
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Г осударственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

03 июля ,2О20_Г. 

№ .  5568п-П16 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
в части установления особенностей 
оказания поддержки территориальным 
общественным самоуправлениям" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
в части установления особенностей оказания поддержки территориальным 
общественным самоуправлениям". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 4 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием федерального закона, 
на 1 л. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона, на 1 л. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
о внесении проекта федерального закона 
в Государственную Думу и назначении официального 
представителя Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации — М.Мишустин 

20061959.doc 



Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

/ 9$32-9 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в части установления особенностей 

оказания поддержки территориальным общественным 
самоуправлениям 

Внести в Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-Ф3 

"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2003, №40, ст. 3822; 2007, № 1, ст. 21; №43, ст. 5084; 2008, 

№ 48, ст. 5517; № 52, ст. 6236; 2009, № 48, ст. 5733; № 52, ст. 6441; 2010, 

№ 15, ст. 1736; № 49, ст. 6409; 2011, № 49, ст. 7039; № 50, ст. 7353; 2012, 

№ 29, ст. 3990; № 31, ст. 4326; № 53, ст. 7596; 2013, № 27, ст. 3477; 2014, 

№ 22, ст. 2770; № 26, ст. 3371; № 30, ст. 4218; 2015, № 13, ст. 1808; № 48, 

ст. 6723; 2017, №30, ст. 4451; №31, ст. 4751,4883; №50, ст. 7563; 2018, 

№ 31, ст. 4833; № 53, ст. 8424, 8482) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 141 дополнить пунктом 18 следующего 

содержания: 
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" 18) оказание поддержки территориальным общественным 

самоуправлениям в соответствии с настоящим Федеральным законом."; 

2) часть 1 статьи 151 дополнить пунктом 17 следующего 

содержания: 

" 17) оказание поддержки территориальным общественным 

самоуправлениям в соответствии с настоящим Федеральным законом."; 

3) часть 1 статьи 161 дополнить пунктом 21 следующего 

содержания: 

"21) оказание поддержки территориальным общественным 

самоуправлениям в соответствии с настоящим Федеральным законом."; 

4) в статье 27: 

а) абзац первый части 5 изложить в следующей редакции: 

"5. Территориальное общественное самоуправление считается 

учрежденным с момента регистрации устава территориального 

общественного самоуправления уполномоченным органом местного 

самоуправления соответствующих поселения, внутригородской 

территории города федерального значения, муниципального округа, 

городского округа, внутригородского района, муниципального района 

или с момента принятия таким уполномоченным органом решения об 

учреждении территориального общественного самоуправления, 
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действующего на основании типового устава. Порядок регистрации 

устава территориального общественного самоуправления и принятия 

решения об учреждении территориального общественного 

самоуправления, действующего на основании типового устава, 

определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа 

муниципального образования."; 

б) часть 10 изложить в следующей редакции: 

"10. Устав территориального общественного самоуправления 

должен соответствовать нормам, предусмотренным статьей 12316-4 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Дополнительные требования к уставу территориального 

общественного самоуправления органами местного самоуправления 

устанавливаться не могут."; 

в) часть 11 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

вправе оказывать поддержку территориальным общественным 

самоуправлениям, осуществляющим свою деятельность без регистрации в 

качестве юридического лица, за счет бюджетных ассигнований 

соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
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бюджетов в формах, установленных законами субъектов Российской 

Федерации и (или) нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований.". 

Президент 
Российской Федерации 

90032973 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в части установления особенностей оказания 

поддержки территориальным общественным самоуправлениям" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в части установления особенностей оказания 
поддержки территориальным общественным самоуправлениям" (далее -
законопроект) подготовлен в соответствии с перечнем поручений Президента 
Российской Федерации от 7 сентября 2017 г. №Пр-1773 по итогам заседания 
Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного 
самоуправления 5 августа 2017 г. 

Законопроектом предлагается наделить органы местного самоуправления 
поселений, муниципальных районов, муниципальных округов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением, внутригородских 
районов правом оказывать поддержку территориальным общественным 
самоуправлениям (далее - ТОС). 

Предусматривается, что моментом учреждения ТОС, действующего на 
основании типового устава, считается принятие уполномоченным органом 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования 
решения об учреждении такого ТОС. 

Предлагается также установить, что субъекты Российской Федерации 
и муниципальные образования вправе оказывать ТОС, осуществляющим 
деятельность без регистрации в качестве юридического лица, поддержку 
за счет бюджетных ассигнований соответственно бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов в формах, установленных 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований. 

Реализация предусмотренных законопроектом положений не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 
Российской Федерации. 
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Реализация законопроекта будет осуществляться в пределах 
установленной предельной штатной численности федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

В законопроекте отсутствуют обязательные требования, оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках федерального государственного 
надзора за деятельностью некоммерческих организаций, при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" 

в части установления особенностей оказания поддержки 
территориальным общественным самоуправлениям" 

Приняте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" в части установления особенностей оказания 
поддержки территориальным общественным самоуправлениям" не потребует 
дополнительных расходов из средств федерального бюджета и иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" в части установления особенностей оказания 
поддержки территориальным общественным самоуправлениям" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в части установления особенностей оказания 
поддержки территориальным общественным самоуправлениям" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
федеральных законов. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, 

изменению или принятию в связи с принятием федерального закона 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части 
установления особенностей оказания поддержки территориальным 

общественным самоуправлениям" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в части установления особенностей оказания 
поддержки территориальным общественным самоуправлениям" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 2 июля 2020 г. № 1722-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации" в части 
установления особенностей оказания поддержки территориальным 
общественным самоуправлениям". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Федорова Вадима Витальевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" в части установления особенностей оказания 
поддержки территориальным общественным самоуправлениям". 

Председатель Правител] 
Российской Федера] М.Мишустин 
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