
Наименование представительного органа муниципального образования1 
в соответствии с Уставом муниципального образования 

 
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ (НАИМЕНОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 

С УСТАВОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями _____ Устава 
(наименование муниципального образования в соответствии с уставом 
муниципального образования), Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в (наименование муниципального образования 
в соответствии с уставом муниципального образования), утвержденном 
решением представительного органа местного самоуправления2 
(наименование представительного органа местного самоуправления в 
соответствии с уставом муниципального образования) от «___» _________ 
20___ года № ____, на основании заявления инициативной группы граждан, 
проживающих на территории (наименование муниципального образования в 
соответствии с уставом муниципального образования), об установлении 
границ осуществления территориального общественного самоуправления 
представительный орган местного самоуправления (наименование 
представительного органа местного самоуправления в соответствии с 
уставом муниципального образования) решил:  

1. Установить границы территории осуществления территориального 
общественного самоуправления в (наименование муниципального 
образования в соответствии с уставом муниципального образования) 
согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу через десять календарных дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 Председатель представительного 

органа муниципального образования 
                                                             

1 Территориальное общественное самоуправление в соответствии с частью 1 статьи 27 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» осуществляется на части территории муниципального 
образования, являющегося поселением, городским округом. 

2 В муниципальных образованиях, в которых полномочия представительного органа 
муниципального образования в соответствии с уставом муниципального образования осуществляет сход 
граждан, указанное решение принимается на сходе граждан, подписывается председательствующим на 
сходе граждан. В этом случае в настоящем модельном акте ссылки на правовые акты представительного 
органа муниципального образования подлежат замене ссылками на правовые акты муниципального 
образования, принятые на сходе граждан. 
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(наименование представительного 
органа муниципального образования в 
соответствии с уставом 
муниципального образования) 
 
Глава муниципального образования 
(наименование должности главы 
муниципального образования в 
соответствии с уставом 
муниципального образования)1 

                                                             
1 Любые решения представительного органа муниципального образования должны быть подписаны 

председателем представительного органа муниципального образования, а те из них, что содержат нормы 
права, для приобретения юридической силы должны быть также подписаны главой муниципального 
образования. 



Приложение  
к решению (наименование 

представительного органа 
муниципального образования 

в соответствии с уставом 
муниципального образования) 

от «___» ________ 20___ г.  № _____ 
 

 
ГРАНИЦЫ 

территории осуществления территориального 
общественного самоуправления в (наименование муниципального 

образования в соответствии с уставом муниципального образования) 
 

__________________________________________________________ 
(наименование территориального общественного самоуправления 

(при наличии)) 
 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в границах 
следующей территории4: 
1. ____________________________; 
2. ____________________________; 
3. ____________________________; 
… 

                                                             
4 Описание границ производится с указанием сельских населенных пунктов, не являющихся 

поселением и (или) жилых микрорайонов (при необходимости с уточнением улиц, проездов, проспектов, 
переулков, номеров домов, подъездов многоквартирного жилого дома) и (или) иных территорий 
проживания граждан. 


