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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 26.04.2012 г. № 25-162р 

"О внесении изменений в решение городского Совета депутатов от 26.10.2006 г. № 22-248р "Об утверждении 

Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Зеленогорске" 
 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 

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

принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО 

г.Зеленогорска 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение городского Совета депутатов от 26.10.2006 г. № 

22-248р 

«Об утверждении Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Зеленогорске» следующие изменения: 

1.1. В констатирующей части слова «ст. 16» исключить. 

1.2. Пункт 2 признать утратившим силу. 

1.3. В пункте 4 слова «(председатель Васильева М.А.)» исключить. 

1.4. В Приложении: 

1.4.1. В пункте 1.6 слова «городским Советом депутатов» заменить 

словами 

«Советом депутатов ЗАТО г. Зеленогорска (далее - городской Совет 

депутатов)». 

1.4.2. В пункте 2.3 слова «тридцати дней» заменить словами 

«тридцати 

календарных дней». 

1.4.3. В пункте 2.4: 

- абзац шестой исключить; 

- слова «в администрацию города» заменить словами «в 

Администрацию  

ЗАТО г. Зеленогорска (далее – администрация города)». 

1.4.4. В пункте 2.8 слова «не менее половины жителей» заменить 

словами «не 

менее одной трети жителей». 

1.4.5. В пункте 3.4 слова «могут быть уточнены (изменены)» заменить 

слова 

ми «уточняются (изменяются)». 

1.4.6. В пункте 3.5: 

- слово «Основанием» заменить словом «Основаниями»; 

- слово «является» заменить словом «являются». 

1.4.7. В разделе 4: 

- слово «Регистрации» заменить словом «Регистрация»; 

- слово «главы» исключить. 

1.4.8. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Средства из местного бюджета выделяются ТОС в случае, если 

они 

предусмотрены в местном бюджете на соответствующий финансовый 

год.». 

1.4.9. Пункты 5.2, 5.3 исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по правовым вопросам и безопасности 

населения. 

А.В. Тимошенко, 

глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 


