
Вносится председателем Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

ПРОЕКТ 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(девятая сессия) 

 
 
27 октября 2021 года № -пр 
 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 03.06.2009 № 38 «О Положении «О территориальном 

общественном самоуправлении в рабочем поселке Кольцово» 
 
 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 20 Устава рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
03.06.2009 № 38 «О Положении «О территориальном общественном 
самоуправлении в рабочем поселке Кольцово» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 07.02.2018 № 5, 
26.06.2019 № 37) следующие изменения: 

в Положении «О территориальном общественном самоуправлении в 
рабочем поселке Кольцово»: 

1) в разделе 1: 
а) в пункте 1.1 слова «городского округа» заменить словами «рабочего 

поселка Кольцово»; 
б) в пункте 1.3 слова «населенной территории муниципального 

образования» заменить словами «территории рабочего поселка Кольцово»; 
в) пункты 1.5 -1.7 исключить; 
2) в пункте 2.5 раздела 2 слово «осуществляется» заменить словом 

«осуществляются»; 
3) раздел 3 изложить в следующей редакции: 

  



«3. Порядок установления и изменения границ территориального 
образования 

 
3.1.  Границы территории, на которой предполагается осуществлять 

территориальное общественное самоуправление (далее – границы 
территориального образования), устанавливаются Советом депутатов 
рабочего поселка Кольцово (далее – Совет депутатов) по предложению 
населения, проживающего на соответствующей территории. 

Для установления границ территориального образования инициативная 
группа граждан, соответствующая требованиям пункта 4.2 настоящего 
Положения, направляет в Совет депутатов письменное предложение об 
установлении границ территориального образования.  

К письменному предложению инициативной группы, подписанному ее 
членами, прилагаются схема и описание границ территориального 
образования, согласованные с администрацией рабочего поселка Кольцово 
(далее – Администрация), а также протокол собрания или конференции 
граждан по организации территориального общественного самоуправления. 

В предложении должен быть указан адрес, по которому Совет депутатов 
направляет копию принятого решения об установлении границ 
территориального образования.  

3.2. Границы территориального образования могут изменяться Советом 
депутатов по предложению собрания или конференции граждан, 
проживающих на соответствующей территории, в случаях присоединения 
или выделения территории. Подготовка такого предложения осуществляется 
в соответствии с уставом ТОС. 

Выборное лицо территориального общественного самоуправления, 
единолично исполняющее функции органа ТОС (далее – руководитель ТОС), 
направляет в Совет депутатов протокол собрания или конференции граждан, 
содержащий решение с предложением об изменении границ действующего 
территориального образования с указанием адреса, по которому Совет 
депутатов направляет копию принятого решения об изменении границ 
территориального образования. К такому протоколу прилагаются схема и 
описание изменяемых границ территориального образования, согласованные 
с Администрацией. 

Решение Совета депутатов об изменении границ территориального 
образования является основанием для внесения изменений в устав ТОС. 

3.3. Совет депутатов на сессии устанавливает (изменяет) 
соответствующим решением границы территориального образования. 

3.4. При установлении (изменении) границ территориального 
образования могут учитываться исторические, культурные, социально-
экономические, иные признаки целостности территории. 

Границы территориальных образований не могут пересекаться. 
3.5.  Копия решения Совета депутатов об установлении границ 

территориального образования направляется инициативной группе. 



Копия решения Совета депутатов об изменении границ 
территориального образования направляется руководителю ТОС.»; 

4) в разделе 4: 
а) в наименовании раздела слова «собрания (конференции)» заменить 

словами «собрания, конференции граждан»; 
б) в пункте 4.1: 
в абзаце первом слова «собрания (конференции)» заменить словами 

«собрания, конференции граждан»; 
в абзацах втором – третьем слова «на части» исключить; 
в) в пункте 4.2 слова «собрания (конференции)» заменить словами 

«собрания, конференции граждан»; 
г) пункт 4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.3. Инициативная группа: 
обеспечивает не позднее чем за четырнадцать дней до дня проведения 

собрания, конференции граждан информирование (о дате, месте, времени, 
повестке дня собрания, конференции граждан) граждан, проживающих на 
соответствующей территории, любым доступным способом, а также депутата 
Совета депутатов, на избирательном округе которого предполагается 
осуществлять территориальное общественное самоуправление, 
Администрацию путем направления в их адрес письменных обращений; 

осуществляет подготовку необходимых документов, в том числе 
повестки дня собрания, конференции граждан, проекта устава ТОС, и 
обеспечивает возможность ознакомления с ними граждан, проживающих на 
соответствующей территории; 

организует проведение собраний граждан по выдвижению делегатов на 
конференцию граждан; 

формирует список делегатов для проведения конференции граждан по 
организации территориального общественного самоуправления на основании 
протоколов собраний граждан по выдвижению делегатов на конференцию 
граждан; 

проводит регистрацию граждан, прибывших на собрание граждан, или 
делегатов, прибывших на конференцию граждан, на основании выписок из 
протоколов собраний граждан, проживающих на соответствующей 
территории; 

осуществляет иные действия по организации территориального 
общественного самоуправления.»; 

д) пункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Открывает и ведет собрание, конференцию граждан до избрания 

председателя и секретаря собрания, конференции граждан один из членов 
инициативной группы. 

Участники собрания, конференции граждан избирают 
председательствующего и секретаря собрания, конференции граждан и 
утверждают повестку дня.»; 

е) в пункте 4.5: 
слова «собрания (конференции)» заменить словами «собрания, 



конференции» в соответствующем падеже;  
после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)»; 
ж) в пунктах 4.6 – 4.7 слова «собрание (конференция)» заменить словами 

«собрание, конференция» в соответствующем числе и падеже; 
з) дополнить пунктами 4.8 – 4.9 следующего содержания: 
«4.8. Хранение документов территориального общественного 

самоуправления, включая протоколы собраний, конференций граждан, 
обеспечивается: 

инициативной группой – до дня избрания органов ТОС; 
органами ТОС – со дня их избрания. 
Копии протоколов собраний, конференций граждан в течение месяца со 

дня проведения собрания, конференции граждан направляются в 
Администрацию. 

4.9. Для разрешения спорных ситуаций в случае их возникновения при 
проведении собрания, конференции граждан депутат Совета депутатов, 
Администрация могут инициировать проведение совещания с участием 
представителей Администрации, Совета депутатов, органа ТОС и других 
заинтересованных лиц.»; 

5) в разделе 5: 
а) в наименовании слова «собрания (конференции)» заменить словами 

«собрания, конференции граждан»; 
б) пункт 5.1 исключить; 
в) пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 
«5.2. Собрание, конференция граждан по вопросам осуществления 

территориального общественного самоуправления может проводиться по 
инициативе органов ТОС, руководителей ТОС, Совета депутатов, Главы 
рабочего поселка Кольцово, граждан, проживающих в границах ТОС, а также 
в случаях, предусмотренных уставом ТОС. 

Инициатива, указанная в абзаце первом настоящего пункта, излагается в 
письменном обращении, которое направляется в адрес органа ТОС.»; 

г) в пункте 5.3 слова «собрания (конференции)» заменить словами 
«собрания, конференции»; 

6) в наименовании раздела 6 слова «собрания (конференции)» заменить 
словами «собрания, конференция» в соответствующем числе и падеже: 

7) в пункте 7.1 раздела 7: 
а) абзац первый изложить в следующей редакции: 
«7.1. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 
относятся:»; 

б) дополнить абзацем «ж» следующего содержания: 
«ж) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.»; 
8) в разделе 8: 
а) в пункте 8.1: 
в абзаце первом слова «администрация рабочего поселка Кольцово» 



заменить словом «Администрация»; 
б) в пункте 8.2: 
в абзаце первом слова «администрацию рабочего поселка Кольцово» 

заменить словом «Администрацию»; 
в абзаце втором слова «собрания (конференции)» заменить словами 

«собрания, конференции»; 
в абзаце третьем слова «собранием (конференцией)» заменить словами 

«собранием, конференцией»; 
в абзаце четвертом слова «рабочего поселка Кольцово» исключить; 
дополнить абзацами следующего содержания: 
«д) список участников собрания или делегатов конференции граждан с 

указанием адресов их места жительства. 
Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС 

(в том числе в части сведений о многоквартирных жилых домах и иных 
территориях проживания граждан, входящих в состав территориального 
образования), в Администрацию представляются следующие документы: 

протокол собрания или конференции граждан, в котором содержится 
принятое решение о внесении изменений и (или) дополнений в устав ТОС; 

текст изменений и (или) дополнений, вносимых в устав ТОС, в двух 
экземплярах; 

список участников собрания или делегатов конференции граждан.»; 
в) пункт 8.3 изложить в следующей редакции: 
«8.3. Администрация в течение одного месяца со дня поступления 

документов, указанных в пункте 8.2 настоящего Положения, проверяет 
полноту представленных для регистрации документов, их соответствие 
действующему законодательству, муниципальным правовым актам рабочего 
поселка Кольцово и осуществляет регистрацию устава ТОС, изменений и 
(или) дополнений в него. 

Регистрация, предусмотренная абзацем первым настоящего пункта, 
осуществляется на основании распоряжения Администрации путем внесения 
соответствующих сведений в реестр уставов ТОС в рабочем поселке 
Кольцово.»; 

г) в пункте 8.4 абзац «г» изложить в следующей редакции: 
«г) фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ТОС;» 
д) дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания: 
«8.4.1. Администрация в течение пяти дней со дня регистрации устава 

ТОС, изменений и (или) дополнений в него направляет: 
инициативной группе один экземпляр устава ТОС с отметкой о 

регистрации; 
в орган ТОС, представивший документы на соответствующую 

регистрацию, один экземпляр изменений и (или) дополнений в устав ТОС с 
отметкой о регистрации.»; 

е) абзац второй пункта 8.5 изложить в следующей редакции: 
«8.5. Письменное уведомление об отказе в регистрации устава ТОС 

направляется инициативной группе граждан. Письменное уведомление об 



отказе в регистрации изменений и (или) дополнений в устав ТОС направляется 
в орган ТОС, представивший документы на соответствующую регистрацию.»; 

9) в разделе 10: 
а) пункт 10.1 изложить в следующей редакции: 
«10.1. Высшим органом управления территориального общественного 

самоуправления является общее собрание или конференция граждан. 
Для организации и непосредственной реализации функций ТОС 

собрание, конференция граждан избирает органы ТОС (совет, комитет, 
контрольно-ревизионную комиссию (ревизора), иные органы), подотчетные 
собранию, конференции граждан. 

По решению собрания, конференции граждан, осуществляющих 
территориальное общественное самоуправление, могут быть избраны 
руководители ТОС, единолично исполняющие функции органа 
территориального общественного самоуправления.»; 

б) пункт 10.3 изложить в следующей редакции: 
«10.3. Руководитель ТОС может иметь удостоверение. Образец 

удостоверения утверждается правовым актом Администрации.»; 
10) в разделе 11: 
а) дополнить пунктом 11.3.1 следующего содержания: 
«11.3.1. Органы территориального общественного самоуправления 

могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами рабочего поселка Кольцово.»; 

б) в абзаце третьем пункта 11.6 слова «собрания (конференции)» 
заменить словами «собрания или конференции»; 

11) в разделе 12: 
а) наименование раздела после слов «направления деятельности» 

дополнить словом «органов»; 
б) 12.1 дополнить абзацами «к» и «л» следующего содержания: 
«к) участие в развитии территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, с учетом планов и программ, 
принимаемых и реализуемых органами местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово; 

л) изучение мнения граждан, проживающих в границах 
территориального образования, по общественно значимым вопросам в рамках 
осуществления территориального общественного самоуправления.»; 

12) в разделе 13: 
а) в пунктах 13.1, 13.2 слова «администрация рабочего поселка 

Кольцово» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в 
соответствующем падеже; 

б) пункт 13.3 изложить в следующей редакции: 
«13.3. Выделение средств из бюджета рабочего поселка Кольцово 

органам ТОС осуществляется на основании правового акта Администрации в 
соответствии с действующим законодательством и Уставом рабочего поселка 
Кольцово.»; 



в) в пунктах 13.4, 13.5 слова «администрация рабочего поселка 
Кольцово» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в 
соответствующем падеже; 

13) раздел 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Прекращение осуществления территориального общественного 

самоуправления 
 

14.1. Осуществление территориального общественного самоуправления 
прекращается по решению собрания или конференции граждан либо по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном уставом ТОС. 

14.2. Орган ТОС в течение трех дней со дня возникновения основания 
для прекращения осуществления территориального общественного 
самоуправления письменно уведомляет об этом Совет депутатов, 
Администрацию (с приложением документов, подтверждающих наличие 
таких оснований). 

14.3. В случае прекращения осуществления территориального 
общественного самоуправления Совет депутатов признает утратившим силу 
решение об установлении (изменении) границ ТОС, Администрация вносит 
соответствующую запись в реестр уставов ТОС в рабочем поселке Кольцово.»; 

14) в наименовании Приложения к Положению о территориальном 
общественном самоуправлении в рабочем поселке Кольцово слово 
«регистрации» исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
__________  

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
____________  

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Поводом для разработки проекта решения о внесении изменений в 

Положение «О территориальном общественном самоуправлении в рабочем 
поселке Кольцово», принятое в 2009 году (далее - Положение о ТОС), 
послужило внесение изменений в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об 
осуществлении местного самоуправления в Российской Федерации», который 
с 1 января текущего года наделяет органы ТОС правом вносить на 
рассмотрение органов местного самоуправления инициативные проекты в 
целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 
жителей муниципального образования. 

Поскольку на территории Кольцово зарегистрированы два ТОС, есть 
необходимость внести соответствующие изменения в действующее 
Положение о ТОС.  

Таким образом, в Положении о ТОС предлагается дополнить 
исключительные полномочия собрания, конференции граждан, 
осуществляющих ТОС в рабочем поселке Кольцово, полномочием обсуждать 
инициативные проекты и принимать решения по вопросу о их одобрении, а 
также установить право органов ТОС вносить такие инициативные проекты на 
рассмотрение органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово.  

Кроме того, в представленном проекте предлагается определить порядок 
изменения границ ТОС, уточнить порядок подготовки и проведения собрания 
или конференции граждан по организации ТОС, установить порядок 
регистрации изменений и дополнений в устав ТОС, уточнить процедуру 
прекращения осуществления ТОС.  

Также, учитывая практику города Новосибирска, в мэрию которого 
поступило предписание прокуратуры города о необходимости определения 
порядка и места хранения протокола собрания, конференции граждан, 
касающегося деятельности ТОС, предлагается установить, что протоколы 
собраний, конференций ТОС хранятся в органах ТОС, а их копии – в 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

Проект решения также предусматривает внесение в действующее 
Положение о ТОС ряда редакционных и юридико-технических поправок. 
  



Действующая редакция 
 

Новая редакция 

1.1. Под территориальным 
общественным самоуправлением (далее 
также - ТОС) понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 
территории городского округа для 
самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

1.1. Под территориальным 
общественным самоуправлением (далее 
также - ТОС) понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части 
территории рабочего поселка Кольцово для 
самостоятельного и под свою 
ответственность осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

1.3. Территориальное образование – часть 
населенной территории муниципального 
образования, в границах которой 
осуществляется ТОС. 

1.3. Территориальное образование – 
часть территории рабочего поселка 
Кольцово, в границах которой 
осуществляется ТОС. 

1.5. Территориальное сообщество – 
общность граждан, постоянно или 
преимущественно проживающих на 
территориальном образовании, 
объединившихся для осуществления 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения. 

1.6. Орган ТОС – избранный членами 
территориального сообщества орган, 
выполняющий представительные и 
организационно-распорядительные 
функции по осуществлению инициатив 
членов территориального сообщества по 
вопросам местного значения в границах 
территориального образования. 

1.7. Уполномоченное выборное лицо 
ТОС – избранное членами 
территориального сообщества или органом 
ТОС из своего состава лицо, выполняющее 
представительные и организационно-
распорядительные функции по 
осуществлению инициатив членов 
территориального сообщества по вопросам 
местного значения в границах 
территориального образования.  

Признаны утратившими силу Законом 
НСО. 

3. Порядок установления границ 
территориального образования 

 
3.1. Границы территории, на которой 

осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, 
устанавливаются Советом депутатов 
рабочего поселка Кольцово по 
предложению населения, проживающего 
на соответствующей территории. 

 
 

3. Порядок установления границ 
территориального образования 

 
3.1. Границы территории, на которой 

предполагается осуществлять 
территориальное общественное 
самоуправление (далее – границы 
территориального образования), 
устанавливаются Советом депутатов 
рабочего поселка Кольцово (далее – Совет 
депутатов) по предложению населения, 



 
 
3.2. Для установления границ 

территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное 
самоуправление, инициативная группа 
граждан, соответствующая требованиям 
пункта 4.2 настоящего Положения, 
направляет письменное предложение в 
Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово об установлении границ 
территориального образования.  

3.3. К письменному предложению 
инициативной группы, подписанному ее 
членами, прилагается схема границ 
территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное 
самоуправление, согласованная с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проживающего на соответствующей 
территории. 

Для установления границ 
территориального образования 
инициативная группа граждан, 
соответствующая требованиям пункта 4.2 
настоящего Положения, направляет в 
Совет депутатов письменное предложение 
об установлении границ территориального 
образования.  

 
 
К письменному предложению 

инициативной группы, подписанному ее 
членами, прилагаются схема и описание 
границ территориального образования, 
согласованные с администрацией рабочего 
поселка Кольцово (далее – 
Администрация), а также протокол 
собрания или конференции граждан по 
организации территориального 
общественного самоуправления. 

В предложении должен быть указан 
адрес, по которому Совет депутатов 
направляет копию принятого решения об 
установлении границ территориального 
образования.  

3.2. Границы территориального 
образования могут изменяться Советом 
депутатов по предложению собрания или 
конференции граждан, проживающих на 
соответствующей территории, в случаях 
присоединения или выделения территории. 
Подготовка такого предложения 
осуществляется в соответствии с уставом 
ТОС. 

Выборное лицо территориального 
общественного самоуправления, 
единолично исполняющее функции органа 
ТОС (далее – руководитель ТОС), 
направляет в Совет депутатов протокол 
собрания или конференции граждан, 
содержащий решение с предложением об 
изменении границ действующего 
территориального образования с указанием 
адреса, по которому Совет депутатов 
направляет копию принятого решения об 
изменении границ территориального 
образования. К такому протоколу 
прилагаются схема и описание изменяемых 
границ территориального образования, 
согласованные с Администрацией. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Копия решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово об 
установлении границ территории, на 
которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, 
направляется инициативной группе. 

 

Решение Совета депутатов об 
изменении границ территориального 
образования является основанием для 
внесения изменений в устав ТОС. 

3.3. Совет депутатов на сессии 
устанавливает (изменяет) 
соответствующим решением границы 
территориального образования. 

3.4. При установлении (изменении) 
границ территориального образования 
могут учитываться исторические, 
культурные, социально-экономические, 
иные признаки целостности территории. 

Границы территориальных образований 
не могут пересекаться. 

3.5.  Копия решения Совета депутатов об 
установлении границ территориального 
образования направляется инициативной 
группе. 

Копия решения Совета депутатов об 
изменении границ территориального 
образования направляется руководителю 
ТОС. 

 
4.3. Инициативная группа граждан: 
а) не менее чем за две недели до 

собрания (конференции) информирует 
граждан, проживающих на территории, где 
предполагается осуществлять 
территориальное общественное 
самоуправление, Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово, администрацию 
рабочего поселка Кольцово о дате, месте и 
времени проведения собрания 
(конференции), а также о повестке 
собрания (конференции); 

б) организует проведение собраний 
(сбор подписей) по выдвижению делегатов 
на конференцию; 

в) проводит регистрацию граждан, 
прибывших на собрание (делегатов, 
прибывших на конференцию). 

 

4.3. Инициативная группа: 
обеспечивает не позднее чем за 

четырнадцать дней до дня проведения 
собрания, конференции граждан 
информирование (о дате, месте, времени, 
повестке дня собрания, конференции 
граждан) граждан, проживающих на 
соответствующей территории, любым 
доступным способом, а также депутата 
Совета депутатов, на избирательном округе 
которого предполагается осуществлять 
территориальное общественное 
самоуправление, Администрацию путем 
направления в их адрес письменных 
обращений; 

осуществляет подготовку необходимых 
документов, в том числе повестки дня 
собрания, конференции граждан, проекта 
устава ТОС, и обеспечивает возможность 
ознакомления с ними граждан, 
проживающих на соответствующей 
территории; 

организует проведение собраний 
граждан по выдвижению делегатов на 
конференцию граждан; 

формирует список делегатов для 
проведения конференции граждан по 
организации территориального 



общественного самоуправления на 
основании протоколов собраний граждан 
по выдвижению делегатов на конференцию 
граждан; 

проводит регистрацию граждан, 
прибывших на собрание граждан, или 
делегатов, прибывших на конференцию 
граждан, на основании выписок из 
протоколов собраний граждан, 
проживающих на соответствующей 
территории; 

осуществляет иные действия по 
организации территориального 
общественного самоуправления. 

4.4. Открывает и ведет собрание 
(конференцию) до избрания председателя и 
секретаря собрания (конференции) один из 
членов инициативной группы. 

 

4.4. Открывает и ведет собрание, 
конференцию граждан до избрания 
председателя и секретаря собрания, 
конференции граждан один из членов 
инициативной группы. 

Участники собрания, конференции 
граждан избирают председательствующего 
и секретаря собрания, конференции 
граждан и утверждают повестку дня. 

Новые пункты: учли практику 
г.Новосибирска и: требование городской 
прокуратуры 

4.8. Хранение документов 
территориального общественного 
самоуправления, включая протоколы 
собраний, конференций граждан, 
обеспечивается: 

инициативной группой – до дня 
избрания органов территориального 
общественного самоуправления; 

органами территориального 
общественного самоуправления – со дня их 
избрания. 

Копии протоколов собраний, 
конференций граждан в течение месяца со 
дня проведения собрания, конференции 
граждан направляются в Администрацию. 

 4.9. Для разрешения спорных ситуаций 
в случае их возникновения при проведении 
собрания, конференции граждан депутат 
Совета депутатов, Администрация могут 
инициировать проведение совещания с 
участием представителей Администрации, 
Совета депутатов, органа 
территориального общественного 
самоуправления и других 
заинтересованных лиц. 

5.2. Собрание (конференция) граждан по 
вопросам осуществления 
территориального общественного 
самоуправления может проводиться по 

5.2. Собрание, конференция граждан по 
вопросам осуществления 
территориального общественного 
самоуправления может проводиться по 



инициативе органов (уполномоченных 
выборных лиц) ТОС, Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, Главы 
рабочего поселка Кольцово, граждан, 
проживающих в границах территории, на 
которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, а также в 
случаях, предусмотренных уставом 
территориального общественного 
самоуправления. 

 

инициативе органов ТОС, руководителей 
ТОС, Совета депутатов, Главы рабочего 
поселка Кольцово, граждан, проживающих 
в границах ТОС, а также в случаях, 
предусмотренных уставом ТОС. 

Инициатива, указанная в абзаце первом 
настоящего пункта, излагается в 
письменном обращении, которое 
направляется в адрес органа 
территориального общественного 
самоуправления. 

7.1. К исключительным полномочиям 
собрания (конференции) граждан, 
осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, относится: 

 

7.1. К исключительным полномочиям 
собрания, конференции граждан, 
осуществляющих территориальное 
общественное самоуправление, относятся: 

… 
ж) обсуждение инициативного проекта и 

принятие решения по вопросу о его 
одобрении. 

8.2. Для регистрации устава 
территориального общественного 
самоуправления в администрацию 
рабочего поселка Кольцово 
представляются следующие документы: 

 

8.2. Для регистрации устава 
территориального общественного 
самоуправления в Администрацию 
представляются следующие документы: 

… 
д) список участников собрания или 

делегатов конференции граждан с 
указанием адресов их места жительства. 

Для регистрации изменений и (или) 
дополнений, вносимых в устав 
территориального общественного 
самоуправления (в том числе в части 
сведений о многоквартирных жилых домах 
и иных территориях проживания граждан, 
входящих в состав территориального 
образования), в Администрацию 
представляются следующие документы: 

протокол собрания или конференции 
граждан, в котором содержится принятое 
решение о внесении изменений и (или) 
дополнений в устав территориального 
общественного самоуправления; 

текст изменений и (или) дополнений, 
вносимых в устав территориального 
общественного самоуправления, в двух 
экземплярах; 

список участников собрания или 
делегатов конференции граждан. 

 
8.3. Администрация рабочего поселка 

Кольцово осуществляет проверку 
представленных документов на 
соответствие требованиям пункта 8.2 

8.3 Администрация в течение одного 
месяца со дня поступления документов, 
указанных в пункте 8.2 настоящего 
Положения, проверяет полноту 



настоящего Положения, устава 
территориального общественного 
самоуправления на соответствие 
требованиям действующего 
законодательства и в течение одного 
месяца осуществляет регистрацию устава 
территориального общественного 
самоуправления. 

Сведения о регистрации устава 
территориального общественного 
самоуправления вносятся в реестр 
регистрации уставов территориальных 
общественных самоуправлений. 

 

представленных для регистрации 
документов, их соответствие 
действующему законодательству, 
муниципальным правовым актам рабочего 
поселка Кольцово и осуществляет 
регистрацию устава территориального 
общественного самоуправления, 
изменений и (или) дополнений в него. 

Регистрация, предусмотренная абзацем 
первым настоящего пункта, 
осуществляется на основании 
распоряжения Администрации путем 
внесения соответствующих сведений в 
реестр уставов территориальных 
общественных самоуправлений в рабочем 
поселке Кольцово. 

Новый пункт 8.4.1. Администрация в течение пяти 
дней со дня регистрации устава ТОС, 
изменений и (или) дополнений в него 
направляет: 

инициативной группе один экземпляр 
устава ТОС с отметкой о регистрации; 

в орган ТОС, представивший документы 
на соответствующую регистрацию, один 
экземпляр изменений и (или) дополнений в 
устав ТОС с отметкой о регистрации. 

8.5. Отказ в регистрации устава 
территориального общественного 
самоуправления осуществляется в 
письменной форме. 

 

8.5. Письменное уведомление об отказе 
в регистрации устава ТОС направляется 
инициативной группе граждан. 
Письменное уведомление об отказе в 
регистрации изменений и (или) дополнений 
в устав ТОС направляется в орган ТОС, 
представивший документы на 
соответствующую регистрацию. 

 10.1. Высшим органом управления 
территориального общественного 
самоуправления является общее собрание 
или конференция граждан. 

Для организации и непосредственной 
реализации функций ТОС собрание, 
конференция граждан избирает органы 
ТОС (совет, комитет, контрольно-
ревизионную комиссию (ревизора), иные 
органы), подотчетные собранию, 
конференции граждан. 

По решению собрания, конференции 
граждан, осуществляющих 
территориальное общественное 
самоуправление, могут быть избраны 
руководители ТОС, единолично 
исполняющие функции органа 



территориального общественного 
самоуправления. 

Нов ред  10.3. Руководитель ТОС может иметь 
удостоверение. Образец удостоверения 
утверждается правовым актом 
Администрации. 

Новый пункт 11.3.1. Органы территориального 
общественного самоуправления могут 
выдвигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами 
рабочего поселка Кольцово. 

12.1. Орган территориального 
общественного самоуправления имеет 
право осуществлять деятельность по 
следующим направлениям: 

 
Новые пункты 

12.1. Орган территориального 
общественного самоуправления имеет 
право осуществлять деятельность по 
следующим направлениям: 

 … 
к) участие в развитии территории, на 

которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, с учетом 
планов и программ, принимаемых и 
реализуемых органами местного 
самоуправления рабочего поселка 
Кольцово; 

л) изучение мнения граждан, 
проживающих в границах 
территориального образования, по 
общественно значимым вопросам в рамках 
осуществления территориального 
общественного самоуправления. 

 
  
13.3. Финансирование деятельности 

органов территориального общественного 
самоуправления может осуществляться с 
использованием средств бюджета рабочего 
поселка Кольцово в соответствии с 
действующим законодательством.  

 

13.3. Выделение средств из бюджета 
рабочего поселка Кольцово органам ТОС 
осуществляется на основании правового 
акта Администрации в соответствии с 
действующим законодательством и 
Уставом рабочего поселка Кольцово. 

14. Приостановление и прекращение 
деятельности территориальных 

сообществ и их органов 
 
14.1. Приостановление деятельности 

территориальных сообществ и их органов 
осуществляется в соответствии с 
законодательством. 

14.2. Деятельность территориальных 
сообществ прекращается на основании 
решения собрания или конференции 

14. Прекращение осуществления 
территориального общественного 

самоуправления 
 

14.1. Осуществление территориального 
общественного самоуправления 
прекращается по решению собрания или 
конференции граждан либо по иным 
основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации 
в порядке, установленном уставом 
территориального общественного 



членов территориального сообщества, либо 
решения суда. 

14.3. Решение о прекращении 
деятельности территориального 
сообщества направляется в Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово, 
Главе рабочего поселка Кольцово. 

 

самоуправления. 
14.2. Орган территориального 

общественного самоуправления в течение 
трех дней со дня возникновения основания 
для прекращения осуществления 
территориального общественного 
самоуправления письменно уведомляет об 
этом Совет депутатов, Администрацию (с 
приложением документов, 
подтверждающих наличие таких 
оснований). 

14.3. В случае прекращения 
осуществления территориального 
общественного самоуправления Совет 
депутатов признает утратившим силу 
решение об установлении (изменении) 
границ ТОС, Администрация вносит 
соответствующую запись в реестр уставов 
ТОС в рабочем поселке Кольцово. 

 


