
ОРИЧЕВСКАЯ ПОСЕЛКОВАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ  

 

16.06.2022  № 60/6 

 пгт Оричи  

 

О внесении изменений в решение Оричевской поселковой Думы от 

30.05.2019 № 25/1 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном образовании 

Оричевское городское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования  Оричевское городское поселение Оричевского 

района Кировской области, Оричевская поселковая Дума РЕШИЛА:  

1. Внести изменения в решение Оричевской поселковой Думы от 

30.05.2019 № 25/1 «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном образовании Оричевское 

городское поселение», утвердив изменения в Положении о территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальном образовании Оричевское 

городское поселение согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение. 

 

Глава Оричевского  

городского поселения    С.Н. Федяева 

 
 

Председатель  

Оричевской поселковой Думы    Т.В. Калиниченко 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Оричевской  

поселковой Думы 

от 16.06.2022 № 60/6 

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении о территориальном общественном самоуправлении в 

муниципальном образовании Оричевское городское поселение 

 

1. Статью 9 Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в муниципальном образовании Оричевское городское 

поселение дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1. Порядок изменения границ ТОС 

1. Изменение границ территорий ТОС реализуется путем: 

а) выхода из состава ТОС; 

б) разделения территории ТОС; 

в) присоединения территории ТОС; 

г) объединения территории ТОС. 

2. Вопрос об изменении территории, в границах которой осуществляется 

ТОС, путем выхода из состава ТОС решается на собрании (конференции) 

граждан, проживающих на территории, изъявивших желание выйти из состава 

ТОС, по инициативе граждан. 

3. Вопрос об изменении территории, в границах которой осуществляется 

ТОС, путем разделения территории ТОС на две и более части, в границах 

которых предполагается ТОС, решается на собрании (конференции) по 

инициативе граждан, проживающих на соответствующей территории, либо по 

инициативе органов ТОС. 

4. Вопрос об изменении территории, в границах которой осуществляется 

ТОС, путем присоединения к ней территории, на которой не осуществляется 

ТОС, решается отдельно на собрании (конференции) граждан: 

- на территории, на которой не осуществляется ТОС, по инициативе 

жителей, проживающих на присоединяемой территории; 

- на территории, на которой осуществляется ТОС, по инициативе органов 

ТОС. 

5. Вопрос об объединении ТОС, граничащих между собой, решается на 

собрании (конференции) граждан каждого из объединяющихся ТОС по 

инициативе органов ТОС. 

6. Организацию собрания (конференции), проводимых по инициативе 

граждан, на которых принимается решение жителей об изменении границ ТОС, 

осуществляет инициативная группа в количестве не менее 5 человек, 

проживающих на соответствующей территории. Вопрос об изменении границ, в 

пределах которых осуществляется ТОС, с учетом волеизъявления жителей 
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решается на собрании (конференции) граждан, проводимом с соблюдением 

требований статьи 8 настоящего Положения. 

7. В Оричевскую поселковую Думу с предложением об изменении границ 

ТОС от имени собрания (конференции) граждан обращается председатель 

органов ТОС или лицо, уполномоченное собранием (конференцией) граждан на 

представление документов об изменении границ ТОС, с указанием его места 

жительства. 

К предложению об изменении границ ТОС должны прилагаться 

следующие документы:  

протокол собрания (конференции) граждан;  

список зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан 

с указанием их места жительства;  

сведения о численности граждан, проживающих на данной территории и 

имеющих право участвовать в осуществлении ТОС;  

документы, подтверждающие полномочия лица, обратившегося с 

предложением об изменении границ ТОС;  

план (схема) границ территорий, в которых осуществляется ТОС, с 

указанием описания изменяемых границ. 

8. Оричевская поселковая Дума рассматривает предложения об 

изменении границ ТОС в течение 30 рабочих дней с момента поступления 

документов, указанных в части 7 настоящей статьи. 

Оричевская поселковая Дума принимает правовой акт об изменении 

границ ТОС и, в случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, 

устанавливает границы разделяемых ТОС. 

Оричевская поселковая Дума принимает правовой акт об отказе в 

изменении границ ТОС в случае несоответствия представленных документов 

законодательству Российской Федерации и требованиям настоящего 

Положения. 

9. Органы ТОС в случае изменения границ ТОС вносят соответствующие 

изменения в уставы ТОС в течение 45 дней со дня принятия Оричевской 

поселковой Думой правового акта об изменении границ ТОС. 

10. ТОС, являющееся юридическим лицом, в порядке, предусмотренном 

статьей 11 настоящего Положения, может принять решение, в соответствии с 

которым ТОС утрачивает статус юридического лица. В этом случае 

прекращение деятельности ТОС со статусом юридического лица 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством с учетом 

положений статьи 20 настоящего Положения.» 

 

________ 


