
Приложение 

к решению Совета депутатов 

Наро-Фоминского городского округа 

от 24.04.2018г.  №14/17 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления границ территории  

территориального  общественного самоуправлении  

в Наро-Фоминском городском округе 

Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок установления границ территориального 

общественного самоуправления (далее – ТОС) в Наро-Фоминском городском округе Московской 

области. 

 

1.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, устанавливаются Советом 

депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области по предложению населения, 

проживающего на данной территории. 

 

1.3. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:  

– подъезд многоквартирного жилого дома;  

– многоквартирный жилой дом;  

– группа жилых домов;  

– жилой микрорайон;  

– сельский населённый пункт, не являющийся поселением;  

– иные территории проживания граждан. 

 

2. Порядок установления границ территории ТОС 

 

2.1. Для установления границ территории ТОС инициативная группа по результатам 

проведения собрания (конференции) граждан обращается в Совет депутатов Наро-Фоминского 

городского округа Московской области с заявлением об установлении границ территории, на 

которой осуществляется ТОС. 

 

2.2. Для установления границ ТОС в Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа 

Московской области подаются следующие документы: 

– заявление об установлении границ территории ТОС с описанием границ территории ТОС; 

– копия протокола собрания (конференции), в котором содержатся принятые решения об 

установлении границ территории ТОС. 

 

2.3. Границы территории ТОС устанавливаются при соблюдении следующих условий: 

– границы территории ТОС не могут выходить за пределы территории Наро-Фоминского 

городского округа;  

– в границах одной территории не может быть более одного ТОС. 

 

 



2.4. Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа в течении 3 календарных дней 

перенаправляет в Администрацию Наро-Фоминского городского округа представленные 

документы об установлении границ территории ТОС. Администрация Наро-Фоминского 

городского округа в течение 20 календарных дней с момента подачи заявления рассматривает и 

готовит проект решения Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа об установлении 

границы ТОС либо об отказе в установлении границы территории ТОС. 

 

2.5. Совет депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области на 

ближайшем заседании принимает одно из следующих решений: 

– об установлении границ территории ТОС; 

– об отказе в установлении границ территории ТОС. 

 

2.6. О принятом решении заявителю сообщается в письменном виде с обоснованием 

принятого решения (в случае отказа). 

 

2.7. Отказ в установлении границ территории ТОС не является препятствием к повторному 

представлению документов для установления границ территории ТОС, при условии устранения 

нарушений, послуживших основанием для принятия соответствующего решения. 

 

2.8. Повторное рассмотрение документов для установления границ территории ТОС 

осуществляется в том же порядке. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Решение Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Московской области об 

отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в установленном 

законодательством порядке.  

 


