
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 03 декабря  2014                                                                                                  № 2056 

 
Об утверждении порядка учета 

зарегистрированных уставов территориального 

общественного самоуправления и выдачи 

свидетельство о регистрации уставов 

территориального общественного самоуправления 

на территории города Сосновоборска 

 

 

 

На основании статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", решения Сосновоборского городского Совета депутатов от 

22.03.2006 № 73-р "О принятии  Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Сосновоборске", руководствуясь ст. 24, 38 Устава 

города Сосновоборска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Утвердить Порядок учета зарегистрированных уставов 

территориального общественного самоуправления и выдачи свидетельств о 

регистрации уставов территориального общественного самоуправления на 

территории города Сосновоборска согласно приложению. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете "Рабочий". 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 
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Приложение 

к постановлению администрации  

города Сосновоборска 

от «03» 12. 2014 г. № 2056 

 

ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСТАВОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И 

ВЫДАЧИ СВИДЕТЕЛЬСТВ О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВОВ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 

 

Настоящий Порядок учета зарегистрированных уставов 

территориального общественного самоуправления и выдачи свидетельств о 

регистрации уставов территориального общественного самоуправления на 

территории города Сосновоборска (далее - Порядок) разработан в соответствии 

с Положением о территориальном общественном самоуправлении в городе 

Сосновоборске, утвержденным решением Сосновоборского городского Совета 

депутатов от 22.03.2006 N 73-р (далее - Положение). 

Статья 1. Учет зарегистрированных уставов территориального 

общественного самоуправления 

1. Учет зарегистрированных уставов территориального общественного 

самоуправления на территории города Сосновоборска ведется на бумажных 

носителях в виде реестра (далее - Реестр). 

2. Включению в Реестр подлежат все уставы территориального 

общественного самоуправления (далее - уставы ТОС), зарегистрированные в 

порядке, установленном Положением, на территории города Сосновоборска 

(далее - город), а также все изменения, внесенные в уставы ТОС. 

3. Ведение Реестра осуществляет уполномоченный орган 

администрации города – юридический отдел Управления делами и кадрами 

администрации города (далее - уполномоченный орган). 

Статья 2. Содержание реестра уставов ТОС 

1. Устав ТОС, представленный на регистрацию с соблюдением 

требований, установленных Положением, и прошедший проверку в 

установленном порядке, включается в Реестр. 

2. Реестр уставов ТОС является сводом сведений о прошедших 

регистрацию уставах и о внесении в них изменений. Реестр ведется по форме 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3. В Реестр на бумажных и электронных носителях включаются 

следующие сведения: 

- дата представления документов; 

- регистрационный номер; 

- полное наименование ТОС; 

- дата проведения собрания (конференции) граждан о принятии устава 

ТОС или о внесении изменений в устав ТОС; 

- границы территорий, на которых осуществляется ТОС; 

- наименование органов ТОС, их адреса и контактные телефоны; 

- дата внесения записи в Реестр; 

- роспись представителя ТОС о получении свидетельства о регистрации 

ТОС. 
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Статья 3. Выдача сведений, содержащихся в Реестре 

1. Содержащиеся в Реестре сведения о ТОС представляются в виде: 

- выписки из Реестра; 

- справки об отсутствии запрашиваемой информации. 

2. Копии уставов ТОС и постановлений администрации города о 

регистрации устава ТОС хранятся в уполномоченном органе. 

Статья 4. Выдача свидетельства о регистрации устава ТОС 

1. Свидетельство о регистрации устава ТОС (далее - Свидетельство) 

выдается уполномоченным органом представителю ТОС под роспись в Реестре 

уставов ТОС. О возможности получить свидетельство о регистрации 

представитель ТОС извещается уполномоченным органом в день, следующий 

за днем принятия постановления. 

2. Свидетельство выдается по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

3. Свидетельство заполняется от руки или автоматизированным 

способом. 

4. В тексте Свидетельства не допускаются исправления, подчистки и 

приписки. Заполненное Свидетельство подписывается Главой администрации 

города и заверяется гербовой печатью. 

5. Регистрация ТОС удостоверяется регистрационной надписью на 

уставе ТОС по форме согласно приложение 3 к настоящему Порядку. 

 



Приложение 1 

к Порядку учета зарегистрированных уставов территориального 

общественного самоуправления и выдачи свидетельства о регистрации 

территориального общественного самоуправления  

на территории города Сосновоборска 

 

РЕЕСТР 

УЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

N 

п/п 

Дата 

представления 

документов 

Регистрационный 

номер 

Полное 

наименование 

ТОС 

Дата проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан о принятии 

устава ТОС или о 

внесении изменений в 

устав ТОС 

Границы 

территорий, на 

которых 

осуществляется 

ТОС 

Наименование 

органов ТОС, 

их адреса и 

контактные 

телефоны 

Дата 

внесения 

записи в 

реестр 

Роспись 

представителя 

ТОС о 

получении 

свидетельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку учета зарегистрированных уставов 

территориального общественного самоуправления 

и выдачи свидетельства о регистрации территориального 

общественного самоуправления 

на территории города Сосновоборска 

 

 

Красноярский край 

город Сосновоборск 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

о регистрации устава 

территориального общественного самоуправления 

 

Наименование территориального общественного самоуправления 

муниципального образования г. Сосновоборск: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Дата и регистрационный номер 

 

«___» __________ 20___г.                                                       № ______________ 

 

Постановление администрации г. Сосновоборска «О регистрации 

территориального общественного самоуправления» от «____» ________ 20___г. 

№ ________ 

 

 

Глава администрации города              ___________         _______________ 
                      (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Порядку учета зарегистрированных уставов 

территориального общественного самоуправления 

и выдачи свидетельства о регистрации территориального 

общественного самоуправления 

на территории города Сосновоборска 
 

 

 

ФОРМА 

РЕГИСТРАЦИОННОЙ НАДПИСИ НА УСТАВЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Зарегистрирован устав территориального общественного самоуправления. 

 

Администрация города Сосновоборска Красноярского края 

Номер регистрации _________________    Дата регистрации «___» ______ 20___г. 

 

Свидетельство о регистрации устава территориального общественного 

самоуправления выдано «____» ____________ 20____ года 

 

 

Глава администрации города              ___________         _______________ 
                      (подпись)        (Ф.И.О.) 

 

 


