-
ритории, где он проживает, принимать участие в собраниях, 
конференциях граждан, проводимых территориальным об-
щественным самоуправлением, избирать и быть избранным в 
органы территориального общественного самоуправления.

4. Территория территориального общественного само-
управления

4.1. Территориальное общественное самоуправление мо-
жет осуществляться в пределах следующих территорий про-
живания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; 
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 
микрорайон; сельский населенный пункт; иные территории 
проживания граждан.

4.2. Обязательными условиями образования территори-
ального общественного самоуправления на определенной 
территории являются:

— границы территории территориального общественного 
самоуправления не могут выходить за пределы Северодвин-
ска;

— на определенной территории (в рамках одних и тех же 
границ) не может быть более одного территориального обще-
ственного самоуправления;

— границы территорий территориальных общественных 
самоуправлений на территории Северодвинска не могут пе-
ресекаться.

4.3. Границы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, устанавли-
ваются решением Совета депутатов Северодвинска по пред-
ложению населения, проживающего на данной территории, 
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исходя из исторических, культурных, социально-экономи-
ческих и иных признаков целостности конкретной террито-
рии, а также в пределах архитектурно-планировочных зон.

4.4. Изменение границ территории, на которой образова-
но территориальное общественное самоуправление, осущест-
вляется в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения 
с учетом требований, установленных в пунктах 4.1, 4.2.

5. Порядок образования территориального
общественного самоуправления

5.1. Территориальное общественное самоуправление об-
разуется по инициативе граждан, проживающих на террито-
рии, в пределах которой планируется образование террито-
риального общественного самоуправления.

5.2. Назначение, подготовка, порядок проведения собра-
ния, конференции граждан по образованию территориально-
го общественного самоуправления осуществляются в поряд-
ке, установленном Положением о собраниях и конференциях 
граждан на территории муниципального образования «Севе-
родвинск», с учетом требований настоящего Положения.

5.3. Инициативная группа граждан, обладающая правом 
выступить организатором созыва собрания, конференции 
граждан на территории Северодвинска, не позднее чем за 60 
дней до планируемой даты проведения собрания, конферен-
ции, представляет в Совет депутатов Северодвинска заявле-
ние на имя Председателя Совета депутатов с предложениями 
о назначении и сроке проведения собрания, конференции 
по образованию территориального общественного самоуп-
равления, установлению границы его территории, нормы 
представительства граждан на конференции по учреждению 
территориального общественного самоуправления. К заявле-
нию прилагаются протокол собрания инициативной группы 
и подписные листы о поддержке созыва собрания, конферен-
ции с подписями жителей территории, в пределах которой 
планируется образовать территориальное общественное са-
моуправление, оформленные в соответствии с требованиями 
Положения о собраниях и конференциях граждан на терри-
тории муниципального образования «Северодвинск».

5.4. Председатель Совета депутатов в двухнедельный 
срок с момента регистрации заявления инициативной груп-
пы принимает решение о подготовке проекта решения Сове-
та депутатов о назначении собрания, конференции граждан и 
внесении его для рассмотрения на очередном заседании Со-
вета депутатов Северодвинска и извещает об этом представи-
телей инициативной группы. Председатель Совета депутатов 
вправе проверить достоверность сведений, указанных в под-
писных листах и протоколе собрания инициативной группы, 
и отказать в рассмотрении предложений инициативной груп-
пы в случае обнаружения недостоверности данных, содержа-
щихся в подписных листах и протоколе собрания, и несоблю-
дения инициативной группой установленных требований.

Председатель Совета депутатов также вправе отказать в 
регистрации инициативной группы в случае несоответствия 
предлагаемых границ территории территориального обще-
ственного самоуправления требованиям раздела 4 настояще-
го Положения.

5.5. После принятия решения Советом депутатов Севе-
родвинска о назначении собрания, конференции и установ-
лении границ образуемого территориального общественного 
самоуправления инициативная группа граждан организует 
проведение учредительного собрания, конференции граждан, 
проживающих на данной территории. 

5.6. К полномочиям учредительного собрания относятся:
— принятие решения об образовании на данной террито-

рии территориального общественного самоуправления;
— установление структуры органов территориального об-

щественного самоуправления;

— принятие устава территориального общественного са-
моуправления;

— формирование органов территориального обществен-
ного самоуправления;

— определение основных направлений деятельности тер-
риториального общественного самоуправления.

5.7. Органы местного самоуправления Северодвинска 
вправе направить для участия в учредительном собрании, 
конференции граждан по образованию территориального об-
щественного самоуправления своих представителей с правом 
совещательного голоса.

6. Структура органов территориального
общественного самоуправления

6.1. Высшим органом территориального общественно-
го самоуправления является общее собрание, конференция 
граждан, проживающих на территории, где осуществляется 
территориальное общественное самоуправление.

6.2. Для организации непосредственного исполнения ре-
шений собраний, конференции, функций территориального 
общественного самоуправления, определенных уставом, соб-
рание, конференция граждан избирают органы территори-
ального общественного самоуправления.

Ими могут быть:
— управляющий (староста) подъезда многоквартирного 

жилого дома;
— домовой комитет или управляющий многоквартирного 

жилого дома;
— уличный, домовой комитет или управляющий группы 

жилых домов;
— Совет территориального общественного самоуправле-

ния;
— контрольно-ревизионная комиссия или ревизор в слу-

чае, если территориальное общественное самоуправление об-
разуется со статусом юридического лица.

6.3. В структуру органов территориального общественно-
го самоуправления, в соответствии с уставом, могут входить 
первичные органы территориального общественного самоуп-
равления: управляющие (старосты) подъездов, многоквар-
тирных жилых домов, уличные (домовые) комитеты.

6.4. Из состава коллегиальных органов прямым голосова-
нием избирается председатель (Совета, уличного, домового 
комитета) территориального общественного самоуправле-
ния, при необходимости — его заместитель для обеспечения 
исполнения решений, принятых на собрании, конференции 
граждан, и решений, принятых коллегиальными органами 
управления.

6.5. Порядок формирования, компетенция, права и обя-
занности первичных органов территориального обществен-
ного самоуправления, председателя (Совета, уличного, домо-
вого комитета) устанавливаются уставом территориального 
общественного самоуправления.

7. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор)
территориального общественного самоуправления

7.1. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) терри-
ториального общественного самоуправления, являющегося 
юридическим лицом, создается для контроля и проверки фи-
нансово-хозяйственной деятельности органов территориаль-
ного общественного самоуправления. Комиссия подотчетна 
только собранию, конференции граждан.

7.2. Комиссия по поручению собрания, конференции 
граждан или по собственной инициативе осуществляет про-
верку финансово-хозяйственной деятельности органов тер-
риториального общественного самоуправления по итогам 
работы за год.



7

На комиссию могут быть возложены функции контроля 
за исполнением устава территориального общественного са-
моуправления.

Для проверки финансовой деятельности органов терри-
ториального общественного самоуправления комиссией мо-
гут привлекаться аудиторские организации.

7.3. Деятельность комиссии, ее права и обязанности рег-
ламентируются уставом территориального общественного 
самоуправления.

8. Устав территориального общественного самоуправле-
ния

8.1. В уставе территориального общественного самоуп-
равления устанавливаются:

— территория, на которой оно осуществляется;
— цели, задачи, формы и основные направления деятель-

ности территориального общественного самоуправления;
— порядок назначения и проведения собрания, конферен-

ции граждан, а также полномочия собраний, конференций по 
вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления;

— порядок формирования, прекращения полномочий, 
права и обязанности, срок полномочий органов территори-
ального общественного самоуправления;

— порядок принятия решений;
— порядок приобретения имущества, а также порядок 

пользования и распоряжения указанным имуществом и фи-
нансовыми средствами;

— порядок прекращения осуществления территориально-
го общественного самоуправления.

8.2. Территориальное общественное самоуправление в со-
ответствии с его уставом может являться юридическим ли-
цом и подлежит государственной регистрации в организаци-
онно-правовой форме некоммерческой организации.

8.3. Порядок регистрации устава территориального обще-
ственного самоуправления устанавливается постановлением 
Мэра Северодвинска.

9. Полномочия территориального общественного само-
управления

9.1. Полномочия территориального общественного само-
управления определяются:

— федеральным законом «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

— Уставом Северодвинска;
— Уставом территориального общественного самоуправ-

ления;
— договором между Администрацией Северодвинска и 

органом территориального общественного самоуправления о 
передаче территориальному общественному самоуправлению 
отдельных полномочий Администрации Северодвинска.

9.2. Органы территориального общественного самоуправ-
ления:

9.2.1. Представляют интересы населения, проживающего 
на соответствующей территории.

9.2.2. Обеспечивают исполнение решений, принятых на 
собраниях, конференциях граждан территориального обще-
ственного самоуправления.

9.2.3. Могут осуществлять хозяйственную деятельность 
по содержанию жилищного фонда, благоустройству терри-
тории, иную хозяйственную деятельность, направленную на 
удовлетворение социально-бытовых потребностей граждан, 
проживающих на соответствующей территории, как за счет 
собственных средств граждан, так и на основании договора 
между органами территориального общественного самоуп-
равления и органами местного самоуправления Северодвин-

ска с использованием средств местного бюджета.
9.2.4. Вправе вносить в органы местного самоуправления 

проекты муниципальных правовых актов, подлежащих обя-
зательному рассмотрению этими органами и должностными 
лицами местного самоуправления, к компетенции которых 
отнесено принятие указанных актов.

9.2.5. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, Архангельской 
области, Уставом Северодвинска, уставом территориального 
общественного самоуправления.

9.3. Органы территориального общественного самоуправ-
ления, являющегося юридическим лицом, имеют право:

9.3.1. Создавать объекты коммунально-бытового на-
значения на территории территориального общественного 
самоуправления в соответствии с действующим законо-
дательством за счет собственных средств, добровольных 
взносов, пожертвований населения, юридических и физи-
ческих лиц.

9.3.2. Осуществлять функции заказчика по строительным 
и ремонтным работам, работам по благоустройству на тер-
ритории территориального общественного самоуправления, 
производимым за счет собственных средств.

9.3.3. Определять в соответствии со своим уставом штаты, 
условия и порядок оплаты труда работников органов терри-
ториального общественного самоуправления.

9.4. К исключительным полномочиям собрания, конфе-
ренции граждан, осуществляющих территориальное обще-
ственное самоуправление, относятся:

9.4.1. Установление структуры органов территориального 
общественного самоуправления.

9.4.2. Принятие устава территориального общественного 
самоуправления, внесение в него изменений и дополнений.

9.4.3. Формирование органов территориального обще-
ственного самоуправления.

9.4.4. Определение основных направлений деятельности 
территориального общественного самоуправления.

9.4.5. Утверждение сметы доходов и расходов территори-
ального общественного самоуправления и отчета об ее испол-
нении.

9.4.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности 
органов территориального общественного самоуправления.

10. Взаимоотношения территориального общественного
самоуправления с органами местного самоуправления

10.1. Органы местного самоуправления осуществляют 
взаимодействие с органами территориального обществен-
ного самоуправления в целях решения вопросов местного 
значения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

10.2. Взаимоотношения органов территориального обще-
ственного самоуправления с органами местного самоуправ-
ления Северодвинска строятся на основе договоров и согла-
шений.

10.3. Договоры заключаются на выполнение переданных 
органам территориального общественного самоуправления 
полномочий, осуществление работ и предоставление услуг. В 
них должны быть указаны объемы и сроки выполнения работ 
и услуг, порядок финансирования, условия выделения иму-
щества, обязательства сторон. Соглашения могут заключать-
ся органами территориального общественного самоуправле-
ния и органами местного самоуправления Северодвинска по 
всему комплексу их взаимоотношений.

10.4. Представители органов территориального обще-
ственного самоуправления имеют право присутствовать на 
заседаниях Совета депутатов Северодвинска, совещаниях, 
проводимых Мэром Северодвинска и его заместителями, при 
рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы населения 
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территории территориального общественного самоуправле-
ния.

10.5. Администрация Северодвинска:
— оказывает содействие органам территориального об-

щественного самоуправления в работе, координирует их де-
ятельность;

— организует методическую поддержку органов террито-
риального общественного самоуправления, включая совмес-
тную разработку планов мероприятий по жизнеобеспечению 
самоуправляемой территории.

11. Финансовые и экономические основы деятельности
территориального общественного самоуправления,
являющегося юридическим лицом

11.1. Финансовую основу территориального обществен-
ного самоуправления, являющегося юридическим лицом, 
составляют собственные средства, а также средства, переда-
ваемые территориальному общественному самоуправлению 
органами местного самоуправления. По решению Совета 
депутатов Северодвинска территориальное общественное 
самоуправление может финансироваться за счет местного 
бюджета, кроме финансирования организационно-управлен-
ческой деятельности. 

Собственные средства образуются за счет доходов от ком-
мерческой деятельности, добровольных взносов и пожертво-
ваний граждан и организаций, иных поступлений, не запре-
щенных действующим законодательством.

11.2. Территориальное общественное самоуправление, 
являющееся юридическим лицом, в соответствии с уставом 
территориального общественного самоуправления может 
иметь в собственности или оперативном управлении здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, финансовые средства 
и имущество, передаваемое ему органами местного самоуп-
равления, иными субъектами, а также имущество, создавае-
мое или приобретаемое за счет собственных средств. 

11.3. Органы территориального общественного самоуп-
равления в соответствии с уставными целями и утвержден-
ными программами деятельности ежегодно составляют смету 
доходов и расходов, утверждаемую собранием, конференци-
ей. Органы территориального общественного самоуправле-
ния самостоятельно используют находящиеся в их распоря-
жении финансовые средства в соответствии с утвержденной 
сметой доходов и расходов. Средства местного бюджета, 
передаваемые органам территориального общественного са-
моуправления, расходуются по целевому назначению в соот-
ветствии с договорами.

11.4. Органы территориального общественного самоуп-
равления ежегодно отчитываются об исполнении сметы до-
ходов и расходов перед собранием, конференцией граждан, 
проживающих на соответствующей территории. Годовой 
отчет об использовании бюджетных средств направляется 
в Администрацию Северодвинска. Порядок составления, 
утверждения, исполнения сметы доходов и расходов, а так-
же порядок общественного контроля за исполнением сметы 
устанавливаются уставом территориального общественного 
самоуправления.

12. Условия и порядок выделения территориальному об-
щественному самоуправлению средств из местного бюдже-
та Северодвинска

12.1. Органы местного самоуправления вправе выделять 
денежные средства из местного бюджета в случаях:

— размещения в установленном порядке муниципального 
заказа с выполнением работ и услуг в интересах населения 

соответствующего территориального общественного самоуп-
равления;

— участия территориального общественного самоуправ-
ления в реализации целевых муниципальных программ;

— передачи по договору территориальному общественно-
му самоуправлению отдельных полномочий.

12.2. Выделение средств из местного бюджета в случаях, 
указанных в пункте 12.1 настоящей статьи, осуществляется 
на основании договоров, заключенных между Администра-
цией Северодвинска и органами территориального обще-
ственного самоуправления.

12.3. Положения настоящей статьи распространяются на 
территориальное общественное самоуправление, прошед-
шее государственную регистрацию в качестве юридического 
лица.

13. Ответственность территориального общественного 
самоуправления

13.1. Органы территориального общественного самоуп-
равления несут ответственность перед гражданами, прожи-
вающими на соответствующей территории, за соблюдение 
требований настоящего Положения, устава территориально-
го общественного самоуправления, исполнение заключенных 
договоров и соглашений, взятых на себя обязательств и пол-
номочий в соответствии с уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

13.2. Ответственность органов территориального обще-
ственного самоуправления перед гражданами наступает в 
случае нарушения ими действующего законодательства, тре-
бований настоящего Положения, устава территориального 
общественного самоуправления либо утраты этими органами 
или выборным лицом доверия со стороны граждан.

13.3. Основания и виды ответственности органов терри-
ториального общественного самоуправления и должностных 
лиц территориального общественного самоуправления опре-
деляются действующим законодательством, уставом терри-
ториального общественного самоуправления.

14. Прекращение деятельности территориального 
общественного самоуправления

14.1. Деятельность территориального общественного са-
моуправления, являющегося юридическим лицом, прекра-
щается в соответствии с действующим законодательством 
добровольно на основе решения общего собрания, конферен-
ции граждан либо на основании решения суда в случае нару-
шения требований действующего законодательства.

Деятельность территориального общественного самоуп-
равления, не являющегося юридическим лицом, может пре-
кратиться на основании решения общего собрания, конфе-
ренции граждан.

14.2. При ликвидации территориального общественного 
самоуправления бюджетные средства и имущество, находя-
щееся на балансе, приобретенное за счет бюджетных средств 
или переданное органами местного самоуправления, перехо-
дят в состав муниципальной собственности.

Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся 
после удовлетворения требований кредиторов, направляют-
ся на цели, предусмотренные уставом территориального об-
щественного самоуправления, либо на цели, определяемые 
решением собрания, конференции граждан о ликвидации 
территориального общественного самоуправления, а в спор-
ных случаях — в порядке, определяемом решением суда.

Решение об использовании оставшегося имущества обна-
родуется.


