
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

РЕШЕНИЕ 

«14» февраля 2019 года №302 
п. Ягодное 

Об утверждении Порядка регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления, осуществляющего свою деятельность на 

территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 

Руководствуясь статьей 27 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании Устава муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ», Собрание представителей Ягоднинского городского округа 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления, осуществляющего свою деятельность на 
территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» в 
новой редакции согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа от 13.09.2018 года № 283 «Об утверждении 
Порядка регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления, осуществляющего свою деятельность на территории 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 
«Северная правда» и размещения на официальном сайте администрации 
Ягоднинского городского округа - http://yagodnoeadm.ru, настоящее решение 
вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава 

Ягоднинского городского окр> 

Ягоднинского городского окр> 

Председатель 
Собрания представителей 

Д.М. Бородин 

Н.Б. Олейник 

http://yagodnoeadm.ru


Приложение 
к решению Собрания представителей 
Ягоднинского городского округа 
от «14» февраля 2019 г. № 302 

ПОРЯДОК 
регистрации Устава территориального общественного самоуправления, 
осуществляющего свою деятельность на территории муниципального 

образования «Ягоднинский городской округ» 

1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», определяет процедуру 
регистрации Устава территориального общественного самоуправления, 
осуществляемого на территории Ягоднинского городского округа, 
уполномоченным органом местного самоуправления. 

2. Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», осуществляющим регистрацию 
Устава территориального общественного самоуправления, осуществляемого на 
территории Ягоднинского городского округа, является администрация 
Ягоднинского городского округа. 

3. Для регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления инициативная группа граждан на имя Главы муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ» направляет письменное 
обращение о регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления с приложением следующих документов: 

а) заявление о регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления по форме, установленной приложением №1 к настоящему 
Порядку; 

б) копия решения Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа об установлении границ территории, на которой осуществляется 
учреждаемое территориальное общественное самоуправление; 

в) протокол собрания (конференции), в котором содержатся принятые 
решения по организации и осуществлении на территории муниципального 
образования территориального общественного самоуправления, избранию 
органов территориального общественного самоуправления, утверждению 
Устава территориального общественного самоуправления; 

г) списки участников собрания (конференции) граждан; 
д) Устав территориального общественного самоуправления в 2 

экземплярах. 
4. В Уставе территориального общественного самоуправления 

устанавливаются: 
- территория, на которой оно осуществляется; 

цели, задачи, формы и основные направления деятельности 
территориального общественного самоуправления; 



- порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 
срок полномочий органов территориального общественного самоуправления; 

- порядок принятия решений; 
- порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 
- порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 
5. Уполномоченный орган администрация муниципального образования 

«Ягоднинский городской округ» в течение 15 календарных дней со дня 
регистрации обращения: 

а) проверяет наличие (отсутствие) документов, перечисленных в п. 3 
настоящего Порядка; 

б) проверяет Устав территориального общественного самоуправления на 
соответствие его действующему законодательству; 

в) готовит постановления администрации муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» о регистрации устава либо письменный отказ в 
регистрации устава. 

г) направляет инициативной группе граждан копию постановления 
администрации муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
о регистрации устава, вместе с зарегистрированной копией устава (прошитый, 
скрепленный печатью администрации Ягоднинского городского округа, с 
подписью главы Ягоднинского городского округа) либо письменный отказ в 
регистрации устава. 

6. Поступившее обращение, с приложением соответствующих 
документов, подлежит регистрации в журнале входящей корреспонденции 
администрации муниципального образования «Ягоднинский городской округ». 

7. При получении комплекта документов оформляются два экземпляра 
расписки по форме, установленной приложением №2 к настоящему 
Положению, один из которых выдается заявителю, второй приобщается к 
представленному комплекту документов. 

В расписке указывается дата получения комплекта документов 
уполномоченным органом, а также дата выдачи решения о регистрации либо 
решения об отказе в регистрации. 

8. В случае принятия решения о регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления запись о регистрации вносится в реестр 
регистрации Уставов территориального общественного самоуправления, форма 
которого установлена приложением № 3 к настоящему Положению. 

9. Отказ в регистрации допускается в случае: 
а) не предоставления определенных настоящим Порядком необходимых 

для регистрации Устава территориального общественного самоуправления 
документов; 

б) несоответствия положений Устава территориального общественного 
самоуправления требованиям действующего законодательства; 

в) подача заявления неуполномоченным лицом, в том числе, отсутствие 
полномочий которого выяснилось в ходе проверки подлинности 
представленных документов. 



10. Территориальное общественное самоуправление (далее - ТОС) 
считается учрежденным с момента регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления администрацией Ягоднинского городского 
округа. 

11. При внесении изменений в Устав ТОС процедура регистрации таких 
изменений производится в порядке, предусмотренном настоящим Порядком 
для регистрации устава, с учетом следующих особенностей: 

Вместе с заявлением о регистрации изменений представляются две копии 
устава в новой редакции и оригинал ранее зарегистрированного устава. 

В случае регистрации изменений заявителю выдаются устав в новой 
редакции, прошитый и скрепленный печатью администрации Ягоднинского 
городского округа, с подписью главы Ягоднинского городского округа и ранее 
зарегистрированный устав, на титульном листе которого проставляется отметка 
«Утратил силу в связи с регистрацией в новой редакции», с печатью 
администрации Ягоднинского городского округа, с подписью главы 
Ягоднинского городского округа, второй экземпляр устава в новой редакции 
хранится в материалах дела в администрации Ягоднинского городского округа; 

В случае отказа в регистрации заявителю возвращаются оригинал ранее 
зарегистрированного устава и один экземпляр представленного на регистрацию 
устава в новой редакции, остальные документы не возвращаются и хранятся в 
материалах дела в администрации Ягоднинского городского округа. 

12. При обращении лица, уполномоченного ТОС или законодательством, за 
выдачей копии устава такого ТОС копия устава заверяется печатью 
администрации Ягоднинского городского округа с подписью главы 
Ягоднинского городского округа и отметкой на титульном листе «КОПИЯ». 

13. При прекращении деятельности ТОС в недельный срок с момента 
принятия соответствующего решения заявитель представляет в администрацию 
Ягоднинского городского округа: 

- заявление с уведомлением о прекращении осуществления ТОС; 
- решение уполномоченного органа ТОС о прекращении осуществления 

ТОС (подлинник либо нотариально заверенная копия); 
- документ, подтверждающий полномочия заявителя совершать данные 

действия от имени ТОС; 
- экземпляр Устава ТОС, выданный при регистрации Устава (изменений в 

устав) ТОС. 
14. В случае если все документы приняты и оформлены в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ТОС, правовой акт о регистрации 
Устава ТОС в установленном порядке признается утратившим силу и 
соответствующая запись вносится в реестр регистрации Уставов ТОС. 

15. Датой прекращения осуществления деятельности ТОС является дата 
принятия решения о признании утратившим силу правового акта о регистрации 
Устава ТОС. 

16. Отказ в регистрации Устава территориального общественного 
самоуправления может быть обжалован в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 



17. Администрацией муниципального образования «Ягоднинский 
городской округ» ведётся реестр регистрации Уставов территориального 
общественного самоуправления. 

18. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 
уставом может являться юридическим лицом и подлежать государственной 
регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

19. С момента государственной регистрации органа территориального 
общественного самоуправления в качестве юридического лица им 
приобретаются гражданские права и обязанности в соответствии с законом и 
учредительными документами. 



Приложение № 1 к «Порядку регистрации 
Устава территориального общественного 
самоуправления, осуществляющего 
свою деятельность на территории 
Ягоднинского городского округа», 
утвержденному Решением Собрания 
представителей от 14.02.209г. №302 

(должность, Ф.И.О. должностного лица или 
руководителя органа, уполномоченного 
принимать решение о регистрации или об 
отказе в регистрации устава) 

(Ф.И.О. полностью) 
действующего на основании решения 

(собрания/конференции) 
(протокол № от « » 
20 г.) от имени территориального 
общественного самоуправления, 
осуществляемого на территории, 
установленной решением Собрания 
представителей Ягоднинского городского округа 
№ от« » 20 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Прошу Вас зарегистрировать Устав территориального общественного самоуправления, 

осуществляемого на территории, установленной решением Собрания представителей 

Ягоднинского городского округа № от « » 20 г., принятый 

решением протокол N от " " 20 г. 

(собрания/конференции). 

" " _ _ _ _ _ _ 20 г. 
(дата) (подпись) 



Приложение № 2 к «Порядку регистрации 
Устава территориального общественного 
самоуправления, осуществляющего 
свою деятельность на территории 
Ягоднинского городского округа», 
утвержденному Решением Собрания 
представителей от 14.02.2019г. №302 

РАСПИСКА 
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

" " 20 г. 
(дата) (наименование населенного пункта) 

Настоящая расписка выдана 
(Ф.И.О. заявителя) 

предъявившему 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
в том, что им в администрацию Ягоднинского городского округа подано заявление о 
регистрации Устава территориального общественного самоуправления, осуществляемого на 
территории, установленной решением Собрания представителей Ягоднинского городского 
округа № от " " 20 г., принятого решением протокол № 

от " " 20 г., к которому представлен следующий пакет документов: 

(перечисляются полученные от заявителя документы) 

Заявление и перечисленные документы подал: 
(Ф.И.О. и подпись заявителя) 

Заявление и перечисленные документы принял: 
(Ф.И.О. и подпись сотрудника) 

Дата выдачи документов " " 20 г. 
(Ф.И.О. и подпись сотрудника) 

Решение получил: " " 20 г. 
(Ф.И.О. и подпись заявителя) 

Решение выдал: " " 20 г. 
(Ф.И.О. и подпись сотрудника) 



Приложение № 3 к «Порядку регистрации 
Устава территориального общественного 
самоуправления, осуществляющего 
свою деятельность на территории 
Ягоднинского городского округа», 
утвержденному Решением Собрания 
представителей от 14.02.2019г. № 302 

1. Форма титульного листа: 

РЕЕСТР 
регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления 

Начат" " 20 г. 

Окончен" " 20 г. 

2. Внутреннее оформление: 

N 
п/п 

Дата и номер 
правового акта 
о регистрации 

устава, 
внесения 

изменения в 
устав 

Дата и номер 
решения 
Собрания 
представител 
ей об 
установлении 
территории 

Наименование 
территориального 
общественного 
самоуправления 
(полное и 
сокращенное) 

Подпись 
лица, 
внесшего 
запись 

Отметка о ликвидации N 
п/п 

Дата и номер 
правового акта 
о регистрации 

устава, 
внесения 

изменения в 
устав 

Дата и номер 
решения 
Собрания 
представител 
ей об 
установлении 
территории 

Наименование 
территориального 
общественного 
самоуправления 
(полное и 
сокращенное) 

Подпись 
лица, 
внесшего 
запись 

Дата и номер 
правового акта о 
признании 
утратившим силу 
правового акта о 
регистрации устава 

Подпись 
лица, 
внесшего 
запись 

1 

... 




