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Председатеrпо .Щумы
городского округа Тольяrти

ОстудинуН.И.0 Положении о территорйальном
общественном самоупраыIении
в городском округе Тольятти

уважаемый Николай Иванович!

В соответствии с IUIаном нормотворческоЙ деягельности Мы городского

окрута Тотьятшr на IV квартал 2022 юда направJUIю ПаКеТ ДОКУrt{ентов по вопросу:

<о Положении о территориаJIьном общественном самоуправлении в

городском округе Тольятги>>.

Предстаыlенный проекг решеншI ,Щlпы городского округа Тольятпr не

затрагивает вопросы осуществлениrI предпринимательской и иной экономической

деятельности в городском округе Тольятги, в связи с чем, проведение оценки

реryш,Iрующею воздействия, предусмотренной Порядком проведениJI оценки

реryJтlrрующего воздействиJI проектов N{униципzIJIьньD( нормативнь,* np*ouoo

актов городСкою округа Тольятги, затрамваюпц{х вопросы осуществJIениJI

предпринимательской и иной эконоIлштческой деятельности, и экспертизы

I\[},ниципальньD( нормативньD( правовьIх актов городского округа Тольятги,

затрагиваюцдФ( вопросы осуществленшI предприниматеrьской и инвесгициоrтной

деятельности, )тверждеЕным решением .Щумы юродского округа Тольятпа от

04.03.2020 М 514, не требуегся.

.Щокладчик:

.Щыченкова Марина Владимировна

взаимодействия с общественностью,

руководитель уIравJIениJI
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содошrадчики:

Ежова Наталья Викгоровна - руководитель управпеIrия по работе с

населением ад\,rинистрш{ии Автозаводского рйона;

Васильева Елена Юрьевна - начalJьник отдела по работе с населением

ад\,Iинистрации Щеrrгрмьною района;

Абросимов Мюсаил Валерьевич - начальник отдела по работе с Еаселением

ад\,rинистрдц{{ Комсомо.rьского района.

Приложения: 1. ПояснительнаJI записка на 2л. в 1 экз.;

2. Финансово-экономическое обоснование на 1л.

в l экз.;

3. Проект решения .Цgrмы городского округа Тольятти

на35л.вlэкз.

Глава
городского округа Тольятги

Лола о.В.
54443з (з687)
Серебрянская С.С.
54з025
Солдаткина А.С.
5446з4

\\.
Н.А. Ренц
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ
рЕшЕниЕ

JYg от

О Положении о территориальном общественном самоуправлении
в городском округе Тольятти

Рассмотрев проект Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городском округе Тольятти, руководствуясь Федерапьным
законом от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федеральным законом
от 2'7 ,07 .2006 N9 152-ФЗ <О персональных данных>, Уставом городского
округа Тольятти, fyMa

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о территориальном общественном
са]!rоуправлении в городском округе Тольятги согласно приложению.

2. Признать утратившими силу решения {умы городского округа
Тольятти:

l) от 21.||.200'7 ЛЪ 776 (О Положении о территориЕLпьном

общественном самоуправлении в городском округе Тольятти> (газеr,а

<Городские ведомости)), 2007, 11 декабря);
2) от 14.05.2008 ЛЪ 885 <О внесении изменений в Положение о

территориальном общественном самоуправлении в городском округе
Тольятги, утвержденное решением Щумы городского округа Тольятти N9 776
от 2 1.1 1 .2007> (газета <Городские ведомости)), 2008, 3 июня);

3) от 17.09.2008 NЬ 960 <О внесении изменений в По:tоlкенис о
территориальном общественном самоуправлении в городском oKpyl,e
Тольятти, утвержденное решением flумы городского округа Толья,гти Л1l 776
от 21.11.2007) (газета <Городские ведомости)), 2008, 4 октября);

4) от 16,09.2009 Jф 1З3 кО внесении изменения в Полоrкение о

территориальном общественном самоуправлении в городском округе
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Тольятти, утвержденное решением lýrмы городского округа Тольятти от
2| .1| .2007 ЛЪ 776) (газета <Городские ведомости)), 2009, 3 октября);

5) от 02.11.2011 .Т!Ь б75 (О внесении изменений в Положение о
территориальном общественном самоулравлении в городском округе
Тольятти> (газета <Городские ведомости), 20l1, 26 ноября);

6) от 2|.12.2011 Ns 7З7 <О требовании прокурора г. 'Гольятти об
изменении нормативного правового акта с целью исключения выявленных
коррупциогенных факторов> (газета <Городские ведомости), 2012, 19

января);
'7) от 04,04.2012 N9 842 <О внесении изменений в Положение о

территориuшьном общественном самоуправлении в городском округе
Тольятти, утвержденное решением .Щумы городского округа l'ольятти от
2|.|1.2007 ЛЬ 77б> (газета <Городские ведомости), 20|2,21 апреля);

8) от 19.03.2014 Ns 2З5 <О внесении изменений в Положение о

территориальном общественном самоуправлении в городском округе
Тольятти, утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятти от
21,|1.2007 Л! 776> (газета кГородские ведомости)),2014,8 апреля);

9) от 23.09.2015 Nq 80З <О внесении изменений в Положение о

территориальном общественном самоуправлении в городском округе
Тольятги, утвержденное решением Щумы горолского округа 'Гол ьят,ги сl,г

2\.11.2007 Л9 776> (газета <Городские ведомости)), 20l5, lб октября);
10) от 24.|2.201,9 ЛЪ 444 <<О внесении изменений в Положение о

территориальном общественном самоуправлении в городском округе
Тольятти, утвержденное решением .Ц,умы городского округа 'I'ольятти от
2|.1\.2007 Ns 776) (газета <Городские ведомости)), 2020, \7 января);

11) от 03.0З.2021 ЛЬ 859 <О внесении изменений в Положение о

территориальном общественном самоуправлении в городском округе
Тольятти, утвержденное решением .Щумы городского округа Тольятти от
21,|1 .2007 Jф 776> (газета кГородские ведомости), 2021, 19 марта);

12) от 07.07.202| Лi, 1004 <О внесении изменений в Положение о
территориаJIьном общественном самоуправлении в городском округе
Тольятти, утвержденное решением .Ц,умы городского округа '[-ольят,гrl о,г

21 .|1 .2007 N9 77б) (<Городские ведомости), 2021l, 9 июля).
З. Опубликовать настоящее решение в газете <Городские

ведомости)).

4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официаlьногtl
опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по местному самоуправлению и взаимодействию с
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общественными и некоммерческими организациями (Митковский П.Б.).

Глава городского округа

Председатель .Щумы

Н.А, Ренц

Н,И. Остулин
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Приложение
к решению flумы городскоrо окруrа Тольятти

от Np

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕРРИТОРИАJlЬНОМ ОБЦlЕСТВЕННОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ТОЛЬЯТТИ

Глава 1. ОБ[ЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

,1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06,10.2003 N9 13'1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2006 N9 152-ФЗ "О персональных
данных", Уставом городского округа Тольятги в целях:

а) реализации права грацдан по месту их жительства на части территории городского
округа Тольятти (далее - городского округа) на осуч]ествление территориал ьного
общественного самоуправления;

б) обеспечения реального участия гра)t(дан в организации и осуlцествлении
территориального общественного самоуправления;

в) упорядочения действий по организации осуществления территориального
обчlественного самоуправления в городском округе;

г) обеспечения обоснованного бюджетного финансирования в целях содействия
территориальному общественному самоуправлению.

2. Настоящее Положение регулирует отношения по организации и осуu.lествлению
территориал ьного общественного самоуправления в городском округе, определяет условия
и порядок выделения средств из бюджета городского округа в целях содействия
те рритори ал ьно му общественному самоуправлению.

3. Полномочия ffумы городского округа Тольятги (далее - Думы) в сфере организации
территориального обчlественного самоуправления определяются федеральнып,Iи законами,
законами Самарской области, Уставом городского округа Тольятти,

4. К полномочиям администрации городского округа (далее - администрации) в сфере
организации и осуu.lествления территориального обчlественного самоуправления относятся:

а) регистрация уставов (изменений и (или) дополнений в уставы) территориального
общественного самоуправления в территориальном органе администрации;

б) контроль за использованием бюджетных средств и муниципального имуч]ества,
переданных территориальному обцественному самоуправлению (органам
территориального общественного самоуправления), в порядке, установленном настояLцим
Положением и иными муниципальными правовыми актами;

в) иные полномочия, предусмотренные федеральными законами, законами Самарской
области, Уставом городского округа, настоящим Положением и решениями [умы.

5. Для целей настояцего Положения используются следующие понятия.

а) жители соответствующей территории городского округа - грацдане, достигшие
шестнадцатилетнего возраста, проживаюцие на территории городского округа, в границах
которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, Понятия "жители
соответствующей территории городского округа", "жители" и "население, проживающее на

данной территории городского округа" используются в настоящем Положении как

равнозначные;

б) участник учредительного собрания, собрания граждан - житель, принявший участие

I
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7, Правом на организацию и осуществление территориального общественного
самоуправления в городском округе обладают граждане Российской Федерации и
иностранные гра){дане, лица без грая(qанства, проживаюшие в городском округе,

8. Территориальное обшественное самоуправление в соответствии с его уставом
может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в
организационно-правовой форме некоммерческой организации-

9, Территориальное общественное самоуправление может осуцествляться в пределах
следующих территорий проживания грах{дан, подъезд многокварти рного жилого дома,
многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории
проживания гражцан.

10. Органы территориального общественного самоуправления не входят в струlсгуру
органов местного самоуправления городского округа,

11, Жители соответствующей территории городского округа свободны в реализацииправа на территориальное обцественное самоуправление, Органы местного
самоуправления не могут быть инициаторами организации и осуществления
территориального обчlественного самоуправления,

Глава 2. ГАРАНТИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
оБlлЕствЕнного сАмоупрдвлЕния в городском округЕ

12. В городском округе признается и гарантируется право гращдан, проживаюцих в
городском округе, на осуществление территориального общественного самоуправления.

1З, Органы местного самоуправления городского округа обеспечивают соблюдение
прав гражцан, проживаюч.lих в городском округе, на осуществление территориального
обцественного самоуправления.

14. Аrгы органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления городского округа, нарушающие права гра}(qан на осуцествление
территориального общественного самоуправления| установленные федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом
городского округа, настоящим Положением и иными решениями !умы, могут быть
обжалованы в суде.

15, Вопросы, затрагивающие интересы жителей соответствуюцей территории
городского округа, в предусмотренных законом случаях решаются органами местного
самоуправления городского округа с участием территориального обцественного
самоуправления (органов территориального обцественного самоуправления),

16. Вмешательство органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления городского округа в деятельность территориального обшественного
самоуправления (органов территориал ьного общественного самоуправления), равно как и

вмешательство территориального общественного самоуправления (органов
территориального обцественного самоуправления) в деятельность органов местного
самоуправления и должностных лиц городского округа не допускаются, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами РоссиЙской Федерации.

Глава 3. ВЫДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫДВИЖЕНИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО

ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ (КОНФЕРЕНЦИИ) ГРАЖДАН, ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ЦЕЛЯХ ИЗБРАНИЯ ДЕЛЕГАТОВ

17. Выдвижение инициативы организации территориального общественного
самоуправления на части территории городского округа, указанной в пункте 9 настоячlего
Положения, осуществляется инициативной группой гра}кдан,

Создание инициативной группы оформляется протоколом, который подписывается
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цонсUаIиЕаdhЛ) винвd9оэ o.Joнc UаJ-иtrаdhЛ иинаtsавоdч о эинэUвва9о ,9Z

,еdоlриhини
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винэшsчdчлоиlчэ оJоннf ЕIэзtпsо
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и (lс-tеY) еrеY вэtэевlqееlЛ эхоеr воtеJэUаts винеdgеи хвшеh в HeБKedl винеdgоэ иинаUавоdtl
о иинэtJЕtsсlgо в or 'винеdgоэ oJoHboeE эиttdоф в вэj-иЕовоdu аинеdgоэ иUэа (9

:синеdgоэ винэvавоdц
о_LэаиJ и вшаdв 'ereE вэrоевtссехЛ ахое1 BoJ.eleuav tsинеdgеи х8цэh s HetDKedJ винеdgос
иинаVэвоdu о иинеustsч.gо в оr'винеd9оэ o.1oHbo аtлdоф в gэ.lиЕоsоdц эинеdgоэ иL;са (е

;полн{ч ч!иrпвоJ.эен хtсннаdrопэЛUаdU'иаlэонна9оэо шorabr( э'UинажоUоLJ
оJаrпUоIэен 97 'у7 хемн|,U в и!оннацвонеJ_эЛ 'ayUBdoU в вэlэgUslээtпЛэо Bo1EJoUaU
винеd9еи хtsцаh s HetDKedl винеd9оэ иинэЕэвоdU о винэUввсrgо эинэrпаи!ееd ,Ес

,оUэlивgее lсdнцu!!асяе аlqнниUvоU ]эеrпеdsсоs
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собрание (конференцию) гращдан по вопросам организации территориального
обцественного самоуправления,

37, Учредительное собрание (учредительная конференция) грая(дан проводится в
день, времЯ и в месте, указанноМ в объявлениИ о проведениИ учредительного собрания
(учредительной конференции) граждан,

38. На учредительном собрании (учредительной конференции) гращдан должны быть
обсущцены и приняты решения по следующим вопросам:

а) о необходимости учрещдения территориального обчlественного сап/оуправления,

б) о направлении в Думу предложения об установлении границ территории, на которой
осуществляется территориальное обчlественное самоуправление,

З9, На учредительном собрании (учредительной конференции) гращqан могут быть
обсуцдены и приняты решения по иным вопросам, связанным с организацией
территориального обшественного самоуправления.

40. Решение на учредительном собрании (учредительной конференции) считается
принятым, если за него проголосовало 50% + l голос от присутствующих на собрании
(конференции) участников (делегатов).

41. При голосовании плем поднятия рук сначала голосуют "за", а затем - ''против''
принятия соответствуюч.lего решения, При голосовании участник (делегат) не вправе
воздержаться от голосования по соответствующему вопросу.

42, Перед открытием учредительного собрания (конференции) грацдан инициативной
группой проводится обязательная регистрация его участников с указанием фамилии, имени
отчества, года рох{дения (в возрасте 16 лет - дополнительно день и месяц ро}цения),
адреса места жительства, подписи участника собрания (конференции). определяе]ся
правомочность учредительного собрания (учредительной конференции),

43. Учредительное собрание гращдан считается правомочным, если в нем принимают
участие не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

Учредительная конференция гра)+(цан считается правомочной, если в ней принимают
участие не менее двух третей избранных на собраниях гражqан делегатов, представляющих
не менее одной трети жителей соответствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

44- Один из членов инициативной группы гращдан, определенный ею самостоятельно,
открывает учредительное собрание (учредительную конференцию) грах(,дан и докладывает
информацию о количестве участников (делегатов).

45, Если на учредительном собрании (учредительной конференции) присутствуют
жители в меньшем количестве, чем определено в пункте 4З настояцего Положения, оно
большинством голосов от числа присутствующих участников (делегатов) определяет дату.
время и место проведения повторного учредительного собрания (учредительной
конференции).

46. Если на учредительном собрании (учредительной конференции) присутствуют
жители в количестве, указанном в пункте 43 настоящего Положения, оно простым
большинством голосов участников (делегатов) по предложению инициативной группы
грахtцан определяет регламент проведения учредительного собрания (учредительной
конференции) грах(дан, а таюке избирает из своего состава:

а) председательствующего на учредительном собрании (учредительной конференции)
(далее - п редседательствующий);

б) секретаря учредительного собрания (учредительной конференции) (далее -

секретарь);
в) мандатную комиссию,
47, Председательствующий организует ведение учредительного собрания

(учредительной конференции), в том числе контролирует соблюдение регламента

/,/,
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высшего органа террито риал ь но го
соответствии с пунктами 72,81-90
обч]ественного самоуправления,

общественного самоуправления
настояlлего Положения, уставом

определяются в
те р р итори ал ь но го

Собрание (конференция) гра}i(дан наряду с полномочиями, указанными в пункге 72
настояlлего Положения, таюке вправе вносить в органы местного самоуправления проеfiы
муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими органами
и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено
принятие указанных актов.

75. В случае избрания на собрании (конференции) грах{дан нового состава
исполнительного органа территориального общественного самоуправления уполномоченное
собранием (конференцией) грац,qан на осуществление приема документов лицо в течение
3-х рабочих дней направляет лицу, возглавлявшему ранее избранный исполнительный
орган территориального общественного самоуправления, уведоNrление о принятом на
собрании (конференции) гра){дан решении (далее _ уведомление) с приложением копии
этого решения, Уведомление должно содержать сведения о вновь избранных
исполнительных органах территориального общественного самоуправления) а таюке срок
передачи печати, всех документов, связанных с территориальныlu общественным
самоуправлением, в том числе оригиналов учредительных документов и ранее закл|юченных
договоров и соглашений (далее - документы, связаннь!е с территориальным обчlественным
са моупра вле н ием).

Лицо, возглавлявшее ранее избранный исполнительный орган территориального
обчlественного самоуправления, получившие уведомление| передает в порядке,
предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, все документы, связанные с
территориальным обшественным самоуправлением, лицу, уполномоченному собранием
(конференцией) гра>цдан на осушествление приема документов, по аfiу приема-передачи в
сроки, указанные в уведомлении, но не позднее 10 дней со дня получения уведомления

В случае отсутствия у лица, возглавлявшего ранее избранный исполнительный oplaH
территориального обчlественного самоуправления, одного или нескольких документов,
связанных с территориальным обцественным самоуправлением, такое лицо обязано в
течение 3-х месяцев со дня получения уведомления принять меры к восстановлению
указанных документов и в порядкеl предусмотренном абзацем четвертым настояцего

пункта, передать их по отдельному акту приема_передачи лицу, уполномоченному
собранием (конференцией) граяlдан на осуществление приема документов,

Лицо, возглавлявшее ранее избранный исполнительный орган территориального
общественного самоуправления, уведомляют о дате, времени и месте передачи
документов, связанных с территориальным общественным саl\4оуправлением, лицо,
уполномоченное собранием (конференцией) граltlдан на осуществление приема документов,
Передача документов, связанных с территориальным обU]ественным самоуправлением,
осуцествляется по акту приема-передачи, который должен содержать сведения о дате и

месте его составления и перечень передаваемых документов,

Имеющиеся разногласия по количественному и (или) качественноlч]у составу
документов, связанных с территориальным общественным самоуправлением, подлежащих
передаче, отражаются в акте приема-передачи,

76. Полномочия ранее избранного исполнительного органа территориального
общественного самоуправления прекращаются по истечении срока, на который данный
орган был избран,

В случае если собранием (конференцией) гращдан избран коллегиальный
исполнительный орган территориального общественного самоуправления, но не избран его
председатель, полномочия председателя такого органа исполняет один из его членов (по

решению коллегиального исполнительного органа) до избрания председателя, При этом
следующее собрание (конференция) гращцан в целях избрания председателя должно быть
проведено не позднее 2-х месяцев со дня проведения предыдущего собрания
(конференции).
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направить документы в соответствии с настоящим Положением;

в) опись прилагаемых к заявлению документов,

97. К заявлению прилагаются:

а) два экземпляра устава территориального общественного самоуправления;
б) оригинал и копия протоколов учредительного собрания (учредительной

конференции) и собрания (конференцииj грая(дан, на котором принят уставтерриториального общественного самоуправления, а таюке определен заявитель;

в) подписные листы, собранные в соответствии с пунктом З1 настоящего Положения,

г) список зарегистрированных участников (делегатов);

д) источник официального опубликования решения Думы об установлении границ
территории, на которой осуществляется территориальное обu.lественное самоуправление,

е) письменная информация о численности жителей, проживающих на соответствуюшей
территории городского округа, подписанная инициативной группой граждан.

к заявлению на регистрацию изменений и (или) дополнений в устав территориального
о_бцественного самоуправления прилагаются документы, определенные подпунктами ''а'',
"б", "г",'h", "е" настояtцего пункrа,

98, flокументы, прилагаемые к заявлению, должны соответствовать требованиям,
предъявляемым настоящим Положением.

99. В подтверя{цение подачи заявления территориальный орган администрации
проставляет на одном из экземпляров заявления отметку о его поступлении с указанием
даты, Регистрация заявления осуч.lествляется территориальным органом администрации в
течение З-х дней с момента поступления,

территориальный орган администрации обеспечивает учет и хранение заявления и
приложенных к нему документов.

100. Регистрация устава территориального обцественного самоуправления
осуществляется в течение З0 календарных дней со дня поступления заявления в
территориальный орган администрации,

10,1. Регистрация устава территориального общественного самоуправления
осуцествляется территориальным органом администрации безвозмездно,

102. Регистрация устава территориального общественного самоуправления состоит из
следующих этапов:

а) проведение экспертизы
рассмотрению;

документов, приложенных к заявлению, принятому к

б) принятие решения о регистрации устава (изменений и (или) дополнений в устав)
территориал ьного общественного самоуправления или принятие решения об отказе в
регистрации устава (изменений и (или) дополнений) в устав территориал ьного
обцественного самоуправления.

'103. После регистрации заявления территориальный орган администрации заводит
регистрационное дело на поступивший на регистрацию устав территориального
общественного самоуправления.

в регистрационное дело помещаются все документы, поступаюцие для регисrрации
устава территориального обцественного самоуправления, а также для регистрации
изменений и (или) дополнений в устав территориального обцественного самоуправления,

104, При проведении экспертизы документов, приложенных к заявлению,
территориальный орган администрации проверяет:

а) соответствие заявления требованиям, установленным пунктом 96 настоящего

,ltл4,
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уставов (изменений и
самоуправления,

адм]инистрации,
(изменений и
самоуправления

(или) дополнений в уставы) территориального обшlественного

. Территориальный орган 
_ 
администрации ведет реестр зарегистрированных уставов(изменений и (или) дополнений в уставы) территориальноrо Ьбщесrчч""оrо 

"irbynp"u,u"""в порядке, установленном в пунктах 124 - 134 настояU]его Положения, и'по форме,
установленной в приложении N9 2 к настоящему Положению,

112. Регистрация устава территориального обч.lественного самоуправления
подтверх(цается посредством проставления в левом верхнем углу титульного листа уставатерриториального общественного самоуправления специальной рёгистрационной надписи

специальная регистрационная надпись должна содержать наименование
территориального органа администрации, регистрационный номер, реквизиты распоряженияо регистрации устава территориального обt-цественного самоуправления, а также
должность, фамилию, имя, отчество и подпись должностного лица территориального органа

ответственного за ведение реестра зарегистрированных уставов(или) дополнений в уставы) территориального обцестЬенного

Форма специальной регистрационной надписи устанавливается в приложении N9 3 к
настоящему Положению.

11з. по истечении срока, установленного пунктом '1О9 настоящего Положения,
территориальный орган администрации выдает заявителю надлежаu.lе заверенную копию
распоряжения о регистрации устава территориального обчlественного самоуправления и
возврац.lает зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления и
оригинал протокола собрания (конференции) грацдан, на котором принят уставтерриториального обчlественного самоуправления,

114. |ля получения документов, указанных в пункте ]1З настоящего Положения,
заявителЬ представляет в территориальный орган администрации второй экземпляр
заявления с отметкой о его принятии, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий
личвость в соответствии с законодательством Российской Федерации,

ТерриториальНый оргаН администрациИ возвраIлает заявителю документы, указанные
в пункте 1 13 настоящего Положения, только после установления личности заявителя,

115. Если в течение 7 календарных дней после истечения срока, установленногопунктом 109 настоящего Положения, заявитель не явился для получения документов,
определенных в пункте 109 настоящего Положения, территориальный орган администрации
направляет указанные документы заявителю заказным письмом с уведомлением о
вручении,

116. Территориальный орган администрации фиксирует факг выдачи (направления по
почте) документов, указанных в пункте 113 настоящего Положения, в журнале выдачи
документации,

Форма журнаЛа выдачИ документациИ устанавливаетСя в приложении Na 4 к
настоящему Положению.

117, Решение об отказе в регистрациИ устава территориального общественного
самоуправления принимается по следующим основаниям:

а) с заявлениеМ о регистрацИи устава территориального общественного
саIчlоуправления обратилось ненадлежащее лицо;

б) нарушеН установленныЙ порядок принятия устава территориального общественного
самоуправления;

в) положения устава территориального общественного самоуправления не
соответствуют Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от о6.10.2ооз N
131-Фз "об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", иным нормативным правовым акrам Российской Федерации, законам и иным

/1br /|
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глава 8. взАимодЕЙствиЕ оргАнов мЕGтного
САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ

ОБlЦЕСТВЕННЫМ САМОУПРАВЛЕНИЕМ (ОРГАНАМИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ)

1 34. Органы местного самоуправления городского округа содействуют осуu.{ествлению
территориального обчlественного самоуправления, для чего,

а) рассматривают обращения и предложения собраний (конференций) гра)t!цан,
органов территориального общественного самоуправления по вопросам осуu.lествления
территориального общественного самоуправления;

б) вправе приглашать на свои заседания, на которых рассматриваются вопросы,
связанные с осуцествлением территориального обцественного самоуправления,
представителей органов территориального общественного самоуправления,

в) оказывают организационную и методическую помощь собраниям (конференциям)
гр_ащдан, территориальному обцественноlч]у самоуправлению (органам территориального
обtлественного самоуправления);

г) вправе заключать договоры с территориальным общественным самоуправлением на
осуцествление территориальным общественным сапrоуп равлением деятельности,
направленной на удовлетворение социально-бытовых потребностей гращдан, проживающих
на соответствующей территории с использованием средств бюджета городского округа;

д) вправе предоставлять территориальному обцественному самоуправлению (органам
территориального обulественного самоуправления) помеu.{ения, средства связи,
оборудование и иные технические средства в соответствии с муниципальными правовыми
актами;

е) осуIлествляют контроль за целевым расходованием территориальным
общественным самоуправлением (органами территориального общественного
сап,4оуправления) выделенных иэ бюджета городского округа денежных средств, а также за
целевым использованием муниципального имущества, переданного указанным субъектам;

ж) взаимодействуют с территориальным общественным самоуправлением (органами
территориального общественного самоуправления) при организации и проведении опросов
грая(qан, публичных слушаний;

з) осуществляют взаимодействие с территориальным общественным самоуправлением
(органами территориального обtлественного самоуправления) в иных, не запреценных
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
уставом городского округа, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми
аlсгами формах,

135. Органы территориального обцественного самоуправления вправе вносить в
порядке правотворческой инициативы в органы местного самоуправления городского округа
проекты муниципальных правовых актов,

136, Споры и разногласия мещду территориальным общественным самоуправлением
органами территориального обчlественного самоуправления) и органами п/]естного
самоуправления городского округа разрешаются посредством согласительных процедур или
в судебноNл порядке,

Глава 9. ФИнАНсово_экоНомИчЕGкАя осНовА тЕРРИтоРиАлЬНоГо
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЦЕЛЯХ
СОДЕИСТВИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ

137. Выделение денежных средств из бюджета городского округа территориал ьному
обцественному самоуправлению осуществляется в соответствии с действующим
законодательством,
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Приложение N 1

к Положению
о территориальном

общественном самоуправлении
в городском округе Тольягги

подписноЙ лист

ло выдвижению и выборам делеrrата конференцию r,ражданна

Мы/ ниже подписа вшие ся / жJАтели

(улица, N! дома, N подъезда. другое указание на
территорию )

поддерпйваем выдвижение
(Ф.И.о. кандидата в делетаты. Iод рождения, место жительства)

делеr.атом на конференцию Iраждан в границах:

!ата
подписа
ния

* Настоящим поддерживаю выдвижение вышеуказанного делегата, а также выражаю свое
согласие на обработку l\,1оих персональных данных.

Целью обработки персональных данных является осуществление юридически-знач имых
действий, связанных с выдвижением и выборами делегата на конференцию граждан по вопросам
организации и (или) осуществления территориального общественного самоуправления,

Оператором персональных данных является (Ф,И,О., адрес п/еста жительства),
лицо, уполномоченное инициативной группой граж,дан, инициатором; администрация городского
округа Тольятти (Самарская область, город Тольятги, плоцадь Свободы, дом 4), Дума городского
округа Тольятги (Самарская область, город Тольятти, []ентральная площадь, дом 4),

Сбор (получение), запись, систематизация, накопление и уточнение (обновление, из[,1енение)
персональных данных осуществляется оператором персональных данных путем получения
персональных данных непосредственно от субъектов персональных данных, В случае возникновения
необходимости получения персональных данных субъеrга персональных у третьих лиц, субъект
персональных данных будет извещен оператороl\,1 персональных данных об этом, В этом случае

Ns
п/п

ФИО (полностью) Год роцдения
(житель в
возрасте от
шестнадцати до
восемнадцати
лет
дополнительно
указывает дату и
месяц
рощцения)

Личная
подпись*

бч} о"
е0

157, На основании полученного уведомления территориальный орган администрации в
порядке, установленном настояшим Положением, погашает записи о регистрации устава
(изменений и (или) дополнений в устав) территориального обчlественного самоуправления в
реестре, а Дума признает утратив1,1Jим силу реLление об установлении границ терриrории, на
которой осуlлествляется территориальное обчlественное самоуправление.

158. Территориальное общественное самоуправление, не являющееся юридическим
лицом, считается прекращенным с момента опубликования решения flумы о признании
утратившим силу рещения об установлении границ территории, на которой осуществляется
территориальное обчцественное самоуправление,

Место
жительства
в г, Тольятги



подписной лист удостоверяю:
Лицо, осуцествляющее сбор подписей,

(Ф.И.О. | серияl N паспорта 1.1_,l!1

иноIо документа, удостоверяюще 1 !]
личность / дата

выдачи, место )i(итель ства )

(личная подпись, дата лодписания )

Инициатор проведения конФеренции

(личная подпись, дата подписания )

(Ф. и. о. )

рЕЕстр
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСТАВОВ (ИЗМЕНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВЫ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Раздел 1

Приложение N 2
к Положению

о территориальном
обIлественном самоуправлении

в городском округе Тольягrи

rtl Jv |.L n1,o//

,)|

ОПеРаТОР ПеРСОнальных данных должен получить от субъекrа персональных данных письменное
СОГЛаСИе И СООбц.lить о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных
данных,

Персональные данные предоставляются на период выдвижения и выборов делегатов на
конференцию грах(дан, исполнения делегатами своих полномочий,

Перечевь действий с персональными данными, которые будр совершаться в процессе их
ОбРаботки, общее описание используемых оператором персональных данных способов обработки
персональных данных: обработка (любое действие (операция) или совокупность действий (операций),
СОВеРшаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с
персональными данными), сбор, запись, систематизация, вакопление, хранение, уничтожение,



Б
\

N п/п Регистрац
ионный
номер
устава

территори
ального

обществе
нного

самоуправ
ления
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Границы
территории
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Номер, дата и
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решения

представительного
органа

(муниципального
образования),

которым
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Подпись
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территори
ального
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администр
ации,
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нного за
ведение
реестра

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименов
ание

территори
ального

обществе
н ного

самоупра
вления
(если
есть)

рЕЕстр
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСТАВОВ (ИЗМЕНЕНИЙ И ЧЛЩ ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВЫ) ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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изменений и

(или) дополнений
в устав

территориальног
о обlлественного
самоуправления

Дата
регистраци

и
изменений

и (или)
дополнени
й-в устав

территори
ального

обществен
ного

самоуправ
ления

Наименов
ание

территори
ального

обществе
нного

самоупра
вления
(если
есть)

Границы
территор

ии, на
которой

осуществ
ляется

территор
иальное

обществе
нное

самоупра
вление

Номер, дата и
сведения об
источнике

опубликования
решения

представительног
о органа

(муниципального
образования),

которым
установлены

границы
территории, на

которой
осуществляется
территориальное

общественное
самоуправление

Номер и дата
протокола
собрания

(конференции)
гра)ttцан, на

котором
приняты

иэменения и
(или)

дополнения в

устав
территориально

го
общественного

самоуправления

Сведен
ияо

заявит
еле

(фамил
ия,

имя,
отчест

во)

Подпись
должностно

го лица
территориа

льного
органа

администра
ции,

ответственн
ого за

ведение
реестра

1 2 з 4 7 8 9 10

t^J
'.'),)

6



Приложение N 3
к положению

о территориальноIv
обшественном самоуправлении

в городском округе Тольятти

ФормА

-----l
Зареr,истрироваri

(наименование территориаль ного орr,ана администрации)

Ре гистрационный

постановление

N

о регистрации

20 г.N от

подпись

(долхность, Ф.и.о должностного лица )

Приложение N 4
к Положению

о территориальном
обцественном самоуправлении

в городском округе Тольятти
журнд1

ВЫДАЧИ ДОКУМЕНТАЦИИ

Фамилия и инициалы
должностного лица
территориального

органа администрации,
выдавшего документы

.Щата выдачи
(направления по

почте) документов

Подпись
заявителя (иного

лица,
получившего
документы)

,lФ/' з|

СПЕЦИАЛЬНОЙ ВВГИСТВЯЦИОННОЙ НМПИСИ

N flокументы,
п/п подлежацие

выдаче
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Приложение Ne 5

к Положению
о территориальном

общественном самоуправлении
в городском округе Тольятти

Решение об определении делегатов от кацдой условно определенной части
в зависимости от численности жителей соответствуюU.{ей территории городского округа Тольятти

Инициатор проведения конференции

(личная подпись, дата подписания)>

(Ф,и,о )

Nq
п/п

Улица
(бульвар,
проспект,
проезд,
переулок)

Дом
(группа

домов)

количество
проживающих грая(qан

старше 16 лет

количество
делегатов

ФИО делегата
(делегатов)

1

2

J

4
5

зг

I



Финансово-экономическое обоснование
к проекту решения Щумы городского акруга Тольятти

<о Полоя<ении о территори€шьном общественном самоуправлении
в городском округе Тольятти>

принятие проекта решения .щумы городского округа Тольятти

(О Положении о территориальном общественном самоуправлении

в городском округе Тольятти> не повлечет установление новых расходных
обязательств и увеличение объемов финансирования действ}.Iощих

расходных обязательств бюджета городского округа Тольятти.

L],,\*.Глава городского округа Тольятти

Лола о.В.
5444зз (3687)

Н.А, PeHrt

л-0
J-,.4--



пояснительная записка
к проеItту решения Щумы городского округа Тольятти

<О Положении о территориальном общественном самоуrlравлении
в городском округе Тольятти>>

lr'!

Разработчиком trроекта решения !5lмы горолского округа Толья.г.ги

(О Положении о территориаJIьном общественном самоуправлении в

городском округе Тольятти>> (далее - Проект решения) является рабочая

группа по совершенствованию муниципaIльных правовых актов,

регулирующих деятельность органов общественного самоуправления в

городском округе Тольятrи, утвержденная постановлением администрации

городского округа Тольятти от 12.11.20i8 Ns 3З15-п/1.

Проект решения разработан в целях совершенствования

муниципального правового акта, направлен на оптимизацию организации

и осуществления территориального общественного самоуправления, а 1,ак )hc

приведения в соответствии с требованиями федераJIьного законодательства

Российской Фелерации:

- Федеральный закон от 0б. 10.2003 Л! 1З l -ФЗ (Об общих

принципах организации местного самоуправлении в Российской

Федерации>;

- Федеральный закон от 27.07.2006 N9 152-ФЗ <О персональных

данных));

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 N9 687 (Об

утверждении Положения об особенностях обработки персоналыlых да}|ных.

осуществляемой без использования средств автоматизации)).

Разработанный Проект решения продиктован отсутствием

в действующем Положении о территориальном общественном

самоуправлении в городском округе Тольятти (далее - Положение) норм по

работе с персональными данными.



Изложение Положения в новой редакции обусловлено необходимостью

внесения большого объема технических правок по тексту действуrощей

редакции, а также в связи с неоднократным внесением изменений, что

создает неудобства в работе Q Положением для граждан.

\ý" Н.А. РенцГлава городского округа Тольятти

Лола о.В.
5444]3 (з687)

[,,l


