
 

 

 

 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 

 

15.06.2021 № 535 

 

О внесении изменений в 

постановление мэра города 

Ярославля от 07.08.2006 № 2839 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Ярославля, 

решением муниципалитета города Ярославля от 28.12.2005 № 186 «О порядке организации 

и осуществления общественного самоуправления в городе Ярославле» и в целях 

содействия развитию общественного самоуправления в городе Ярославле, инициативы 

населения 

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление мэра города Ярославля от 07.08.2006 № 2839 «О мерах по 

развитию общественного самоуправления в городе Ярославле» (в редакции постановления 

мэрии города Ярославля от 19.12.2013 № 2980) следующие изменения: 

1) в пункте 3 слова «заместителя мэра города Ярославля по вопросам развития 

городского самоуправления и взаимодействия с органами власти» заменить словами 

«заместителя мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, 

международным связям и обеспечению деятельности мэрии»; 

2) в приложении 1 «Примерный Устав территориального общественного 

самоуправления (для территориального общественного самоуправления, не являющегося 

юридическим лицом)»: 

- в разделе 1: 

пункт 1.2 после слов «решение муниципалитета» дополнить словами «города 

Ярославля»; 

в пункте 1.5 слово «мэром» заменить словом «мэрией»; 

- в разделе 2 слова «решение муниципалитета» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «решение муниципалитета города Ярославля» в соответствующих числе 

и падеже; 

- в разделе 4: 

в подпункте 4.2.2 пункта 4.2: 
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в абзаце седьмом слово «деятельности» заменить словами «о деятельности»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

в пункте 4.3:  

в подпункте 4.3.2: 

в абзаце четвертом слова «содержанию жилищного фонда,» исключить; 

абзац седьмой дополнить словами «, в случае наделения его собранием или 

конференцией граждан таким правом»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Комитет ТОС может выдвигать инициативный проект в качестве инициатора 

проекта.»; 

подпункт 4.3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Комитет ТОС вправе избирать из своего состава сопредседателей, 

осуществляющих свои полномочия в отношении группы домов либо дома с большим 

количеством квартир, определенных комитетом ТОС (далее – сектор ТОС).»; 

подпункт 4.3.4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Сопредседатели комитета ТОС осуществляют полномочия председателя комитета 

ТОС применительно к соответствующему сектору ТОС, за исключением общего 

руководства деятельностью комитета ТОС, ведения собрания граждан (конференции 

граждан (собрания делегатов), заседания комитета ТОС.»; 

- в разделе 5: 

пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. От многоквартирных домов (домов), где созданы советы и товарищества 

собственников жилья, делегатами на конференции граждан могут являться: председатели и 

члены советов многоквартирных домов, председатели и члены правления товариществ 

собственников жилья, а также избранные на собраниях представители не менее чем по 

одному от ста жителей.»; 

абзац четвертый пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 

«3) составляет список делегатов, в том числе избранных на собраниях, изъявивших 

желание участвовать в конференции и надлежащим образом уведомленных о проведении 

конференции;»; 

пункт 5.9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Инициатор назначения собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов) вправе принять решение об их проведении в заочной форме. В бюллетене 

(опросном листе, листе голосования) должны быть указаны: 

- сведения о лице, участвующем в голосовании (Ф.И.О., адрес регистрации); 

- место или адрес передачи бюллетеня (опросного листа, листа голосования) либо 

место его заполнения; 
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- решение по каждому вопросу повестки дня, выраженное формулировками «за», 

«против» или «воздержался».»; 

- пункт 6.1 раздела 6 дополнить словами «, в порядке, установленном правовыми 

актами органов городского самоуправления»; 

- пункт 7.2 раздела 7 изложить в следующей редакции: 

«7.2. Деятельность ТОС, органов ТОС прекращается решением собрания граждан 

(конференции граждан (собрания делегатов) либо в судебном порядке, а также по иным 

основаниям в соответствии с правовыми актами органов городского самоуправления.»; 

- в пункте 8.2 раздела 8 слово «мэру» заменить словами «в мэрию»; 

3) в приложении 2 «Примерный Устав территориального общественного 

самоуправления (для территориального общественного самоуправления, являющегося 

юридическим лицом)»: 

- в разделе 1: 

пункт 1.2 после слов «решение муниципалитета» дополнить словами «города 

Ярославля»; 

в пункте 1.5 слово «мэром» заменить словом «мэрией»; 

- в разделе 2 слова «решение муниципалитета» в соответствующих числе и падеже 

заменить словами «решение муниципалитета города Ярославля» в соответствующих числе 

и падеже; 

- в разделе 4: 

в подпункте 4.2.2 пункта 4.2: 

в абзаце седьмом слово «деятельности» заменить словами «о деятельности»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.»; 

в пункте 4.4:  

в подпункте 4.4.2: 

в абзаце четвертом слова «содержанию жилищного фонда,» исключить; 

абзац седьмой дополнить словами «, в случае наделения его собранием или 

конференцией граждан таким правом»; 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«Комитет ТОС может выдвигать инициативный проект в качестве инициатора 

проекта.»; 

- в разделе 5: 

пункт 5.5 изложить в следующей редакции: 

«5.5. От многоквартирных домов (домов), где созданы советы и товарищества 

собственников жилья, делегатами на конференции граждан могут являться: председатели и 

члены советов многоквартирных домов, председатели и члены правления товариществ 
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собственников жилья, а также избранные на собраниях представители не менее чем по 

одному от ста жителей.»; 

абзац четвертый пункта 5.6 изложить в следующей редакции: 

«3) составляет список делегатов, в том числе избранных на собраниях, изъявивших 

желание участвовать в конференции и надлежащим образом уведомленных о проведении 

конференции;»; 

пункт 5.9 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Инициатор назначения собрания граждан (конференции граждан (собрания 

делегатов) вправе принять решение об их проведении в заочной форме. В бюллетене 

(опросном листе, листе голосования) должны быть указаны: 

- сведения о лице, участвующем в голосовании (Ф.И.О., адрес регистрации); 

- место или адрес передачи бюллетеня (опросного листа, листа голосования) либо 

место его заполнения; 

- решение по каждому вопросу повестки дня, выраженное формулировками «за», 

«против» или «воздержался».»; 

- в разделе 7: 

пункт 7.3 изложить в следующей редакции: 

«7.3. Контроль за деятельностью ТОС осуществляется в соответствии со статьей 32 

Федерального закона «О некоммерческих организациях».»; 

пункт 7.4 признать утратившим силу; 

- пункт 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции: 

«8.2. Деятельность ТОС, органов ТОС прекращается решением собрания граждан 

(конференции граждан (собрания делегатов) либо в судебном порядке, а также по иным 

основаниям в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.»; 

- в пункте 9.2 раздела 9 слово «мэру» заменить словами «в мэрию». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению 

деятельности мэрии. 

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

 

Заместитель мэра города Ярославля 

по социальной политике Е.И. Новик 

 

 


