
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ УВАРОВСКИЙ РАЙОН
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

(шестой созыв – заседание тридцатое)

Р Е Ш Е Н И Е

15.04.2021                       с. Березовка                                             № 183

О внесении изменений в Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в Берёзовском сельсовете Уваровского района 

Тамбовской области, утвержденное решением Берёзовского сельского 
Совета народных депутатов  от 25.12.2018г. №28 

Рассмотрев  протест  Уваровской  межрайонной  прокуратуры  от 
16.03.2021г.  №02-01-27-2021,  в  целях  приведения  Положения  о 
территориальном общественном самоуправлении в Берёзовском сельсовете 
Уваровского  района  Тамбовской  области,  утвержденного  решением 
Берёзовского сельского Совета народных депутатов  от 25.12.2018г. №28, в 
соответствие  с  Федеральным  законом  от  20  июля  2020  г.  N  236-ФЗ  "О 
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации", 
Берёзовский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Положение  о  территориальном  общественном 
самоуправлении в Берёзовском сельсовете Уваровского района Тамбовской 
области, утвержденное решением Берёзовского сельского Совета народных 
депутатов  от 25.12.2018г. №28 (далее- Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 статьи 6 Положения изложить в новой редакции:
«8.  К  исключительным  полномочиям  собрания  граждан  или 

конференции граждан, осуществляющих ТОС, относятся:
1) установление структуры органов ТОС;
2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
3) избрание органов ТОС;
4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5)  утверждение  сметы  доходов  и  расходов  ТОС  и  отчета  о  ее 

исполнении;
6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС;
7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу 

о его одобрении.».
1.2.  Статью  7  Положения  дополнить  пунктом  4  следующего 

содержания:
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«4.  Органы ТОС могут выдвигать инициативный проект в качестве 
инициаторов проекта.».

2.  Опубликовать  настоящее  решение   в  печатном  средстве  массовой 
информации Берёзовского сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" и 
разместить  на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования. 

4.  Контроль  над  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
постоянную  комиссию  по  бюджету,  экономике,  социальным  вопросам, 
налогообложению,  земельной  реформе  и  экологии  сельского  Совета 
(Г.В.Волкова).
  
  Глава сельсовета                                                                     И.Ю.Филатов 

http://adminberezovka.ru/

