
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

03 июля ,20А°Г. 

№ .  
5570п-П16 

МОСКВА 

О внесении проекта федерального 
закона "О внесении изменений 
в Гражданский кодекс Российской 
Федерации в части установления 
особенностей регулирования 
деятельности территориального 
общественного самоуправления 
как некоммерческой организации" 

Государственная Дума 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

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 Гражданский кодекс 
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
деятельности территориального общественного самоуправления как 
некоммерческой организации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 5 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 С--"" М.Мишустин 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

A/S13  ъда-Y  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации 
в части установления особенностей регулирования деятельности 

территориального общественного самоуправления 
как некоммерческой организации 

Статья 1 

Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, 

№32, ст. 3301; 2014, №19, ст. 2304; 2015, №21, ст. 2985; №29, 

ст. 4394; 2016, №22, ст. 3094; №27, ст. 4169; 2017, №7, ст. 1031; №31, 

ст. 4766) следующие изменения: 

1) в пункте 3 статьи 50: 

а) в подпункте 2 слова ", территориальные общественные 

самоуправления" исключить; 

б) дополнить подпунктом 16 следующего содержания: 

"16) территориальных общественных самоуправлений."; 
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2) абзац первый пункта 1 статьи 651 после слова "недвижимости," 

дополнить словами "территориальные общественные самоуправления,"; 

3) пункт 2 статьи 1231 после слова "недвижимости," дополнить 

словами "территориальных общественных самоуправлений,"; 

4) параграф 6 главы 4 дополнить подпараграфом 11 следующего 

содержания: 

"11. Территориальные общественные самоуправления 

Статья 12316"4. Территориальное общественное самоуправление 

1. Территориальным общественным самоуправлением является 

добровольное объединение граждан по месту их жительства на части 

территории поселения, внутригородской территории города федерального 

значения, муниципального округа, городского округа, внутригородского 

района, а также в расположенных на межселенной территории 

населенных пунктах (либо на части их территории) для самостоятельного 

и под свою ответственность осуществления собственных инициатив 

по вопросам местного значения. 

2. Гражданин вправе войти в состав участников территориального 

общественного самоуправления по месту своего жительства без согласия 

других его участников и по своему усмотрению выйти из состава 
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участников территориального общественного самоуправления, уведомив 

об этом территориальное общественное самоуправление. 

Порядок уведомления гражданином территориального 

общественного самоуправления о входе в состав его участников и выходе 

из состава его участников устанавливается уставом территориального 

общественного самоуправления. 

3. Территориальное общественное самоуправление может 

действовать на основании типового устава, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации 

некоммерческих организаций. 

4. Территориальное общественное самоуправление является 

собственником своего имущества. Участники территориального 

общественного самоуправления не сохраняют имущественные права 

на переданное в собственность территориального общественного 

самоуправления имущество. 

Участники территориального общественного самоуправления 

не отвечают по его обязательствам, а территориальное общественное 

самоуправление не отвечает по обязательствам своих участников. 
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Уставом или иными документами территориального общественного 

самоуправления не может быть предусмотрено обязательное внесение его 

участниками (учредителями) членских и иных имущественных взносов. 

Территориальное общественное самоуправление может 

осуществлять приносящую доход деятельность только в случае, если 

такая деятельность непосредственно связана с решением вопросов 

местного значения. 

5. В случае ликвидации территориального общественного 

самоуправления его имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в уставе 

территориального общественного самоуправления, за исключением 

государственного или муниципального имущества, переданного ему 

во временное владение и пользование или во временное пользование 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) либо в безвозмездное 

временное пользование. 

Неиспользованные субсидии, полученные территориальным 

общественным самоуправлением из бюджета субъекта Российской 

Федерации, местного бюджета, подлежат возврату в доход 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 
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6. Территориальное общественное самоуправление не вправе 

участвовать в учреждении юридических лиц или быть их участником, 

за исключением участия в ассоциациях (союзах) территориальных 

общественных самоуправлений. 

Реорганизация территориального общественного самоуправления 

в форме преобразования не допускается.". 

Статья 2 

Уставы территориальных общественных самоуправлений, 

созданных до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, 

подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального 

закона) при первом внесении в них изменений. Уставы таких 

территориальных общественных самоуправлений до приведения 

их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) действуют 

в части, не противоречащей указанным нормам. 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования деятельности территориального общественного 

самоуправления как некоммерческой организации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования деятельности территориального общественного самоуправления 
как некоммерческой организации" (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 определить, что действующее в качестве 
юридического лица территориальное общественное самоуправление (далее -
ТОС) является некоммерческой корпоративной организацией. При этом ТОС 
может осуществлять приносящую доход деятельность, только непосредственно 
связанную с решением вопросов местного значения. Закрепляется также право 
ТОС действовать на основании типового устава, утвержденного федеральным 
органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации 
некоммерческих организаций. 

Предусматривается, что гражданин вправе войти в состав участников 
ТОС по месту своего жительства без согласия других его участников (при этом 
внесение членских и иных имущественных взносов необязательно) и по своему 
усмотрению выйти из состава участников ТОС, уведомив об этом ТОС 
в порядке, определенном его уставом. 

Устанавливается запрет на реорганизацию ТОС в форме преобразования, 
а также на возможность его участия в учреждении юридических лиц, 
за исключением участия в ассоциациях (союзах) ТОС. 

Предлагается определить, что в случае ликвидации ТОС его имущество, 
оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется 
на цели, указанные в уставе ТОС, за исключением государственного или 
муниципального имущества, переданного ему во временное владение 
и пользование или во временное пользование (в том числе по льготным 
ставкам арендной платы) либо в безвозмездное временное пользование. 
Не использованные субсидии, полученные ТОС из бюджета субъекта 
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Российской Федерации, местного бюджета, подлежат возврату в доход 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

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. 

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 Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования деятельности территориального общественного 

самоуправления как некоммерческой организации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования деятельности территориального общественного самоуправления 
как некоммерческой организации" 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 Гражданский 

кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования деятельности территориального общественного 

самоуправления как некоммерческой организации" 

Принятие федерального закона "О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования деятельности территориального общественного самоуправления 
как некоммерческой организации" 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 мО внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
деятельности территориального общественного самоуправления как 

некоммерческой организации" 

В связи с принятием федерального закона "О внесении изменений 
в Гражданский кодекс Российской Федерации в части установления 
особенностей регулирования деятельности территориального общественного 
самоуправления как некоммерческой организации" предусматривается 
следующее. 

1. Внесение в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 
2004 г. №1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" 
изменения, предусматривающего наделение Минюста России полномочием по 
утверждению типового устава территориального общественного 
самоуправления. 

Плановый срок подготовки проекта указа Президента Российской 
Федерации - III квартал 2020 г. 

Ответственным исполнителем по подготовке проекта данного акта 
Президента Российской Федерации является Минюст России. 

2. Издание приказа Минюста России "Об утверждении типового устава, 
на основании которого может действовать территориальное общественное 
самоуправление". 

Плановый срок подготовки проекта приказа Минюста России -
IV квартал 2020 г. 

Ответственным исполнителем по подготовке проекта данного акта 
является Минюст России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 2 июля 2020 г. № 1721-р 

МОСКВА 

1. Внести в Г осу дарственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в Г ражданский кодекс Российской Федерации 
в части установления особенностей регулирования деятельности 
территориального общественного самоуправления как некоммерческой 
организации". 

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 Гражданский кодекс 
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования 
деятельности территориального общественного самоуправления как 
некоммерческой организации". 

Председатель Правител 
Российской Федерац! М.Мишу стин 
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