
 
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

РЕШЕНИЕ 

 

28 июля 2020 года  № 688 г.Армавир 

 
О рассмотрении представления прокурора города Армавира  

«об устранении нарушений законодательства об общих принципах 
организации местного самоуправления в сфере осуществления 

территориального общественного самоуправления»  
и о внесении изменений в решение Армавирской городской Думы  

от 27 февраля 2014 года № 583 «Об утверждении Положения о 
территориальном общественном самоуправлении  
в муниципальном образовании город Армавир» 

 

 Рассмотрев и обсудив представление прокурора города Армавира от                 
13 марта 2020 года № 7-01-2020/850 «об устранении нарушений законодательства 
об общих принципах организации местного самоуправления в сфере 
осуществления территориального общественного самоуправления», 
руководствуясь Федеральными законами: от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Армавирская 
городская Дума РЕШИЛА: 

1. Признать представление прокурора города Армавира «об устранении 
нарушений законодательства об общих принципах организации местного 
самоуправления в сфере осуществления территориального общественного 
самоуправления» обоснованным в части. 

2. Внести следующие изменения решение Армавирской городской Думы от 
27 февраля 2014 года № 583 «Об утверждении Положения о территориальном 
общественном самоуправлении в муниципальном образовании город Армавир»: 

в приложении к решению – в Положении о территориальном общественном 
самоуправлении в муниципальном образовании город Армавир: 

1) часть 1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания: 
«Указанные предложения населения формируются и направляются в 

Армавирскую городскую Думу инициативной группой граждан (два и более 
человека) в письменном виде.», 

2) пункт 14 статьи 14 изложить в следующей редакции: 
«14) оказывают содействие органам местного самоуправления в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности;», 

 3) дополнить статью 14 предложением следующего содержания: 
«Указанные виды деятельности реализуются органами территориального 

общественного самоуправления только при принятии их как основных направлений 
деятельности территориального общественного самоуправления применительно к 



положениям пункта 4 части 7 статьи 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

 
4) дополнить Положение статьей 22 следующего содержания: 
«Статья 22. Реорганизация территориального общественного 

самоуправления 
Реорганизация территориального общественного самоуправления 

осуществляется по решению конференции или собрания граждан в порядке, 
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 25 
Федерального закона от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях», статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» и настоящим Положением.», 

5) статью 22 «Прекращение деятельности органов территориального 
общественного самоуправления» считать соответственно статьей 23. 

3. Направить настоящее решение с его обоснованием в прокуратуру города 
Армавира. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.В.Фролова. 

5. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира». 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 

Глава муниципального образования  
город Армавир  
А.Ю.Харченко 
 
 
Председатель Армавирской 
городской Думы 
А.В.Поляков 
 
 


