
 
28 января 2021 года № 6 

 

 О внесении изменений в Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в городе Костроме 

 

Размещено на сайте Думы города Костромы 05.02.2021 

 

В целях совершенствования деятельности территориального общественного 

самоуправления города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города 

Костромы, Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Костроме, утвержденное решением Думы города Костромы от 29 марта 

2007 года № 30 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы 

от 27 сентября 2007 года № 103, от 27 сентября 2007 года № 104, от 27 декабря 

2007 года № 167, от 29 мая 2008 года № 75, от 4 декабря 2009 года № 92, от 20 апреля 

2010 года № 49, от 7 апреля 2011 года № 51, от 24 ноября 2011 года № 265, 

от 16 февраля 2012 года № 19, от 25 апреля 2013 года № 62, от 5 сентября 2013 года 

№ 129, от 31 октября 2013 года № 187, от 27 марта 2014 года № 44, от 25 сентября 

2014 года № 176, от 30 октября 2014 года № 197, от 24 апреля 2015 года № 79, 

от 11 августа 2016 года № 170, от 30 ноября 2017 года № 203, от 21 декабря 

2018 года № 221, от 23 октября 2019 года № 164, от 19 декабря 2019 года № 211), 

следующие изменения: 

1) в статье 41: 

в части 2 слова "300 человек" заменить словами "500 человек"; 

в части 3 слова "от 100 участников" заменить словами "от 50 участников"; 

2) в статье 5: 

часть 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

"Для подготовки предложения формируется инициативная группа 

численностью не менее 5 участников территориального общественного 

самоуправления (далее в настоящей главе - инициативная группа), при этом в составе 

инициативной группы должно быть обеспечено представительство каждого 

участкового органа, находящегося на предлагаемой территории проживания граждан. 

Члены инициативной группы входят в состав делегатов конференции без 

дополнительного направления. 

В случае создания территориального общественного самоуправления с 

образованием юридического лица члены инициативной группы являются 

учредителями юридического лица."; 

часть 5 изложить в следующей редакции: 

"5. На заседание инициативной группы приглашаются представители 

Администрации города Костромы."; 
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3) в статье 15: 

часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Постановлением Администрации города Костромы утверждаются 

примерные типовые уставы территориального общественного самоуправления с 

образованием юридического лица, территориального общественного самоуправления 

без образования юридического лица."; 

часть 4 дополнить словами "Администрацией города Костромы"; 

дополнить частью 5 следующего содержания: 

"5. Если территориальное общественное самоуправление в соответствии со 

своим уставом является юридическим лицом, оно подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации и 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности с 

момента государственной регистрации в качестве юридического лица."; 

4) в части 3 статьи 25 слова "от 100 участников" заменить словами "от 50 

участников"; 

5) в статье 26:  

часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Для субъекта территориального общественного самоуправления с 

образованием юридического лица высшим руководящим органом территориального 

общественного самоуправления является собрание или конференция граждан, 

единоличным исполнительным органом – председатель территориального 

общественного самоуправления, избираемый собранием или конференцией 

граждан."; 

дополнить частью 41 следующего содержания: 

"41. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта в порядке, 

установленном решением Думы города Костромы."; 

6) часть 2 статьи 27 изложить в следующей редакции: 

"2. Для организации и осуществления функций, отнесенных к компетенции 

территориального общественного самоуправления, собрание или конференция 

избирает подотчетные им органы территориального общественного самоуправления, 

которые могут быть коллегиальными или единоличными.". 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 

 

 


