
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
20.05.2021 № 06-0176 
 
 
О внесении изменения в Положение 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 21 мая 2021 года № 15 (169) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Дудинки, Положением о территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании «город 
Дудинка», утвержденного решением Городского Совета от 21.02.2018 
№ 11-0400, в целях привлечения жителей к активному участию в 
осуществлении территориального общественного самоуправления 
муниципального образования «город Дудинка», развития собственных 
инициатив территориального общественного самоуправления по вопросам 
местного значения, повышения активности территориального 
общественного самоуправления и поддержки деятельности 
территориального общественного самоуправления, Городской Совет 
решил: 

 
1. Внести изменение в Положение о порядке и условиях выделения 

средств из городского бюджета в целях содействия территориальному 
общественному самоуправлению в муниципальном образовании «город 
Дудинка», утвержденного Решением Городского Совета от 18.12.2020 
№ 05-0155, изложив его в новой редакции, согласно приложению к 
настоящему Решению. 
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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 20 мая 2021 года № 06-0176 
 

 
Положение  

о порядке и условиях выделения средств из городского бюджета 
в целях содействия территориальному общественному 

самоуправлению в муниципальном образовании «город Дудинка» 
 

1. Общие положения 
 

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, или денежных средств, предоставляемых на 
конкурсной основе в виде премий на поддержку ТОС (далее – денежное 
поощрение). 

5. Основные критерии оценки деятельности победителя конкурса для 
выплаты денежного поощрения и сумма денежного поощрения закреплены 
в Положении о проведении ежегодного конкурса на лучшую организацию 
деятельности ТОС. 
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2. Порядок и условия выделения денежных средств 
 

6. Денежное поощрение присуждается победителю ежегодного 
конкурса на лучшую организацию деятельности территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании «город 
Дудинка» (далее – победитель конкурса) на основании протокола 
Комиссии. 

7. Для получения денежного поощрения победитель конкурса в 
двухмесячный срок со дня размещения информации на официальном сайте 
Администрации города Дудинки в сети Интернет (www.gorod-dudinka.ru) о 
победителе, указанном в пункте 5 настоящего Положения, представляет в 
Администрацию города следующие документы: 

заявление с указанием паспортных данных, индивидуального номера 
налогоплательщика (если выдавался налоговыми органами), страхового 
номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе 
персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации 
и реквизитов банковского счета, открытого в кредитной организации, 
согласно приложению № 1 к Положению. 

8. Перечисление денежного поощрения победителю конкурса 
осуществляется Администрацией города Дудинки путем перечисления 
денежных средств на банковский счет в валюте Российской Федерации. 

9. Перечисление денежного поощрения победителю конкурса 
осуществляется в течение одного календарного месяца с момента 
предоставления им документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Положения. 

10. Основанием для выплаты денежного поощрения является 
распоряжение Администрации города о денежном поощрении победителя 
конкурса. 

11. Взаимодействие Администрации города Дудинки с победителем 
конкурса по своевременному представлению документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Положения, обеспечивает Комитет по обеспечению 
деятельности органов местного самоуправления Администрации города 
Дудинки. 

12. Комитет по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления Администрации города Дудинки регистрирует в 
установленном порядке поступившие от победителя конкурса документы и 
направляет их с распоряжением Администрации города о денежном 
поощрении победителя конкурса в финансово-экономический отдел МКУ 
города Дудинки «Центр учета и информатизации» для осуществления 
выплаты денежного поощрения. 

13. Уплата налогов с сумм денежного поощрения осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Приложение № 1  
к Положению о порядке и условиях 
выделения средств из городского 
бюджета в целях содействия 
территориальному общественному 
самоуправлению в муниципальном 
образовании «город Дудинка» 
 

 
Главе города Дудинки 
Ю.В. Гурину 
 
Ф. И. О. от  
  
Адрес   
  
Тел.   
 
Паспорт 
Серия:_______ Номер:   
Выдан:   
  
  
ИНН   
СНИЛС   
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  
  
  
  
  

К заявлению прикладываю следующие копии документов: копия паспорта, 
копия ИНН, копия СНИЛС, реквизиты банковского счета. 

В соответствии с требованиями ФЗ Российской Федерации от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю добровольное согласие на обработку моих 
персональных данных (далее – ПДн) Администрации города Дудинки (далее – 
Оператор), с целью осуществления возложенных на Оператора задач и функций. 
Согласие дается Оператору для обработки ПДн, содержащихся в заявлении и 
приложениях к заявлению. Предоставляю оператору право осуществлять действия 
(операции) с моими ПДн, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение) использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение ПДн. 

Оператор вправе обрабатывать мои ПДн посредством внесения их в 
электронные базы данных, включения в списки (реестры) и отчетные формы. Я не 
возражаю против обмена (прием, передача) моими ПДн между Оператором и третьими 
лицами в соответствии с заключенными договорами и соглашениями, в целях 
соблюдения моих законных прав и интересов, а также для реализации полномочий 
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Оператора. Срок хранения моих ПДн соответствует сроку хранения, согласно перечню 
типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе 
деятельности органов местного самоуправления с указанием сроков хранения. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 
форме. Настоящее согласие вступает в законную силу в день его подписания. 

Настоящее заявление может быть отозвано мною в письменной форме в любое 
время по моему усмотрению. Также подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями 
ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области 
защиты ПДн мне разъяснены. 
 
_____________________ _______________________ 

дата подпись 


