
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 
18.12.2020 № 05-0155 
 
 
Об утверждении Положения о порядке и условиях выделения средств 

из городского бюджета в целях содействия территориальному 
общественному самоуправлению в муниципальном образовании 

«город Дудинка» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 18 декабря 2020 года № 36 (153) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Дудинки, 
Городской Совет решил: 

 
1. Утвердить Положение о порядке и условиях выделения средств из 

городского бюджета в целях содействия территориальному 
общественному самоуправлению в муниципальном образовании «город 
Дудинка» согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Городского Совета С. В. Бородин
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение 
к Решению Дудинского городского Совета депутатов 

от 18 декабря 2020 года № 05-0155 
 
 

Положение  
о порядке и условиях выделения средств из городского бюджета 

в целях содействия территориальному общественному 
самоуправлению в муниципальном образовании «город Дудинка» 

 
1. Положение о порядке и условиях выделения средств из городского 

бюджета в целях содействия территориальному общественному 
самоуправлению в муниципальном образовании «город Дудинка» (далее – 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Решением Городского Совета 
от 21.02.2018 № 11-0400 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании «Город 
Дудинка». 

2. В целях поддержки территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования «город 
Дудинка» из городского бюджета могут быть выделены средства на 
осуществление органами территориального общественного 
самоуправления (далее – ТОС) деятельности по благоустройству 
территории, организации культурно-массовых, спортивных мероприятий, 
деятельности по работе с детьми и молодежью, деятельности 
направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, и других 
мероприятий, связанных с уставной деятельностью ТОС. 

3. Выделение финансовых средств из городского бюджета 
осуществляется в случае, если необходимые средства предусмотрены 
Решением Городского Совета о городском бюджете на соответствующий 
финансовый год. 

4. Средства из городского бюджета, указанные в пункте 2 
настоящего Положения, выделяются в соответствии с бюджетным 
законодательством путем предоставления субсидий, грантов, в том числе 
грантов в форме субсидий, и/или денежных средств, предоставляемых на 
конкурсной основе. 

5. Конкретные формы выделения средств и механизм их реализации 
определяются правовым актом Администрации города Дудинки. 
 


