
СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СF,IГЬСКОГО ПОСЕПЕТМЯ

(СЕЛо ВоЛкоВСКоЕ)

рЕшЕниЕ

(28) |2. 202| г. Jrгs29

<об утверждении Положения о порядке регистрации
устава территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании сельское поселение <<село Волковское>>>>

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от

общих принципах организации местного сtlмоуправления в

руководствуясь YciaBoM мунициrrального образования сельского поселениrt кСело

Волковское>>,
сельская Дума с9льского поселения <село Волковское>

РЕШИJЬ:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территориЕlпьного

общественного саN{оупрЕtвлениrI в муниципальном образоваrrии сольское поселение <село

Волковское> (приложение).
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликованиrI

(обнародования) и подлежит размещению на официальном сайте адi\линистРации МР
<Тарусский район> в рЕвделе <<Сельские посоления)) на странице сельского IIоселениjI

<Село ВолковскоеD в сети Интернет.
3. Контроlь за испоJIнением настоящего решениlI оставJUIю за собой.

глава сельского
кСело И.А.Андреева

G"" ,оф

"ф

06.10.2003 N9 131-ФЗ коб
Российской Федерации>,

Ф#*



Приложение
к решению Сельской ýмы
сельского поселения
кСело Во.tп<овское>
от28.|2.2021г. Jф29 _

ПОЛОЖЕНИЕ
опоряДкерегистрацииУстаВатерриТориаJIьногообщественного

самоуправлеIIия в муниципальном образовании
сельское поселепие <<Село Волковское>>

1. Общие положения

1.1. 
'u.ro"*ae 

Положение о порядке регистрации устава территоришIьного

общественного сtlN,IоуправпениrI uonуrп"ч"rrЬном образовании сельское поселение <Село

вопковское> регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией устава

территориtшьного общ"сruе"rrоrо саI\4оуправления 
_ 
(далее _ тос), внесением в него

изменений и (или) дополнений в муницrrr*uпrоN{ образоваrrии сеJБское поселение <<Село

волковское>
1.2. Регистрация устава территориального общественного сttN,lоуправпеЕия (далее -

устав тос), 
""о.й*ur* 

в него изменений и (или) дополнений осуществJUIется

ад,{инистрацией }tуЕиципального образованиrI сельское поселение (село Волковское>

Ц-a' - Ддrлинистрация) в tIорядке, определенном настоящим Положением.

2. Порядок регистрации устава ТОС,
изменений и (Йли) доrоr".rrий, вносимых в устав тос

2.|. тос считается уIрежденным с момента регистрации устава тос в

аДlШСТрации сеJIъского поселеЕи,I <Село Волковское>>

Z.i.BycTaBe ТоС должны бьrгь устаIIовлеЕы:
- территор ия, накоторой осуществляется ТОС;
- цели, задачи, формы и основные направления деятелъности ТОС;

- порядок формирования) прекращения полномочий, права и обязанности, срок

полЕомочий органов ТОС;
- порядок rrринятиrl решений;
- порядоК приобретеflиrI имущества, а также порядок пользования и распоряжени,I

указаЕным имуществом и финшrсовыми средстваilли;

- порядок IrрекрчuцеЕия осущоствJIониII тос,
2.з. М регистрации устава ТоС в адмиЕистрацию сельского посолоЕия <Село

волковское>> подаются следующие документы:
- письмеЕное заявление о регистрации устава тос, подписанное председатолем

уIродительного собрания (коференц""), либо руководителем (предсодателем)

исполЕительного органа создаваемого ТОС;
_ два экземпЬч устава тос, принrIтого }цредительЕым собраниом (конФlly_::}

устав Тос предоставляется в прошнурованном и пронум9рованном видо, заверенныи

подписью председатеJUI уIредительного собрания (конференции) ; 
.

- копиЯ протокола rIредитеЛьногО собрания (конференЦии), в котором содержатся

пришIтые решония об организации и осуществлении ТоС на определенной территории,

наименовzlние ТОС;



- копия решения Сельской Д}мы

установлении границ территории, на

общественное самоуправление ;

- копия свидетельства о постановке

з

сельского поселения ксело Волковское> об

которой осуществляется территориаJIьное

на учет в налоговом органе (лля юрилических

лиц).
2.4.ДЛЯрегисТрацииизМененийи(или)ДополнеЕий,вносимьD(ВУсТаВТоС,в

Администрацию подаются следующие документы:

- змвление о внесении изменений и (ипи) дополнений в устав ТОС;

- изменениrI и (или) дополнения, вносимые в устав тос, в двух экземпjUIрах;

- копиJI протокопа .оОр*""' 1по"6ере"ч"и) грtDкдан, котороМ содержатсЯ

принят:Iек:;нЪ"ния 
Сельской Щуплы сеJIъского__посепениJI <Село Волковское>> об

изменеЕии цраниц торритори", "u 
*оrЬрой осуществjlяется территориЕ}льIIое общественное

СаI\dОУПРавпение, - в слуIае aan" ,a*ai"""" " 
(или) допопнеЕия в устав касаются границ

2.5. РегиСтрациЯ устава тос, вносимъD( в него изменений и (или) дополнении

осуществJUtется в i"r.""Ъ 30 ка.пендчр*uо дней со дня продостацлениJI соответствующих

о"-у*Ё;:; 
#:ffi"##?о**""rов при регистрации устава ТОС, а ТаКЖе ВНОСИМЬD( В

него измеНений И (или) дополненИй, являетсЯ день иХ пол)цеЕиЯ Ддминистрацией,

2.6. по результата]\d рассмотрения представлеflных документов ддr,tинистраJшя

принимаеТ одно из следующих ре,rпений' ..,.тппнений_ BHocI
_ о p.r""rp*""!.r*u тьс, ".r"r.r"t 

и (или) дополнений,,вносимъDt в устав;

- об отказе в регистрации устава тос, изменений и (или) Дополнений, вносимьD( в

устав.
2.7. ЬплtпЕистрация отказывает в регистрации устава тос, изменений и (или)

допоrпrеrшй, вносимьD( в устав, в_сJryчбж:

- 
"..oor"J".r""" 

y"r*u тос, изменений и (или) дополнений, в_но_сlамъп< в ycTtlB,

федеральному законодателъству, ;;;;;атепьству ка:rужской области, уставу

мунициIIалъного образования сельского поселеflия кСепо ВолковскоеD, Еастоящому

ПоложенИЮ; 
редставлеЕия документов, указашъж в пуIIктах 2.З I 2.4 настоящего

ПОЛОЖеНИЯlr.r"". 
в ycTtIBe тос информации, указанной в пункте 2,2 настоящего

положения' 
вированное решение об отказе в регистрации устава Тос, изменений и чр

допошIенИй, вносиМьпl в устаВ, направJUIется заJIвителю не позднее 10 ка,пендарflьIх днои с

момеIIта его приЕT гиJL 
эний и (иш) дополнений, вIIосимых в

2.8. Отказ в регистрации устава ТОС, измен(

УстаВ'IIеяВJUIетсяпрепятотВиеМкпоВТорномУпроДсТutВлениюДокУмеЕтовДJU{регистрации
устава тос, 

".*""Ё"Ш 
и (иlм) дополЕений, вносимьD( в устав, flри услов}lи устранеЕия

парУшений'послУжиВшихосноВаIIиемДJUIпринlIТи'IсоотВетстВУюЩегорешеЕия.
2.9. отказ в регистрации устаВа Тос, изменений и доIIоJIнений, вносимьD( в устав

тос, ;;r";;.u об**оuан в устаI[овлеЕЕом закоЕодательством порядке,

3. Ведение Реестра уставов ТОС

3.1. РешеНие о региСтрации устава тос, изменений и (или) дополнеЕий, вносимьпr в

устав, принrIтое Мминистрацией, явJLIется основанием для внесеЕия соответствующей

записи в Реестр,
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3.2. ДдминистрациrI ведет Реестр уставов тос, которьй содержит информаtлпо О

прошедпих р"."йй"- у"йu* тоa, изменениях и (или) дополнениJD(, BIIeceHIIbD( в

y."*u, (Приложе*rиЪ t).
3.3. В слгIае прецрilцеНия дея-геЛьности ТоС на основЕlнии решения собрания

(копференции) граждан, а также в других случаjгх, предусмотронIIьD( действующим

закоIIодагельством, в Ддминистрацию в течение 5 календарньпс дней предостtIвJUIотся

соответствующая информаuия с приложением документа, свидетельствуIощего о

прекр.шцении деятельности ТОС,
3.4. мминистрацией в течение 5 календарньгх дней с моМента полJЕIеfiия "j:tr_i::

о прокращ.""" д"rrйности ТоС в Реестр уставов ТоС вносится соответствующаJI запись,



Приложение 1

к Положению о

рогистрации Устава
территЪриапьЕого общественного
сйЪупрЬления в муЕицип*"*оy___ 

л
обрЙовании сольское поселеЕие

<Село Волковское>>

рЕЕстр
уетавов территориаJIьного общественного самоуправления

в муниципальном образовании сельское поселение

<<Село Волковское>>

наименование
тос

(полное и
сокращенное)

Подпись
лица,

внесшего
запись

осIIованиjI
прекращения
деятепьности
тос

Подпис
ъ лица,
внесшег
о запись

Примеч
аниеN п/п

l

Щжаи
номер

правового
акта о

регистраци
и устава,
внесения

изменеЕия
в устав

,Щата и номор

решения
i Совета
l депуrаrо" об

I y"ru"oun""""
[ терр"тор"и

1

,Щата


