
Т у л ь с к а я о б л а с т ь 
Муниципальное образование город Тула 

Тульская городская Дума 
6-го созыва 

15-е очередное заседание 
РЕШЕНИЕ 

от 28.10.2020 № 15/341 
Г 1 
О внесении изменений в 
Положение «Об организации и 
осуществлении территориального 
общественного самоуправления и 
деятельности сельских старост в 
муниципальном образовании город 
Тула», утвержденное решением 
Тульской городской Думы от 
22.11.2006 №22/424 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Тульской области от 25.09.2020 № 73-3TO «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Тульской области «О сельских старостах в Тульской области», Уставом муниципального 
образования город Тула Тульская городская Дума 

Р Е Ш И Л А : 

1. Внести в Положение «Об организации и осуществлении территориального 
общественного самоуправления и деятельноста сельских старост в муниципальном 
образовании город Тула», утвержденное решением Тульской городской Думы от 22.11.2006 
№ 22/424, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2.7 дополнить подпунктом 15.-1 следующего содержания: 
«15.-1) право выступать с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта.». 
1.2. В пункте 7.3 слова «В случае если ТОС в соответствии с его Уставом является 

юридическим лицом, организуется единоличный исполнительный орган ТОС.» заменить 
словами «В случае если ТОС в соответствии с его Уставом является юридическим лицом, 
организуется единоличный исполнительный орган ТОС, избираемый собранием 
(конференцией) участников ТОС либо нанимаемый на конкурсной основе по контракту.». 

1.3. Пункт 7.1 приложения 2 к Положению после слова «5 лет» дополнить словами 
«(нанимается на конкурсной основе по контракту)». 

1.4. В пункте 12: 
• 1.4.1. В подпунктах 12.1.2, 12.2.2, 12.3.2 слова «30 декабря текущего года» заменить 

словами «30 января следующего года». 
1.4.2. В подпунктах 12.1.5, 12.2.5, 12.3.5 слова «5 декабря текущего года» заменить 

словами «10 января следующего года». 
2. Опубликовать настоящее решение в сетевом издании муниципального образования 

город Тула «Сборник правовых актов и иной официальной информации муниципального 
образования город Тула» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://www.npatula-city.ru; 
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3. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской Думы и 
администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
подпункта 1.1, вступающего в силу с 1 января 2021 года. 

Глава муниципального 
образования город Тула О.А. Слюсарева 

http://www.npatula-city.ru

