
 
 

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

 

30 января  2013 г.                                                                                  № 185-р 
г. Сосновоборск 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 22.03.2006  № 73-р  

 

 

 

Рассмотрев заключение юридической экспертизы муниципального нор-

мативного правового акта экспертно-аналитического управления Губернатора 

Красноярского края на «Положение о территориальном общественном само-

управлении в городе Сосновоборске», утвержденное решением Сосновоборско-

го городского Совета депутатов от 22.03.2006  № 73-р «О принятии положения 

о территориальном общественном самоуправлении в городе Сосновоборске», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Сосновоборский городской Совет депутатов 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения в приложение 1 к решению Сосновобор-

ского городского Совета депутатов от 22.03.2006  № 73-р «О принятии положе-

ния о территориальном общественном самоуправлении в городе Сосновобор-

ске» (далее – Положение): 

1.1. В пункте 2 статьи 1 Положения слова «и выборных лиц территори-

ального общественного самоуправления» исключить. 

1.2. В пункте 2 статьи 4 Положения слова «, выборных лиц»  исключить. 

1.3. В абзацах 1, 2 пункта 2 статьи 8 Положения слова «г. Сосновоборска» 

заменить словами «соответствующей территории». 

1.4. Пункт 6 статьи 12 Положения читать в новой редакции: 

«6. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствую-

щей территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конфе-

ренциях граждан; 



3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству 

территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворе-

ние социально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответству-

ющей территории, как за счет средств указанных граждан, так и на основании 

договора между органами территориального общественного самоуправления и 

органами местного самоуправления с использованием средств местного бюд-

жета; 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты муници-

пальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению этими ор-

ганами и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции ко-

торых отнесено принятие указанных актов. 

Порядок внесения проектов актов, перечень и форма прилагаемых к ним 

документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного 

самоуправления или должностного лица местного самоуправления, на рассмот-

рение которых вносятся указанные проекты правовых актов в органы местного 

самоуправления, определяется уставом территориального общественного само-

управления.». 

1.5. В абзаце 2 пункта 2 статьи 13, в пункте 3 статьи 14  Положения слова 

«не менее половины жителей» заменить словами «не менее одной трети жите-

лей».   

 

2. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комис-

сию по правовым вопросам Сосновоборского городского Совета депутатов 

(Н.А. Залетаева). 

 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

Глава города                 С.А.Пономарев 
 


