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Об утверждении Порядка организации 
и осуществления территориального  
общественного самоуправления в  
Горнозаводском городском округе 
 

 

Руководствуясь статьями 27, 29, 30 Федерального закона от 06 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 13, 21 Устава  Горнозаводского городского 

округа, Горнозаводская городская Дума  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в Горнозаводском городском 

округе. 

2. Признать утратившими силу решение Думы Горнозаводского городского 

поселения от 27 ноября 2006 г. № 90 «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в Горнозаводском городском 

поселении во втором чтении». 

3. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам:  

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р. п. Теплая 

Гора, ул.1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье– 

Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 1, 

р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru). 
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4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  постоянный 

депутатский комитет Горнозаводской городской Думы по вопросам местного 

самоуправления, природо-и землепользованию (Дёмина Н.И.).  

Председатель Горнозаводской  
городской Думы 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава города Горнозаводска –  
глава администрации города 
Горнозаводска 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 
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УТВЕРЖДЕН 
решением  
Горнозаводской  
городской Думы  
от 27.02.2019 № 124 

Порядок 

организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления 

в Горнозаводском городском округе 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003г.  № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Горнозаводского городского округа. 
 

I. Общие положения 

1.1. Понятие территориального общественного самоуправления. 

1.1.1. Под территориальным общественным самоуправлением (далее – ТОС) 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории Горнозаводского городского округа, 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. 

1.1.2. ТОС осуществляется непосредственно населением путем проведения 

собраний и конференций, а также посредством создания органов 

территориального общественного самоуправления. 

1.1.3. ТОС в соответствии с его уставом может являться юридическим 

лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 

форме некоммерческой организации. 

1.1.4. В целях представления интересов населения, проживающего на 

соответствующей территории, ТОС осуществляет свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством, иными правовыми актами и 

собственным уставом. 

1.2. Право жителей на участие в ТОС. 

1.2.1. Правом на участие в органах ТОС обладают граждане Российской 

Федерации, достигшие шестнадцатилетнего возраста и проживающие на 

соответствующей территории Горнозаводского городского округа, если иное не 

установлено действующим законодательством. 

1.2.2. Граждане Российской Федерации, проживающие на территории 

Горнозаводского городского округа, имеют право: 
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1.2.2.1. учреждать ТОС; 

1.2.2.2. участвовать в решении вопросов местного значения, отнесенных к 

ведению ТОС, посредством участия в собраниях и конференциях граждан; 

1.2.2.3. избирать и быть избранными в органы ТОС; 

1.2.2.4. обращаться в органы ТОС с предложениями, жалобами, 

заявлениями, а также запросами о деятельности органов ТОС. 

1.2.2. Органы ТОС обязаны обеспечить каждому гражданину, 

проживающему на территории органа ТОС, возможность ознакомления с 

документами и материалами, а также возможность получения иной полной и 

достоверной информации о своей деятельности. 

1.2.3. Граждане Российской Федерации, достигшие шестнадцатилетнего 

возраста, не проживающие на территории осуществления ТОС, имеющие на 

данной территории недвижимое имущество, принадлежащее им на праве 

собственности, могут участвовать в собраниях граждан, конференциях граждан 

(собраниях делегатов) с правом совещательного голоса без права участия в 

голосовании. 

1.3. Границы осуществления ТОС. 

1.3.1. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий 

проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 

жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; иные территории 

проживания граждан. 

1.3.2. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 

устанавливаются Горнозаводской городской Думой. 

1.3.3. Для создания ТОС на определенной территории обязательны 

следующие условия: 

1.3.3.1. границы территории, на которой осуществляется ТОС, не могут 

выходить за пределы территории Горнозаводского городского округа; 

1.3.3.2. территория, на которой осуществляется ТОС, должна составлять 

единую территорию. Не допускается осуществление ТОС на территориях, не 

граничащих между собой; 

1.3.3.3. территория, на которой осуществляется ТОС, не может включать в 

себя территорию уже зарегистрированного в установленном порядке ТОС кроме 

случаев, предусмотренных пунктом 2.5. настоящего Порядка. 
 

II. Порядок создания ТОС 

2.1. Инициатива создания ТОС. 

2.1.1. Создание ТОС осуществляется по инициативе граждан, проживающих 

на соответствующей территории. 

2.1.2. Инициативная группа жителей в количестве не менее 5 человек, 
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достигших шестнадцатилетнего возраста, вправе инициировать процедуру 

создания ТОС на соответствующей территории. 

2.1.3. Инициативная группа направляет в уполномоченный орган  

администрации города Горнозаводска (далее – Уполномоченный орган): 

2.1.3.1. заявление инициативной группы о решении по созданию ТОС с 

указанием членов инициативной группы и уполномоченного (из состава 

инициативной группы) на представление интересов инициативной группы в 

органах местного самоуправления Горнозаводского городского округа по 

созданию ТОС (приложение 1 к настоящему Порядку); 

2.1.3.2. письменное решение (протокол заседания) участников 

инициативной группы, подтверждающее инициативу создания ТОС на 

соответствующей территории (приложение 2 к настоящему Порядку); 

2.1.3.3. план-схему территории (со списком всех улиц и домов), в которой 

предполагается создание и осуществление ТОС; 

2.1.3.4. лист сбора подписей жителей территории, в границах которой 

предполагается создать (учредить) ТОС, подтверждающий согласие создать ТОС 

(не менее 5% жителей старше шестнадцати лет, проживающих на территории 

создаваемого ТОС) (приложение 3 к настоящему Порядку); 

2.1.3.5. информацию о количестве жителей старше шестнадцати лет, 

проживающих на территории, в границах которой предполагается создать 

(учредить) ТОС.  

2.1.4. Инициативная группа граждан вправе обратиться в администрацию 

города Горнозаводска с просьбой содействия в определении численности 

граждан, проживающих на соответствующей территории. 

2.2. Рассмотрение заявления инициативной группы. 

2.2.1. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет 

представленные документы в соответствии с пунктом 2.1.3. настоящего Порядка. 

2.2.2. В случае соответствия представленных документов пункту 2.1.3. 

настоящего Порядка Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

обеспечивает подготовку:  

 2.2.2.1. сопроводительного письма,  

 2.2.2.2. текста проекта решения Горнозаводской городской Думы об 

установлении границ ТОС,  

 2.2.2.3. пояснительной записки к проекту решения;  

 2.2.2.4. перечня муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием данного правового акта. 

 Сформированный пакет документов направляет в Горнозаводскую 

городскую Думу для установления границ ТОС. 

2.2.3. В случае несоответствия представленных документов пункту 2.1.3. 
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настоящего Порядка Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней направляет 

инициативной группе граждан предложение о внесении соответствующих 

изменений в документы. 

2.2.4. Инициативная группа после получения предложений о внесении 

изменений в документы или изменений в границы территории, на которой будет 

осуществляться ТОС, в течение 10 рабочих дней вносит изменения в 

соответствующие документы и направляет их в Уполномоченный орган. 

2.2.5. В случае если инициативная группа в срок, указанный в пункте 2.2.4. 

настоящего Порядка не предоставила доработанные документы, рассмотрение 

заявления о решении по созданию ТОС прекращается. 

2.3. Установление границ ТОС. 

2.3.1. Границы территории, на которой осуществляется ТОС, 

устанавливаются Горнозаводской городской Думой. 

2.3.2. Для утверждения границ ТОС Уполномоченный орган направляет в 

Горнозаводскую городскую Думу документы, указанные в пунктах 2.1.3., 2.2.2. 

настоящего Порядка. 

2.3.3. Горнозаводская городская Дума рассматривает документы об 

установлении границ ТОС в соответствии Регламентом Горнозаводской 

городской Думы. 

2.3.4. По итогам рассмотрения представленных документов Горнозаводская 

городская Дума принимает одно из следующих решений: 

2.3.4.1. об установлении границ территории, на которой предполагается 

создать (учредить) ТОС; 

2.3.4.2. об отказе в установлении границ территории, на которой 

предполагается создать (учредить) ТОС. Отказ должен быть мотивированным. 

2.3.5. Мотивами отказа в установлении границ территории, на которой 

предполагается создать (учредить) ТОС, являются: 

2.3.5.1. предоставление неверных сведений о границах ТОС; 

2.3.5.2. предоставление неполного пакета документов для установления 

границ ТОС. 

2.3.6. В случае если Горнозаводской городской Думой принято решение об 

отказе в установлении границ территории, на которой предполагается создать 

(учредить) ТОС, инициативная группа граждан вправе повторно обратиться после 

внесения соответствующих изменений.  

2.3.7. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента принятия 

решения Горнозаводской городской Думой об утверждении границ ТОС 

направляет данное решение инициативной группе. 

2.4. Проведение собрания (конференции) жителей по вопросам создания 

(учреждения) ТОС. 

2.4.1. Инициативная группа в течение 30 дней после получения решения 
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Горнозаводской городской Думы об утверждении границ ТОС: 

2.4.1.1. организует подготовку и проведение учредительного собрания 

(конференции) жителей по вопросам создания (учреждения) ТОС; 

2.4.1.2. разрабатывает проект устава ТОС; 

2.4.1.3. принимает решение о проведении учредительного собрания 

(конференции) по вопросам создания (учреждения) ТОС; 

2.4.1.4. направляет уведомление в администрацию города Горнозаводска не 

позднее 7 дней до даты проведения собрания (конференции) по вопросам 

создания (учреждения) ТОС с указанием даты, времени и места проведения 

учредительного собрания (конференции). 

2.4.2. Полномочия инициативной группы прекращаются с момента избрания 

собранием, конференцией жителей органов ТОС или не проведения 

учредительного собрания (конференции) по истечении 30 дней со дня принятия 

решения Горнозаводской городской Думы об установлении границ ТОС. 

2.4.3. При численности жителей соответствующей территории менее 100 

человек проводится собрание граждан, при численности жителей более 100 

человек – конференция граждан. 

2.4.4. Собрание жителей по вопросам организации и осуществления ТОС 

считается правомочным, если в нем принимает участие не менее 1/3 жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

2.4.5. Конференция жителей (собрание делегатов) по вопросам организации 

и осуществления ТОС (далее – учредительной конференции) считается 

правомочной, если в ней принимают участие не менее 2/3 избранных на 

собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 1/3 жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.  

 При выборах делегатов инициативная группа самостоятельно 

устанавливают норму представительства по принципу пропорционального 

представительства от общего числа жителей. 

 Инициативная группа организует и проводит выборы делегатов 

учредительной конференции на собраниях граждан, в том числе в форме заочного 

голосования, проводит регистрацию жителей и делегатов учредительной 

конференции, прибывших на учредительную конференцию, и учет мандатов 

(выписок из протоколов собраний) делегатов учредительной конференции.  

 Проведение собраний граждан по избранию делегатов учредительной 

конференции граждан в форме заочного голосования осуществляется с 

использованием бюллетеня для голосования, форма которого разрабатывается 

инициативной группой граждан с обязательным соблюдением требования о 

наличии подписи проголосовавшего лица. 

2.4.6. Участники собрания (конференции) избирают из своего состава 

председателя и секретаря. 
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2.4.7. Собрание (конференция) по вопросам создания (учреждения) ТОС  

рассматривает вопросы: 

2.4.7.1. об организации, осуществлении ТОС в границах территории, 

предлагаемых инициативной группой граждан по проведению учредительного 

собрания граждан, учредительной конференции граждан (собрания делегатов); 

2.4.7.2. о наименовании ТОС; 

2.4.7.3. об основных направлениях деятельности ТОС; 

2.4.7.4. об утверждении устава с указанием границ ТОС; 

2.4.7.5. об избрании органов ТОС с указанием срока их полномочий; 

2.4.7.6. о полномочиях председателя органа ТОС (далее - Председатель). 

2.4.8. В ходе собрания (конференции) ведется протокол, который 

подписывается председателем и секретарем. К протоколу прилагается список 

участников собрания (делегатов конференции). Протокол хранится в 

соответствующем ТОС. 

2.4.9. Представитель Уполномоченного органа  присутствует на собрании 

(конференции) с правом совещательного голоса. 

2.5. Порядок изменения границ территории, на которой осуществляется 

ТОС. 

2.5.1. Изменение границ ТОС осуществляется в установленном настоящим 

пунктом порядке в следующих случаях: 

2.5.1.1. в границы ТОС включаются дополнительно (исключаются) подъезд 

многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых 

домов; 

2.5.1.2. объединение двух и более граничащих между собой ТОС. 

2.5.1.3. Изменение границ ТОС осуществляется по инициативе граждан, 

проживающих на территории, которую планируется присоединить или исключить 

из ТОС. 

2.5.2. Решение об изменении границ территории, на которой 

осуществляется ТОС, принимается собранием (конференцией) граждан. 

2.5.3. Собрание жителей по вопросу изменения границ территории, на 

которой осуществляется ТОС, путем дополнительного включения или 

исключения жилых домов считается правомочным, если в нем принимает 

участие: 

2.5.3.1. не менее 1/3 жителей, проживающих на территории, на которой 

осуществляется ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста; 

2.5.3.2. не менее 3 % жителей, проживающих во включаемых жилых домах. 

2.5.4. Конференция жителей (собрание делегатов) по вопросу изменения 

границ территории, на которой осуществляется ТОС, путем дополнительного 

включения или исключения жилых домов считается правомочной:  

2.5.4.1. если в ней принимают участие не менее 2/3 избранных на собраниях 
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граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста; 

2.5.4.2. не менее 3 % жителей, проживающих во включаемых жилых домах.  

2.5.5. Решение собрания (конференции) граждан по вопросу изменения 

границ территории, на которой осуществляется ТОС, путем включения или 

исключения жилых домов принимается при условии наличия: 

2.5.5.1. письменное решение (протокол заседания) участников 

инициативной группы, проживающих на территории, которую планируется 

присоединить или исключить из ТОС, подтверждающее инициативу изменения 

границ ТОС на соответствующей территории; 

2.5.5.2. листа сбора подписей жителей территории, которую планируется 

присоединить или исключить из ТОС, подтверждающих согласие изменить 

границы ТОС (не менее 5% жителей старше шестнадцати лет, проживающих на 

территории ТОС). 

2.5.6. Председатель либо уполномоченное лицо ТОС в течение 10 рабочих 

дней со дня проведения собрания (конференции) граждан по вопросу изменения 

границ территории ТОС направляет в администрацию города Горнозаводска: 

2.5.6.1. заявление о решении по изменению границ ТОС; 

2.5.6.2. письменное решение (протокол заседания) участников 

инициативной группы, проживающих на территории, которую планируется 

присоединить или исключить из ТОС, подтверждающее инициативу изменения 

границ ТОС на соответствующей территории; 

2.5.6.3. лист сбора подписей жителей территории, которую планируется 

присоединить или исключить из ТОС, подтверждающих согласие изменить 

границы ТОС; 

2.5.6.4. протокол заседания собрания (конференции) ТОС с решением об 

изменении границ ТОС; 

2.5.6.5. лист регистрации участников собрания (конференции) ТОС; 

2.5.6.6. план-схему территории (с новым списком всех улиц и домов) ТОС; 

2.5.6.7. информацию о количестве жителей старше шестнадцати лет, 

проживающих на новой территории ТОС.  

2.5.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет 

представленные документы в соответствии с пунктом 2.5.6. настоящего Порядка, 

проводит проверку учредительных документов ТОС на наличие возможности 

ТОС проводить изменение его границ; 

2.5.8. В случае несоответствия представленных документов пункту 2.5.6.  

настоящего Порядка в течение 3 рабочих дней направляет инициативной группе 

граждан предложение о внесении соответствующих изменений в документы. 

2.5.9. Инициативная группа после получения предложений о внесении 

изменений в документы или изменений в границы территории, на которой будет 
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осуществляться ТОС, в течение 10 рабочих дней вносит изменения в 

соответствующие документы и направляет их в Уполномоченный орган. 

2.5.10. В случае соответствия представленных документов пункту 2.1.3. 

настоящего Порядка Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

обеспечивает подготовку:  

2.5.10.1. сопроводительного письма,  

2.5.10.2. текста проекта решения Горнозаводской городской Думы об 

установлении границ ТОС,  

2.5.10.3. пояснительной записки к проекту решения;  

2.5.10.4. перечня муниципальных правовых актов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с 

принятием данного правового акта. 

Сформированный пакет документов направляет в Горнозаводскую 

городскую Думу для установления границ ТОС. 

2.5.11. В случае если инициативная группа в срок, указанный в пункте 2.5.9 

настоящего Порядка не предоставила доработанные документы, рассмотрение 

заявления по вопросу изменения границ территории, на которой осуществляется 

ТОС, прекращается. 

2.5.12. Горнозаводская городская Дума рассматривает предложения об 

изменении границ ТОС в соответствии с Регламентом Горнозаводской городской 

Думы. 

2.5.13. По итогам рассмотрения Горнозаводская городская Дума принимает 

одно из следующих решений: 

2.5.13.1. об установлении новых границ территории, на которой 

осуществляется ТОС; 

2.5.13.2. об отказе в установлении новых границ территории, на которой 

осуществляется ТОС. Отказ должен быть мотивированным. 

2.5.14. Мотивами отказа являются: 

2.5.14.1. предоставление неверных сведений о границах ТОС; 

2.5.14.2. предоставление неполного пакета документов для установления 

границ ТОС. 

2.5.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия решения Горнозаводской городской Думой об утверждении границ ТОС 

направляет данное решение инициативной группе. 

2.6. Устав ТОС. 

2.6.1. ТОС осуществляет свою деятельность на основе устава, 

принимаемого собранием (конференцией) граждан, осуществляющих ТОС. 

2.6.2. В уставе ТОС устанавливается: 

2.6.2.1. территория, на которой будет осуществляться ТОС; 

2.6.2.2. цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС; 
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2.6.2.3. порядок формирования, прекращения полномочий, права и 

обязанности, срок полномочий органов ТОС; 

2.6.2.4. порядок принятия решений; 

2.6.2.5. порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

2.6.2.6. порядок прекращения осуществления ТОС. 

2.6.3. Устав ТОС должен быть опубликован или иным образом доведен до 

сведения граждан, проживающих на соответствующей территории. 

2.7. Регистрация устава ТОС. 

2.7.1. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС 

(далее - Устав). 

2.7.2. Устав в сброшюрованном виде, в двух экземплярах, представляется в 

администрацию города Горнозаводска на регистрацию в течение 10 рабочих дней 

со дня принятия решения Горнозаводской городской Думой об установлении 

границ территории, на которой осуществляется ТОС. 

2.7.3. Регистрация Устава осуществляется администрацией города 

Горнозаводска.  

2.7.4. Для регистрации устава ТОС лицо, уполномоченное собранием 

(конференцией) жителей (далее – заявитель), осуществляющих ТОС, 

представляет в уполномоченный орган следующий пакет документов: 

2.7.4.1. заявление о регистрации устава ТОС на имя главы города 

Горнозаводска – главы администрации города Горнозаводска, подписанное 

председателем ТОС, избранным на учредительном собрании (конференции) 

жителей (приложение 4 к настоящему Порядку); 

2.7.4.2. копию решения Горнозаводской городской Думы об установлении 

границ территории, на которой осуществляется ТОС; 

2.7.4.3. копию протокола собрания по выбору делегатов на учредительное 

собрание (конференцию) жителей; 

2.7.4.4. копию протокола учредительного собрания (конференции) жителей, 

содержащего решение о принятии устава ТОС, с указанием даты и места 

проведения учредительного собрания (конференции) жителей, общего числа 

граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право 

участвовать в учредительном собрании (конференции), повестки дня, итогов 

голосования, подписанного председателем и секретарем учредительного собрания 

(конференции) жителей; 

2.7.4.5. устав ТОС, принятый учредительным собранием (конференцией) 

жителей, в 2 экземплярах. Экземпляры устава ТОС должны быть прошиты, 

пронумерованы и заверены подписью заявителя на последнем листе каждого 

экземпляра. 

2.7.5. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней проверяет 
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представленные документы в соответствии с пунктом 2.7.4. настоящего Порядка. 

2.7.6. В случае соответствия представленных документов пункту 2.7.4. 

настоящего Порядка  на титульном листе Устава должностное лицо, 

ответственное за регистрацию Устава, проставляет номер и дату в соответствии с 

записью в журнале регистрации уставов ТОС Горнозаводского городского округа, 

печать администрации города Горнозаводска. 

2.7.7. Датой регистрации устава ТОС является дата внесения 

соответствующей записи в Реестр. 

2.7.8. Решение об отказе в регистрации устава ТОС может быть принято при 

наличии следующих оснований: 

2.7.8.1. представление неполного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.7.4. настоящего Порядка; 

2.7.8.2. подача заявления неуполномоченным лицом, в том числе отсутствие 

полномочий которого выяснилось в ходе проведения экспертизы представленных 

документов. 

2.7.9. После регистрации устава ТОС один экземпляр устава возвращается 

заявителю. 

2.7.10. Государственная регистрация ТОС в качестве юридического лица 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» с учетом порядка государственной регистрации 

некоммерческих организаций, установленного Федеральным законом от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

2.8. Внесение изменений в устав ТОС. 

2.8.1. При внесении изменений в устав ТОС представляет в 

уполномоченный орган следующий пакет документов: 

2.8.1.1. заявление о регистрации изменений в устав ТОС представляется 

Заявителем в течение 10 дней после дня принятия собранием (конференцией) 

жителей решения о внесении изменений в устав ТОС (приложение 5 к 

настоящему Порядку); 

2.8.1.2. устав ТОС в новой редакции в 2 экземплярах. Экземпляры устава 

ТОС должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью Заявителя на 

последнем листе каждого экземпляра; 

2.8.1.3. копия протокола собрания (конференции) жителей, содержащего 

решение о внесении изменений (дополнений) в устав ТОС, с указанием даты и 

места проведения собрания (конференции), общего числа граждан, проживающих 

на соответствующей территории и имеющих право участвовать в собрании 

(общего количества делегатов, избранных на конференцию), количества жителей 

(делегатов), присутствующих на собрании (конференции), повестки дня, итогов 

consultantplus://offline/ref=7EB3CE668D61E6FD6B9B940A939958BE33978D5BBF0E44EBD64A60D3D56826J
consultantplus://offline/ref=7EB3CE668D61E6FD6B9B940A939958BE33978D5CBD0D44EBD64A60D3D56826J
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голосования, подписанного председателем ТОС и секретарем собрания 

(конференции) жителей; 

2.8.2. решение о регистрации изменений в устав ТОС либо об отказе в 

регистрации изменений в устав ТОС принимается и выдается (направляется) 

Заявителю не позднее 20 дней после дня получения Уполномоченным органом 

пакета документов, указанных в пункте 2.8.1 настоящего Порядка; 

2.8.3. Решение об отказе в регистрации изменений в уставе ТОС может быть 

принято при наличии следующих оснований: 

2.8.3.1. представление неполного пакета документов, предусмотренных 

пунктом 2.8.1. настоящего Порядка; 

2.8.3.2. подача заявления неуполномоченным лицом, в том числе отсутствие 

полномочий которого выяснилось в ходе проведения экспертизы представленных 

документов. 

2.8.4. при регистрации изменений в устав ТОС в Реестре под порядковым 

номером устава ТОС проставляется соответствующая запись. Регистрационная 

запись изменений в устав ТОС нумеруется следующим образом: 

«регистрационная запись»-ИЗ/ «порядковый номер». 

2.9. Прекращение ТОС. 

2.9.1. ТОС на соответствующей территории может быть прекращено по 

решению собрания, конференции жителей. Такое решение принимается 2/3 

голосов от числа жителей, принявших участие в собрании (конференции). 

 

III. Финансы и имущество ТОС 

 

3.1. Финансовые средства ТОС. 

3.1.1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет бюджетных 

ассигнований, собственных, заемных средств, добровольных взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц, за счет других законных 

поступлений. 

3.1.2. Расходование финансовых средств осуществляется ТОС в 

соответствии с действующим законодательством, уставом Горнозаводского 

городского округа, муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа, уставом ТОС. 

3.1.3. Средства местного бюджета могут направляться ТОС для реализации 

делегированных полномочий в виде целевого финансирования программ развития 

территорий, финансирования отдельных мероприятий, на материально-

техническое обеспечение деятельности ТОС, для выполнения работ по 

муниципальному заказу, компенсации части расходов на содержание помещения, 

оплаты коммунальных услуг, на использование личного автотранспорта, 

связанное с осуществлением деятельности руководителя органа или выборного 
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лица ТОС, поддержку ТОС, а также на другие цели, связанные с осуществлением 

ТОС.  

Бюджетные средства на указанные цели направляются на основании 

соответствующей муниципальной программы Горнозаводского городского округа 

и договора (соглашения) о предоставлении субсидий в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Горнозаводской 

городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 

3.1.4. Порядок определения объема и предоставления финансовой 

поддержки ТОС определяется решением Горнозаводской городской Думы. 

3.2. Финансовый контроль. 

3.2.1. Контроль за расходованием ТОС средств, выделенных из местного 

бюджета, осуществляется администрацией города Горнозаводска. 

3.2.2. Контроль за расходованием иных финансовых средств ТОС 

осуществляют органы ТОС в соответствии с Уставом. 

3.3. Имущество ТОС. 

ТОС вправе иметь в собственности, аренде и на безвозмездных началах 

необходимое для его деятельности имущество в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

3.4. Взаимодействие Горнозаводской городской Думы с ТОС. 

3.4.1. Горнозаводская городская Дума оказывает органам ТОС помощь в 

реализации правотворческих инициатив посредством проведения консультаций, 

организации встреч с депутатами и муниципальными служащими. 

3.4.2. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, внесенные 

органами ТОС, рассматриваются в порядке, установленном Регламентом 

Горнозаводской городской Думы с обязательным участием представителей органа 

территориального самоуправления. 

3.5.  Взаимодействие администрации города Горнозаводска с ТОС. 

3.5.1. Администрация города Горнозаводска поддерживает постоянные 

контакты с органами территориального самоуправления: 

3.5.1.1. оперативное, не позднее пятнадцати рабочих дней, рассмотрение 

поступивших в администрацию обращений, заявлений и жалоб органов ТОС; 

3.5.1.2. приглашение представителей органов ТОС на совещания, 

проводимые администрацией города Горнозаводска, по вопросам, затрагивающим 

интересы ТОС; 

3.5.1.3. привлечение органов ТОС к разработке целевых муниципальных 

программ и планов по их реализации; 

3.5.1.4. оказание органам ТОС финансовой поддержки из средств местного 

бюджета в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного 

самоуправления Горнозаводского городского округа; 

3.5.1.5. популяризацию работы наиболее активных органов ТОС. 
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Приложение 1 

к Порядку организации и  

осуществления 

территориального  

общественного 

самоуправления в 

Горнозаводском городском 

округе 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

инициативной группы о решении 

по созданию территориального общественного самоуправления 

В соответствии с Порядком организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в Горнозаводском городском 

округе, утвержденного Решением Горнозаводской городской Думы от «___» 

«____________» 2018 года № ______ заявляем о своем решении по созданию 

территориального общественного самоуправления в Горнозаводском городском 

округе и просим установить границы территории, на которой будет 

осуществляться территориальное общественное самоуправление в пределах 

следующих улиц перечисление улиц. 

Члены инициативной группы 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя, отчество 

Адрес Подпись Дата Согласие на обработку 
персональных данных 

      
 

Уполномоченным на представление интересов инициативной группы в  

органах местного самоуправления Горнозаводского городского округа по 

созданию территориального общественного самоуправления определяется ФИО 

члена инициативной группы. 

Приложение:  1. протокол заседания инициативной группы на __ л. в 1 экз. 

     2. план-схема территории ТОС на __ л. в 1 экз. 

     3. лист сбора подписей жителей территории ТОС на __ л. в 1 экз. 

     4. информация о количестве жителей ТОС на __ л. в 1 экз. 

Члены инициативной группы (подписи всех членов инициативной группы): 

 _______________ /_________________/ 

       подпись        расшифровка 

_______________ /_________________/ 

       подпись        расшифровка 
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Приложение 2 
к Порядку организации и  
осуществления 
территориального  
общественного 
самоуправления в 
Горнозаводском городском 
округе 

 

Протокол 

заседания инициативной группы (наименование территории). 

 

Дата 

 

Присутствовали: 

 

Указать ФИО членов инициативной группы 

 

Повестка:  

1. Избрание председателя и секретаря заседания. 

2. Информация о создании территориального общественного самоуправления 

(далее ТОС) в Горнозаводском городском округе. 

3. Избрание уполномоченного председателя инициативной группы для 

проведения мероприятий по созданию ТОС. 

4. Обсуждение предложений по границам ТОС. 

 

Слушали:  указать ФИО докладчика 

 

Решили:  

 

 

 

 

 

Председатель заседания  

инициативной группы                                    _______________ /_________________/ 
          подпись        расшифровка 

Секретарь заседания  

инициативной группы      _______________ /_________________/ 
              подпись        расшифровка 
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Приложение 3 
к Порядку организации и  
осуществления 
территориального  
общественного 
самоуправления в 
Горнозаводском городском 
округе 

 

Лист сбора подписей 

Инициативная группа жителей в составе ____ (количество) человек: 

указать Ф.И.О., адрес проживания  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

выступает с инициативой о создании территориального общественного 

самоуправления на территории __________________________________________. 

 Просим жителей данной территории поддержать инициативу создания 

территориального общественного самоуправления с целью решения вопросов 

местного значения. 

№п/п ФИО Адрес Подпись Согласие на 
обработку 

персональных 
данных 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Председатель инициативной группы _______________ /_________________/ 
 подпись        расшифровка 
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Приложение 4 
к Порядку организации и  
осуществления 
территориального  
общественного 
самоуправления в 
Горнозаводском городском 
округе 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации устава территориального общественного 

самоуправления 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Горнозаводского городского округа, прошу Вас 

осуществить регистрацию устава территориального общественного 

самоуправления __________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

копию решения Горнозаводской городской Думы об установлении границ 

территории ТОС; 

устав территориального общественного самоуправления в 2 экземплярах; 

копию протокола собрания по выбору делегатов на учредительное собрание 

(конференцию); 

копию протокола учредительного собрания (конференции) жителей. 

 

 

Подпись 

 

Дата 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9D241F9A6F67A1D84C580BBA1BBB9283B661E29788AB0624784ADBA91EO1KFK
consultantplus://offline/ref=9D241F9A6F67A1D84C580BAC18D7CF88BC6ABC9282A70F72251580F4491601ADOFK6K
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Приложение 5 
к Порядку организации и  
осуществления 
территориального  
общественного 
самоуправления в 
Горнозаводском городском 
округе 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации изменений в устав территориального 

общественного самоуправления 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом  Горнозаводского городского округа прошу осуществить 

регистрацию изменений в устав территориального общественного 

самоуправления ___________ 

_________________________________________________________________. 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

устав ТОС в новой редакции в 2 экземплярах; 

копию  протокола  собрания (конференции) жителей, содержащего решение о 

внесении изменений в устав ТОС. 

 

 

Подпись 

 

Дата 
 

  

 

consultantplus://offline/ref=9D241F9A6F67A1D84C580BBA1BBB9283B661E29788AB0624784ADBA91EO1KFK
consultantplus://offline/ref=9D241F9A6F67A1D84C580BAC18D7CF88BC6ABC9282A70F72251580F4491601ADOFK6K

