
 

 
ГОРОДСКАЯ ДУМА 

ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА 
 

№ 527/28-16-5             Принято Городской Думой «28» июля 2016 года 

РЕШЕНИЕ 

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном 
самоуправлении (ТОС) городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное 

решением городского Собрания города Южно-Сахалинска  
от 27.06.2007 № 748/35-07-3 

В соответствии со статьями 27 и 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 26 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск»: 

1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении (ТОС) 
городского округа «Город Южно-Сахалинск», утвержденное решением городского 
Собрания города Южно-Сахалинска от 27.06.2007 № 748/35-07-3, следующие изменения: 

1) статью 4 дополнить частью 4 следующего содержания: 
«4. В границы территориального общественного самоуправления подъезда 

многоквартирного жилого дома или многоквартирного жилого дома не включаются 
нежилые помещения, расположенные в подъезде дома или многоквартирном жилом доме. 

Границы территории территориального общественного самоуправления домов, 
микрорайона, иных территорий могут устанавливаться по линиям улиц, проездов, 
границам земельных участков, естественным границам природных объектов, иным 
границам, расположенным вблизи территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление.»; 

2) части 2 и 3 статьи 5 изложить в следующей редакции: 
«2. Инициативная группа граждан в количестве не менее 3-х человек, проживающих 

на соответствующей территории и достигших 16-летнего возраста, направляет 
письменное обращение в Городскую Думу города Южно-Сахалинска с предложением об 
установлении границ территории, на которой планируется осуществление 
территориального общественного самоуправления. 

К письменному обращению инициативной группы, подписанному ее членами, 
должны быть приложены: 

1) описание границ (с указанием улиц,  дома (домов), подъезда) и схема границ (с 
указанием улиц, дома (домов), подъезда), в пределах которых осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, согласованные с Департаментом 
архитектуры, градостроительства и землепользования города Южно-Сахалинска; 

2) протокол заседания и решение о создании инициативной группы и определении  
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление; 

3) список участников инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества и 
адреса места жительства. 

В обращении должны быть указаны наименование создаваемого в предлагаемых 
границах территориального общественного самоуправления и адрес, по которому 
Городская Дума города Южно-Сахалинска направит копию принятого решения об 
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установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления. 

Схема границ отображается на карте, подготовленной с использованием 
электронных систем и (или) информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет». 

Согласование описания границ и схемы территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, оформляется в письменном виде за 
подписью начальника Департамента архитектуры, градостроительства и 
землепользования города Южно-Сахалинска. 

3. Городская Дума города Южно-Сахалинска не позднее чем в двухмесячный срок со 
дня поступления обращения инициативной группы принимает решение по установлению 
границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление, либо предлагает иной обоснованный вариант территории с указанием ее 
границ. 

Основанием для отказа в установлении границ территории, на которой 
осуществляется территориальное общественное самоуправление, является: 

1) предоставление неполного комплекта документов, указанных в части 2 настоящей 
статьи; 

2) предоставление документов, не отвечающих требованиям, установленным в  
части 2 настоящей статьи; 

3) пересечение границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, с установленными границами иного территориального 
общественного самоуправления; 

4) выход границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, за пределы территории города Южно-Сахалинска. 

Отказ в установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление, направляется по адресу, указанному в 
обращении, за подписью председателя Городской Думы города Южно-Сахалинска.»; 

3) статью 19 дополнить частью 8 следующего содержания: 
«8. Администрация города Южно-Сахалинска в трехмесячный срок со дня внесения 

записи о ликвидации территориального общественного самоуправления в 
соответствующий реестр, направляет в Городскую Думу города Южно-Сахалинска проект 
решения о признании утратившим силу решения Городской Думы города Южно-
Сахалинска об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление.». 

2. Вступает в силу после опубликования в газете «Южно-Сахалинск сегодня». 
 
 
Мэр 
города Южно-Сахалинска С.А.Надсадин 

от «02.08.2016 г. 
 


