
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЛИВЕНСКИЙ РАЙОН

29ноября20|8 года JФ 2аll0асс

Речицкого
народных

РЕЧИЦКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

рЕшЕниЕ

Принято на 24 заседании
сельского Совета

депутатов

Об утверждении порядка регистрации
устава территори€tпьного общественного
самоуправления, изменений и (или)

дополнений в устав территори€uIьного

местного самоуправлениrI в Речицком
селъском поселении Ливенского района
Орловской области

В целях реализации статъи 27 Федерального закона от 0б октябРя

2003 года Ns 131ФЗ (Об обтцих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации) и в соответствии со сТаТЬей t4
Устава Речицкого сельского поселения Ливенского района ОрловСКОЙ

области, Речицкий сельский Совет народных деtý/татов

РЕШИЛ:
l. Утвердить Порядок регистрации устава территориыIьного

общественного самоуправления, изменений и (или) дополнений в устав
территориального местного самоуправления в РечицкоN{ сельском поселении

Ливенского района Орловской области согласно приложению.

2. Обнародовать настоящее решение в tIорядке, установленном
УставоМ РечицкогО сельскогО поселениЯ Ливенского района Орловской

области.
З. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародованИЯ.

Глава Речицкого сельского С. В. Ревин
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Приложение
к решению Речицкого сельского

Совета народных дегý/татов
от 29.|I.2018 г.JtlЬ 24lla4cc

ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
, ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНU[Я,ИЗМЕНЕНИЙ И

(ИЛ}D ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕIIНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

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

0б.10.2003 Ng 131ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>>, Уставом сельского rrоселения,
опредеJuIет процедуру регистрации устава территориалъного общественного,
самоуправления, осуществляемого на территории сельского поселения (далее

 устав территори€Lпьного общественного самоуправления), уполномоченным
органом местного самоуправления сельского поселения.

2. Уполномоченным органом местного самоуправления сельского
поселения, осуществляющим регистрацию устава территори€шьного
общественного самоуправления, осуществляемого на территории сельского
поселения является администрация сельского поселениrI.

п. поршок ПРЕДСТАВЛЕНИЯ устАвА
ТЦРРИТОРИАЛЬНОГООБIЦЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

1. Щля регистрации устава территориаJIъного общественного
самоуправлениrI лицо, уполномоченное собранием или конференцией

|раждан, осуществляющих территори€tlIьное общественноО самоуправление
(далее  заявителъ), представляет в администрацию сельского поселениrI
следующий комплект документов:

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

 копия решения Совета депутатов сельского поселения об

установлении границ территории, на котороЙ осуществляется учреждаемое
территори€шьное общественное самоуправление;

 протокол собрания или конференции граждан, осуществляющих
уIреждаемое территори€lльное общественное самоуправление, на котором
принято решение об утверждении устава учреждаемого территори€Llrьного
общественного самоуправления (подлинник либо нотариаJIьно заверенная
копия); .

 протокол собрания или конференции граждан, осуществляющих

учреждаемое территори€lJIьное общественное самоуправление, на котором
принrIто решение о наделении полномочиями заявителя на осуществление



действий, необходимых для регистрации устава учреждаемого
территори€LlIьного общественного самоуправления (подлинник либо
нотариЕtльно заверенная копия) ;

_ два экземпJuIра текста устава, принятого собранием или
конференциеЙ |раждан, осуществляющих учреждаемое территор.иаJIъное
общественное самоуправление, прошитого, прон)rмерованного и заверенного
подписью заявитеJUI на последнем листе каждого экземпляра.

' 2. При rrодаче заявления и представлении пакета документов дIIя

регистрации заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность.
3. При пол)пIении комплекта документов оформляется два экземпJuIра

расписки по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку,
один из которых выдается заявителю, второй приобщается к
представленному комплекту документов. В расписке указывается дата
получениrI комплекта документов уполномоченным органом, а также дата
выдачи решения о регистрации, либо решения об отказе в регистрации.

4. При предоставлении неполного перечня документов',
предусмотренных пунктом 1 настоящего раздела, сотрудник,
осуЩествляющиЙ прием документов, с р€въяснением о необходимости
предоставлениrI недостающих документов возвращает пакет документов
заявителю.

5. Администрация
предоставлениrI других
настоящим Порядком.

сельского поселения не вправе требовать

ПI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНУIЯ И ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯО РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГОСАМОУПРАВЛЕНИ]Я, ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В
РЕГИСТРАЦИИ

1 . Администрация сельского поселения рассматривает гIредставленный
пакет документов, проводит правовую экспертизу устава территори€tльного
общественного самоуправления, а также, в случае необходимости, проверку
в установленном законодательством порядке подлинности представленных
документов, и подготавливает проект постановления (правового акта органа
местного самоуправлениrI муниципЕuIьного образования) о регистрации
устава территори€tпьного общественного самоуправления либо об отказе в
регистрации с укz}занием оснований отказа.

2. Решение об отк€ве в регистрации устава iерриториапьного
общественного самоуправления может быть принято тоJIько при нЕtJIичии
одного либо нескольких из следующих основ аний:

 предоставление неполного перечня документов, предусмотренных
пунктом 1 раздела II настоящего Порядка;

_ подача заявления неуполномоченньiм лицом, в том числе, отсутствие
полномочий которого вьuIснилось в ходе проверки подлинности
представленных документов ;

 выявление недостоверности документов в результате проведения
проверки их подлинности;

документов, кроме документов, установленных



 несоблюдение шорядка принятия представленных

числе представленного для регистрации устава
общественного
законодательства;

самоуправления, требованиям

документов, в том
территориального

действующего

в соответствии с требованиями

 несоответствие представленных документов требованиям

деЙствующего законодательства, в том числе настоящего Порядка.

з. Решение о регистрации устава территориалъного общественногО

сЬмоуправлениrI или об отказе в регистрации принимается администрацией

сельского поселения и оформляется Постановлением администраrши,

Щатой регистрации является дата принrIтия соответствующего р€шениJI

уполномоченным органом. В слуtае принятия решения о регистрации устава
территориztльного общественного самоуправления запись о регистрации
вносится в реестр уставоВ территориЕtгIьного общественного самоуправления.

4 Ддминистрация обеспечивает учет и хранение документов,

представJIенньIх дJUI регистрации устава территориального общественного

самоуправлениrI.
й. порядок выддчи здявитЕлю докумЕнтов о

РЕГИСТРЩИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

1. Решение о регистрации устава территориаJIъного общественного

самоу11равления либо об отк€}зе в регистрации rrринимаетсЯ и выдаетсЯ

(направllяется) зzUIвителЮ В ЗOдневныЙ сроК с датЫ ПОЛ)п{ени,I

администрацией IIакета документов.
2. Постановление о регистрации устава т9рритори€шьного

общественного самоуправления либо об oT1<z13e в регистрации выдается

заявителю или уполномоченному им,

законодательства, лицу.
з. При обращении заявитеJuI за полуIением реrпения о регистрации

ЛибооботказеВреГисТраЦИИВрасПискахоПол)л{еНииДокУМенТоВДелаюТся
отметки о выдаче решениrI.

Если змвитель в течениа 7 дней с установленной в расписке даты

выдачи решениrI о регистрации, либо решения об отказе в регистрации, не

обратился за поJIучением решения, постановление о регистрации устава

территори€lJIьного общественного самоуправления либо об отказе в

регистрации направляется з€UIвителю заказным писъмом с уведомJIением о

вручении и описью вложениrI. При возвращении уведомления оно хранится в

МаТериалахДеЛаВаДМинисТрацииселЬскоГоПоселения.
4. Постановление о регистрации устава территори€tлъного

общественного самоуправления либо об отк€Lзе в регистрации выдается

(направляется) заявителю вместе с одним экземпляром представленного на

регистрацию устава территори€IJIьного общественного самоуправления :

. в случае принятиrI решениrI о регистрации  скрепленный печатью

аДМинисТраЦИИсшоДПисЬюГлаВыселЬскоГоПоселенИя
 в случае пришIтия решения об отк€tзе в регистрации в

представленном виде.



Остальные документы, представленные на регистрацию, не

возвращаются и хранятся в материаJIах дела в администрации селЬСКОГО

поселения.
ч. зАключитЕльныЕ полоrtЕниr[
1" При внесении изменений в устав территори€Lпьного общесtвенноГо

самоуправлениrI процедура регистрации таких изменениЙ проиЗВоДИТСЯ В

порядке, предусмотренном настоящим Порядком для регистрации устава, с

учетом следующих особенностей:
1.1. При подаче з€uIвления о регистрации изменениЙ вместо КОпИИ

решениrI Совета де[утатов сельского поселения об установланиИ ГраНИЦ

территории, на которой осуществляется учреждаемое территорйальное

общественное самоуправление, предоставляется копия решения о

регистрации устава территориаJIъного общественного саМоУПРаВЛения.

1.2. Вместе с заявлением о регистрации изменениЙ предоставляются

две коrrии устава в новой редакции и оригинаJI ранее зарегистрированного

устава.
1.3. В слr{ае регистрации изменений заявителю выдается устав в новоЙ

редакции прошитый и скрепленный печатью администрации сельского

поселения с подписью главы сельского поселениrI и ранее
зарегистрированный устав, на титульном листе которого проставJuIеТся

отметка <Утратил силу в связи с регистрацией в новой редакции)), с rтеЧаТЬЮ

админисТрат\иИ сельскоГо поселениrI С подписью главы сельского поселения,

второй экземпляр устава в новой редакции хранится в материаJIах дела В

администрации селъского поселениrI
 в слr{ае откЕва в регистрации заявителю возвращается оригин€tп

ранее зарегистрированного устава и один экземпляр представленного На

регистрацию устава в новой редакции, остальные документы не

возвращаются и хранятся в материапах дела в администрации селъского

поселениrI
2. При обращении лица, уполномоченного территориаJIъным

общественным самоуправлением или законодательством, за выдачей копии

устава такого территори€шьного общественного самоуправления копия

устава заверяется печатью администрации сельского поселения с подписью

главы сельского поселения и отметкой на титульном листе <копиlь.
3. При прекращении деятельности территориального обществеНнОГО

самоуправлениrI в 3дневный срок с момента принятия соответствующего

решениlI упоJIномоченным органом территориаJIьного общественного

самоуправления заявитель представляет в администрацию сельского

поселения
 заявление с уведомпением о прекращении осуществлеЕия

территори€tлъного общественного самоуIIравления;

. решение уполномоченного органа территориЕtJIьного общественного

самоуправления о прекрашении осуществJIения территориutльного

общественного самоуправления (подлинник либо нотариzLльно заверенн€UI

копия);
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 документ, подтверждающий полномочия заявителя совершать данные

действия от имени территори€lJIьного общественного самоуправлениrI;

 экземпляр устава территори€tльного общественного самоуправления,

выданный при регистрации устава (изменений в устав) территориzlльного

общественного самоуправJIения ;

в слуrае если все документы приняты и оформлены в соответствии с

действующим законодательством уставом территори€lJIьного
акт о регистрации уставаобщественного самоуправления, правовои

территори€}JIьного общественного самоуправления в установленном порядке

признается утратившим силу и соответствующая запись вносится в журнuLл

регистрации уставов территориаJIьного общественного самоуправленйя. 
Дurой преrqращения осуществлениrI территориаJIьного общественного

самоуправления явJUIетсЯ дата принятиrI решения о признании утратившим
силу правового акта о регистраr\ии устава территориального общественного

самоуправлениrI.



Приложение 1

к Порядку регистрации устава территориального
общественного самоуправления,

изменени й и (илп) дополнений в устав территори€lJIьного
общественного самоуправления

(наlllwено ванuе Jиунuцuпально Zo о браз о ванuя)

l

Главе Речицкого сельского поселения

(Ф.и.о. руковоdumеля opzaHa тос, Jиесmо ilсumельсmва, dолжносmц
конmакmные mелефоryоl

заявление
о регистрации устава территориального общественного

самоуправления ( , >

Согласно Федеральному,акоrуот б октября 2003 года J\ъ 131ФЗ (об

общих приЕципах организации местного аамоуправления в Российской

муницип""о.о образования) от () 20_ г, Ns (О

положении о территори€UIъном общественном самоуправлении в

Вас осуществить регистрацию устава территори€lJIьного общественного
).самоуправления (

прилагаются следующие док},менты (в 2

территориалъного обutественFIого

).
2. Протокол учредительного собрания (конференции)

территори€lJIьного общественного самоуправления ((

(наименованиез. Решение Совета

МУНИЦИП€ШЬЕОГО образования) об установлении границ территории

ТерриТори€rпъноГо обЩественного саМоУпраВлен'иrI ( >.

4. СписоК уqастников учредителъного собрания (конференции) с

указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса, подписи,

Подпись

Щата

к заявлению
1. Устав

экземплярах):
самоуправлениrI

(

>).



Приложение 2

к Порядку регистрации устава территори€tльного

общественного самоуправления, измененийи (или) доrrолнений в устав
территори€lJIьного

общественного самоуправления

Настоящая расписка выдана гр.

Ф.И.О. заlIвителя), предъявившему (наuлленованuе

u реквuзlлmьl doKyMeHma, уdосmоверяюLL|еzо .ilичнос,tllь), в ToNl, что иМ В

(наименование муниципаJIьного образования)

(указать

(уполномоченный орган местного самоуправления

от (( )) 20 г., принятого решением
_  ,_, ,r_ЭО_ г., к которомY представJеII

документов:
по:lученн ы е оm з аявumеля d oKyMeHmbt) .

Заявление и перечисленные документы подал:
(Ф.И.О. u поdпuсь заявumеля).

Заявление и перечисленные документы принял:

(Ф.И.О. u поdпuсь соmруdнuка).

,Щата выдачи документов
Решение пол)п{ил: (_

(Ф.И.О. u поdпuсь заявumеля).

Решение выд€rл: ( )
(Ф.И.О, u поdпuсь соmруdнuка).

((D

рАспискА
в получении документов о регистрации устава

территориального общественного самоуправления
20 г.

муниципttпьного
территориzLпьЕого
территории,

образования) подано заявление
общественного самоуправления,

установленной

о регистрации устава
осуществляемого на

решением Совета депутатов
(н аuл,t ен о в анuе llyll Ll l lLl пал ь 11 о ? о о бр аз о в анuя) Nч _

гtротокол Nч

следующий пакет
(перечuсляюmся

((

))

20

г.20
г.20


