
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

28 октября 2020 г. № 578 - 72 
 

Невинномысск 
 
 
О внесении изменений в Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы 
города Невинномысска от 31.05.2011 № 29-5 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Дума города Не-
винномысска 
РЕШИЛА: 

 
1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправле-

нии в городе Невинномысске, утверждённое решением Думы города Невинно-
мысска от 31.05.2011 № 29-5, следующие изменения: 

1.1. В пункте 3:  
1) подпункт 3.5 изложить в следующей редакции: 
«3.5. После утверждения границ ТОС инициативная группа организует 

подготовку учредительного собрания (конференции) граждан в соответствии с 
требованиями, установленными Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ставропольского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», 
Уставом муниципального образования города Невинномысска Ставрополь-
ского края и настоящим Положением. 

При численности граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии менее 300 человек (включительно) проводится учредительное собрание, 
которое считается правомочным, если в нем принимают участие не менее од-
ной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста. 

При численности граждан, проживающих на соответствующей террито-
рии, более 300 человек проводится учредительная конференция граждан, ко-
торая считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух 
третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей соответствующей территории, достигших шестнадцати-
летнего возраста. 



 2 

Норма представительства делегатов на учредительную конференцию 
граждан устанавливается инициативной группой граждан самостоятельно с 
учетом численности граждан, проживающих на соответствующей территории 
и достигших шестнадцатилетнего возраста. Норма представительства должна 
быть единой для всех делегатов и не может быть меньше чем один делегат от 
100 жителей, имеющих право на участие в конференции граждан. 

Выборы делегатов на учредительную конференцию граждан проводятся 
путем открытого голосования, проводимого на собраниях граждан, или сбора 
подписей жителей под петиционными листами по форме согласно приложе-
нию к настоящему Положению.»; 

2) абзац 6 подпункта 3.8 изложить в следующей редакции: 
«- организует сбор подписей жителей под петиционными листами по 

выдвижению делегатов на конференцию граждан;»; 
3) подпункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9. Учредительное собрание или конференция граждан открывается 

уполномоченным представителем инициативной группы граждан и ведется им 
до избрания председателя учредительного собрания или конференции граж-
дан (далее - председатель). 

Для ведения протокола учредительного собрания или конференции гра-
ждан избирается секретарь (далее - секретарь). 

Председатель ведет учредительное собрание или конференцию граждан, 
оглашает вопросы повестки дня, предоставляет слово для выступления при-
сутствующим, оглашает проекты решений, принимаемые учредительным соб-
ранием или конференцией граждан, ставит их на голосование, подводит итоги 
голосования.»; 

4) подпункт 3.10 изложить в следующей редакции: 
«3.10. Учредительное собрание или конференция граждан принимает 

решения: 
1) об организации и осуществлении территориального общественного 

самоуправления на соответствующей территории; 
2) об установлении структуры органов территориального общественно-

го самоуправления; 
3) об утверждении устава территориального общественного самоуправ-

ления; 
4) об избрании органов территориального общественного самоуправле-

ния в случае, если уставом территориального общественного самоуправления 
предусмотрено их создание; 

5) о лице ответственном за регистрацию устава территориального обще-
ственного самоуправления; 

6) о полномочиях лица, ответственного за регистрацию устава террито-
риального общественного самоуправления; 

7) иные решения, входящие в их компетенцию.»; 
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5) дополнить подпунктами 3.11 и 3.12 следующего содержания: 
«3.11. Протокол учредительного собрания или конференции граждан 

оформляется в трех экземплярах и подписывается председателем и секрета-
рем. 

В протоколе учредительного собрания или конференции граждан указы-
ваются: 

1) дата и место проведения учредительного собрания или конференции 
граждан; 

2) инициатор созыва учредительного собрания или конференции граж-
дан; 

3) общее число граждан, проживающих на данной территории и имею-
щих право на участие в учредительном собрании или конференции граждан; 

4) список делегатов, избранных на конференцию граждан, с указанием 
территории от которой избран делегат (в случае проведения учредительной 
конференции граждан); 

5) количество жителей, зарегистрированных в качестве участников уч-
редительного собрания, или количество делегатов, прибывших на учреди-
тельную конференцию граждан; 

6) фамилия, имя, отчество председателя и секретаря; 
7) список присутствующих на учредительном собрании граждан; 
8) список приглашенных на учредительное собрание или конференцию 

граждан; 
9) повестка дня учредительного собрания или конференции граждан; 
10) каждый рассматриваемый вопрос повестки дня; 
11) краткое содержание выступлений по каждому вопросу повестки дня; 
12) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня; 
13) решения, принятые по каждому вопросу повестки дня; 
14) тексты принятых обращений (в случае принятия). 
3.12. ТОС считается учрежденным с момента регистрации его Устава 

администрацией города.». 
1.2. В пункте 5:  
1) подпункт 5.6 дополнить подпунктом 9.1 следующего содержания: 
«9.1) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопро-

су о его одобрении.»; 
2) подпункт 5.10 дополнить подпунктом 5.10.1 следующего содержания: 
«5.10.1. Органы территориального общественного самоуправления мо-

гут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 
1.3. Дополнить приложением согласно приложению к настоящему ре-

шению. 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 1.2 пункта 1 настоящего решения, кото-
рый вступает в силу с 01.01.2021. 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Шевченко). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



10.11.20 

Приложение  
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 28 октября 2020 г. 

№ 578-72 
 
 

Приложение 
к Положению о территориальном 
общественном самоуправлении 

в городе Невинномысске 
 
 

ПЕТИЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу о выдвижении 
__________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество делегата) 
проживающего ____________________________________________________, 

(адрес места жительства делегата) 
домашний телефон __________________,  
рабочий телефон _____________________, 
делегатом на конференцию жителей, проживающих на 
___________________________________________________________________, 
(указать границу территории города Невинномысска, на которой проводится конференция) 
от_________________________________________________________________ 

(указать границу территории города Невинномысска, от которой избирается делегат) 
по вопросу: 
___________________________________________________________________ 

(формулировка вопроса) 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество Дата рождения 

Адрес места 
проживания, указанный 

в паспорте или 
документе, 

заменяющем паспорт 
гражданина 

Подпись, дата 
подписания 

1 2 3 4 5 

  

  

1 
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Петиционный лист удостоверяю: 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 
___________________________________________________________________ 

дата рождения, место жительства 
___________________________________________________________________ 

лица, собиравшего подписи, 
___________________________________________________________________ 

подпись лица, собиравшего подписи, дата подписания листа) 
 

Уполномоченный инициативной группы граждан: 
___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, 
__________________________________________________________________ 

дата рождения, место жительства уполномоченного инициативной группы граждан, 
___________________________________________________________________ 

подпись уполномоченного инициативной группы, дата подписания листа) 
 
 


