
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАrI ОБЛАСТЬ
ливЕнсItиЙ рАЙон

НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

З1 октября 2018 года

с, Нико,цьское

Ns 221111-СС

Принято на 22-м заседании
никольского сельского
Совета народнътх детryтатов

Об утверждении порядкарегистрации

устава территориапъноIо о_бщественного

"uroynpuur"nr", 
изменений и (или)

дополнений в устав территоримьного
местного самоуправления в Никольском

сеJIьском lrоселении Ливенского района
Орловской области

В цеJIяХ реы]изации сттlьи 27 Федерального закона от 06 октября

2003 года Ns 1зl-ФЗ <об общих принципах организации местЕого

aurоупрБп"пr" в Российской Федерации> и в соответствии со статьей 14

Устава Никольского сельскоIо по"Ъл"*r"" Ливенского района Орловской

области, Никольский сельский Совет народньж депутатов

РЕIllИЛ:
1. Утвердить Порядок регистрации устава территориального

общественного самоуправлениJ1, изменений и (или) дополнений в устав

территориального местного самоуправления в Никольском селъском

пйп""r, Ливенского района Орловской области соIласЕо приложению,

2.

Уставом
области,

обнародовать настоящее решение в порядке, установленЕом
ЕIикольского сельского поселения Ливенского района Орловской

3. Настоящее решение вступает в сиJIу с момента его обнародования,

flfяIrd.K
:",,*,,". ii ' .,""".-... ор",,о.,",.,,**,;.oi""iii

глава сельского посеJlения С,Н.Амелякин



Приложение
к решению сельского

Совета народньж дец/татов
от З 1.09.2018. Ns22l1 11-СС

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОfО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЙ И

(ИЛИ) ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным закоЕом от

06.10.2003 Ns 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местноIо
самоуправления в Российской Федерации>, Уставом сельского пооеления,

определяет процедуру регистрации устава территориального общественного
самоуправленшI, осуществляемого на территории сельского поселения (далее

- устав территориального общественного самоуправления), упопномоченным
органом местного самоуправления сельского поселения.

2. Уполномоченным органом местного самоуправления сельского
посеJlения, осуществляющим регистрацию устава территориаJIьного

общественного самоуправлениJI, осуществIIяемого на территории сельского
поселения является администрация сельскоIо поселенIrI.

IL порядок ПРЕДСТАВЛЕНИЯ устАвА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГООБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИrI
длrI рЕгистрАции

1. Дя регистрации устава территориального общественного
самоуправления лицо, уполномоченное собранием или конференцией
граltдан, осуществляющих территориаIьное общественное саý{оуправление
(далее - заявитель), представляет в администрацию сельского поселения
следующий комплект документов :

- заявление о регистрации устава территориального общественного
самоуправления по форме, установленной приложением 1 к настоящему
Порядку;

- копия решениJI Совета депутатов се:тьского поселения об

установлении границ территории, на которой осуществJuIется r{реждаемое
территориаJIьное общественное самоуправление;

- протокол собрания ипи конференции граждан, осуществJIяющих

учреждаемое территориальное общественное самоуправление, на котором
принято решение об утверждении устава учреждаемого территориального
общественного самоуправления (подлинник либо нотариально завереЕнаrI

копия);
- протокол собрания или конференции грalкдан, осуществляющих

rlреждаемое территориаJIьЕое общественное самоуправление, на котором
принято решение о наделении попномочиями заявителя на осуществление

действий, необходимых дJ,Iя регистрации устава учреждаемого



территориального общественноIо
нотарищIьно заверенная копиJI);

- два экземплJlра текста устава, принятого собранием или

конференцией граждан, осуществляющих учреждаемое территориаIьное

общественное самоуIIравление, прошитого, пронумерованного и завереЕного

подписью збIвитеJIя на посJIеднем JIисте кa)кдого экземпляра,

2. При подаче заJlвления и представлении пакета док)ментов для

регистрации заJ{витепь предъявJIяет документ, удостоверяющии личность,
' j. Пр, получении компJIекта документов оформляется два экземпляра

расписки по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку,

один из которых выдается змвителю, второй приобщается к

представленному компJIекту документов. В расписке указьвается дата

полr{еншI комплекта документов упоJlномоченным органом, а также дата

выдачи решениJl о регистрации, либо решения об отказе в регистрации,
4. При предоставлении неполного перечнJI документов,

предусмотреш{ых пунктом 1 настоящего раздела, сотрудник,

оьущ""ruпrощ"tа прием документов, с разъяснением о необходимости

предоставления недостающих документов возвращает пакет докр!ентов

заявителю.
5. Администрация сельского поселениJI не вправе требовать

предоставJIения других документов, кроме док)ментов, чстановленных

вастоящим Порядком.
ш. поiядок рАссмотрЕния зАявлЕниrI и приIUIтия

РЕШЕНИrIО РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЦЕСТВЕННОГОСАМОУПРАВЛЕНИЯ, ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В
РЕГИСТРАЦИИ

1. Администрация сельского поселения рассматривает представпеItныи

пакет документов, проводит правовую экспертизу устава территориаъного

общественноrо самоуправлениJI, а также, в спуrае необходимости, проверhу

в установленном законодатеJIьством порядке подлинности представленных

документов, и подготавJlивает проект постановJIения (fiравового акта органа

местного самоуправления муниципального образования) о регистрации

устава территориального общественного самоуправления либо об отказе в

регистрации с указанием оснований отказа.

2. Решение об отказе в регистрации устава территориаIьного

общественного самоуправления может быть привято только при напичии

одного либо нескольких из следующих оснований:
- предоставление неполного перечня докумеIrтов, предусмотренных

пунктом 1 раздела II настоящего Порядка;
- подача заrIвления неуполномоченным лицом, в том чисJIе, отсутствие

полномочий которого вьu{снилось в ходе проверки подлинности

представленньж документов;
- выявление недостоверЕости докуN{ентов в результате проведения

проверки их подJIинности;

самоуправпениJ{ (подлинник либо



- несоблюдение порядка принJIтия представленных документов, в том

числе представленного дJUl регистрации _ устава территориыIьного

обцественного самоуправлен;яl требованиям действ}Фщего

законодательства;
- несоответствие представленных док},ментов требованиям

действующеIо законодательства, в том чисJIе настоящеIо Порядка,

3. Решение о регистрации устава территориалъного общественного

"uroyirp*o"rru 
,n, Ъб o"n*" в регистрации принимается адмиЕистрациеи

"an""noao 
по""r"ния и оформляется Постановпением админйстрации,

датой регистрации являстся дата принятия соответствующего решения
,,r.,.n"n*n""o"or, оЪr*оl''r, В спучае приняflш решенш{ о регистрации устава

,"ррrrор"-"*оaо обцественного самоуправления запись о регистрации

вносится в реестр уставов территориалъного общественного самоуправления,
--'-- С Доrrпrстрация обе"печивает учет и хранение документов,

представJIенных для реIистрации устава территориального обществеяного

самочIlDавленIrI.'"''*iй."'iiЫ"rдок вьцАчи зАявитЕлю док}мЕнтов о
рЕгиЪтрАции устАвА тЕрриториАльного

ЪЪщвстввнного сАмоупрАвлЕния
1. Решение о регистрации устава территориального общественного

"uroynpuur"n"" 
либо об отказе в регистрации принимается и вьцается

(направлrется1 заявитеJIю в 30-дневный срок с даты полr{ениJI

администрацией пакета документов,
2. Постановление о регистрации устава территоридIьноIо

общественного самоуправления либо об отказе в реIистрации выдается

заявителю или уполномоченному им, в соответствии с требованиями

законодатеJIьства, J1ицу.

3. При обращении заявитепя за пол)чением решения о регистрации

либо об отказе в регистрации в расписках о полr{ении документов делаются

отметки о выдаче решениJI,
ЕсIиЗаяВителЬВТеЧение7днейсУстановленнойврасПискеДаТы

вьцачи решениJI о реIистрации, либо решения об отказе в регистрации, не

обратился за получением решения, постановление о регистрации устава

,"ifr--pr-"n".o общественного самоуправления либо об отказе в

рй"rрuч"" направJIяется заJIвителю заказным письмом с уведомленйем о

"py*"nr' 
и описью вло)i(ения. При возвращении уведомления оно храЕится в

I\,tu"apr-u" л"пu u администрации сеJIьского поселениJI,

4. Постановление о регистрации устава территориыIьноIо

общественного самоуправлеf{ия либо об отказе в регистрации выдается

inunpu"n""r"") збlвителю вместе с одним экземпJIяром представJlенного на

par*rpuu"a y"ruBa территориального общественного самоуправлеItия:

- в сл)^Iае приIштия решения о регистрации - скрепJ]еЕный печатью

администрации с цодписью главы сельского поселенLI

- в сл)п{ае принятия решениJI об отказе в регистрации - в

представленном виде.



Остапьные документы, представленные на регистрацию, не
возвращаются и хранятся в материirпах дела в администрации сельского
посепения.

ч. зАключитЕльныЕ положЕниrI
1. При внесении изменений в устав территориzцьного общественного

самоуправления процедура регистрации таких изменений производится в
порядке, предусмо]ренном настоящим Порядком для регистрации устава, с
rteToм след) юши ч особенносrей:

1.1. При подаче заявления о регистрации изменений вместо копии
решения Совета депутатов сельского поселениrI об установлении гр rиц
территории, на которой осуществляется r{реждаемое территориаIьное
общественное самоуправление, предоставляется копIбI решения о

регистрации устава территориальЕого общественного самоуправленшL
1,2, Вместе с змвлением о регистрации изменений предоставляются

две копии устава в новой редакции и оригинаJI раЕее зарегистрированЕого
устава.

1.З. В случае регистрации изменений заявителю выдается устав в новой

редакции прошитый и скрепленный печатью администрации сельского
поселения с подписью главы сельского поселениJI и ранее
зарегистрированный устав, на титульном листе которого проставляется
отметка <<Утратил силу в связи с регистралией в новой редакции), с печатью
администрации сельского посеJIениJI с подписью главы сельского поселения,
второй экземпляр устава в новой редакции хранится в материапах дела в
администрации сельского поселениJI

- в сл)лае отказа в регистрации з:цвителю возвращается оригинал
ранее зарегистрированного устава и один экземпJuIр представленного на
реIистрацию устава в новой редакции, остыIьные документы не
возвращаются и хранятся в материаJIах дела в администрации сельского
поселения

2. При обращении лица, уполномоченного территориальным
общественным самоуправJIением или законодательством, за выдачей копии
устава TaKoIo территориаJIьного общественного самоуправJIениJI копия
устава заверяется печатью администрации селъского поселения с подписью
главы сельского поселениJ{ и отметкой на титульном листе (KOПtr I)).

3. При прекращении деятельности территориапьного общественного
самоуправлеЕия в З_дневный срок с момента принятия соответств},Iощеrо
решенIш уполномоченным органом территориального общественного
самоуправлениrI заявитель представляет в администрацию сельского
поселения

- заJIвление с уведомлением о прекращении осуществления
территориаJIьного общественного самоуправленшr;

- решение уполномоченного органа территориального общественного
самоуправлеIrия о прекращеЕии осуществления территориапьного
общественного самоуправления (подлинник либо нотариапьно завереннаI
копия);



- док}мент, подтверждающий полIlомочия заJIвитеJUI совершать данные
деЙствия от имени территориаIьного общественного самоуправленля;

- экземпляр устава территориального общественного самоуправлениJ{,
выданный при регистрации устава (изменений в устав) территориапьного
обшес гвенного са\4о) правления:

В случае если все документы приняты и оформлены в соответствии с
деиствующим законодатеJIьством и уставом территориаJIьЕого
общественного самоуправления, правовой акт о регистрации устава
территориаJIьного общественного самоуправления в установленном порядке
признается утратившим сиJlу и соответствующая запись вносится в журнаJI

регистрации уставов территориального общественного самоуrrравления.

[атой прелращения осуществлениJI территориального общественного
самоуправления является дата принятия решения о признании }"тратившим
силу правового акта о регистрации устава территориального общественного
самоуправления.



Приложение 1

к Порядкупорядок регистрации устава территориального
общественного самоуправлениJI, изменений и (или) дополнений в устав

территориального
общественного самоуправленшI

( н q Lче н о в q н ч е му н uL| Ll п aJt L1 н о Zо о б р uз о в а н t tя)

главе сельскоrо поселения

(HattMeHoBaHue
мунuццп aJlb н о ео о бр аз о в анuя)

(Ф. И. О. руковоdumе,Iп ореано ТОС, месtпо эюurпельспва, dолэlсносmь,
к о нm aKmHbt е m ел е ф о Hbt)

заявление
о регистрации устава территориального общественного

самоуправленпя (<

Согласно Федеральному закону от б октября 2003 года J\! iЗl-ФЗ (Об
оOп{их Ilринц!lп!iх организации ],1естtlого самоуправления в Российской
Федерации>, решению Совета

обцественном самоуправлении в
(наименование муниципаJIьного образования), прошу

Вас осуществить регистрацию устава территориаJIьного общественного
самоуправления (( ).

К заявлению прилагаются следующие док7менты (в 2 экземплярах):
1. Устав территориаJIьного общественного самоуправления

).
2. Протокол учредитеJIьного собрания (конференции)

территориыъного общественного самоуправления (
3. Решение Совета

муниципаlrьного образования) об установлении
территориаJIьного общественного самоуправJIения ((

4. Список 1,.ластников г{редительного собрания (конференции) с
указанием их фамилииl имени, отчества, дать1 рождениJI, адреса, подписи.

Подпись
Дата

(наименование
20 г. J\! (омуниципального образования) от

поJIожении о территориаJIьном

(наименование
границ территории

),



Б Поря_к\
общественного саN{оугIрав.]1ения,

Приложение 2

регистрации устава территориапьного
изменений и (или) дополнений в устав

территориаjIъного
общественного самоуправления

()

образования) подано заlIвление
общественного самоуправления,

чстановленнои решением

о регистрации устава
осуществJUIемого на

Совета депутатов

от(
от(

20

20
(Ф. И, О. tL псlОпчсь ccltllpydHttKa).

(наименование муниципапьного образования)

выдана гр, (указать
(HallцeHOбclHLte

u реквlвumьl dокуменmа, уdосmоверяюlцеzо лuчносmь), в том, что им в
(уполномоченный орган местного самоуправленIrI

муниципаIьного
территориального
территории,

Настоящая расписка
Ф.И.О. заявителя), предъявившему

рАспискА
в получении документов о регистрации устава

территорпального общественного самоуправления
20 г.

( н ctu.tt е tl о BctHue .u)|н ullLola1.,lbH оaо обр азованuя) Nl
20 г,, приIIJIтого решением протокол Nэ

20 г., к которому представлен следующий пакет
(перечuсляюmся

г.
г,

(Ф, И, О, ч по dtlttс ь з аявtttпе;t я),
Решение выrIал: (( )

доку\lен,гов:
полученные оm заявuпеля dокуменmы).

Заявление и перечисленные документы подаJI:
(Ф,И,О u паdпuсь з.lявlопе,!lя1,

Заявltенlrс 11 перечисленнь]е /1оку}lеllты принял:
( Ф, И.(), u псldпuсь сслllрус)нuка),

Щата выдачи документов ((

РешеrIие получи,ц: (( )) z0


