
Порядок организации ТОС на территории города Костромы 

 
Этапы Ответственный Документы Адрес места направления 

документов 

Сроки 

рассмотрения 

1.  Выдвижение предложения об 

установлении границ территории, 

на которой осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление, и назначении 

учредительного собрания 

(конференции) 

Инициативная 

группа 
Предложение об установлении границ 

территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление, и назначении 

учредительного собрания (конференции). 

 

Предложение должно содержать: 

- перечень конкретных территорий 

проживания граждан с указанием их 

индивидуализирующих признаков (адреса, 

расположение и прочее); 

- информацию о форме учреждения 

территориального общественного 

самоуправления (учредительное собрание 

или учредительная конференция); 

-   сведения о предполагаемых дате, времени, 

месте проведения учредительного собрания 

(конференции); 

-   сведения о членах инициативной группы 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 

сведения о паспорте или ином документе, 

удостоверяющем личность члена 

инициативной группы, адрес места 

жительства, контактные телефоны); 

-  в случае необходимости назначения 

учредительной конференции - 

предполагаемую норму представительства 

для избрания делегатов. 

               К предложению прилагаются: 

- протокол заседания инициативной группы; 

- проект повестки учредительного собрания 

(конференции); 

-подписные листы в поддержку 

В Администрацию города 

Костромы 
10 дней 



предложения; 

- согласие каждого из членов инициативной 

группы на обработку его персональных 

данных. 

Условием рассмотрения 

предложения является сбор подписей в 

поддержку данного предложения, 

количество которых составляет: 

- при численности участников 

территориального общественного 

самоуправления не более 500 человек - не 

менее 50 процентов от числа участников 

территориального общественного 

самоуправления; 

- при численности участников 

территориального общественного 

самоуправления более 500 человек - не 

менее 30 процентов от числа участников 

территориального общественного 

самоуправления. 

 

2. Рассмотрение предложения об 

установлении границ территории, 

на которой осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление, и назначении 

учредительного собрания 

(конференции) 

Администрация 

города 

Костромы 

Проект решения Думы города Костромы об 

установлении границ территории, на которой 

осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, и назначении 

учредительного собрания (конференции) 

Вносится на рассмотрение 

Думы города Костромы 

главой Администрации 

города Костромы  

30 дней 

  

 

Дума города 

Костромы 

Принятие решения об установлении границ 

территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление, и назначении 

учредительного собрания (конференции) 

Дума города Костромы 

направляет решение: 

- в Администрацию города 

Костромы; 

- инициативной группе. 

В соответствии с 

Регламентом 

Думы города 

Костромы и 

Администрации 

города Костромы 

 

 

3. Проведение учредительного 

собрания (конференции) 

участников ТОС 

Инициативная 

группа 

1.Протокол учредительного собрания 

(конференции); 

2.Список присутствующих участников ТОС 

В Думу города Костромы – 

копия протокола 

учредительного собрания 

5 дней 



- Учредительное собрание 
считается правомочным, если в нем 

принимает участие не менее одной 

трети участников 

территориального общественного 

самоуправления. 

- Учредительная конференция 

считается правомочной, если в ней 

принимают участие не менее двух 

третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, 

представляющих не менее одной 

трети участников 

территориального общественного 

самоуправления. 

 

(для собрания) или избранных делегатов (для 

конференции); 

(в случае проведения учредительной 

конференции – протоколы собраний на 

территории ТОС по избранию делегатов на 

конференцию с приложением списка 

присутствующих и подписных листов) 

3.Список совета ТОС; 

4.Устав ТОС в двух экземплярах; 

5.Протокол заседания совета ТОС по 

избранию председателя совета ТОС. 

 

(конференции); 

 

 

В Администрацию города 

Костромы – подлинники 

всех документов 

4. Регистрация устава ТОС  Инициативная 

группа 

1. Заявление о регистрации устава ТОС; 

2.Согласие заявителя на обработку 

персональных данных; 

3. Протокол учредительного собрания 

(конференции); 

4. Список присутствующих участников ТОС 

(для собрания) или избранных делегатов (для 

конференции); 

( в случае проведения учредительной 

конференции – протоколы собраний на 

территории ТОС по избранию делегатов на 

конференцию с приложением списка 

присутствующих и подписных листов); 

5. Список совета ТОС; 

6.Устав ТОС в двух экземплярах; 

7. Протокол заседания совета ТОС по 

избранию председателя совета ТОС. 

В Администрацию города 

Костромы 
30 дней 

 

Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с даты регистрации устава территориального 

общественного самоуправления. 


