
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от  15.12.2017                                                                                                          № 1133                                                            

                                                                      г.Оха 

 

Об утверждении Порядка учета за-

регистрированных уставов терри-

ториального общественного само-

управления и выдачи свидетельств 

о регистрации уставов территори-

ального общественного самоуправ-

ления на территории  муниципаль-

ного образования городской округ 

«Охинский» 

  

В  целях  реализации ст. 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»,   руководствуясь 

статьей 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

           1. Утвердить  Порядок учета зарегистрированных уставов территориального 

общественного самоуправления и выдачи свидетельств о регистрации уставов 

территориального общественного самоуправления на территории  муниципального 

образования городской округ «Охинский» (прилагается). 

            2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и  

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский по социальным 

вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                               Н.А. Рычкова 

городской округ «Охинский»                                

http://www.adm-okha.ru/


Приложение                                                                                                                                                   

к постановлению  администрации  

муниципального образования 

 городской округ «Охинский»  

от 15.12.2017 № 1133                              

ПОРЯДОК                                                                                                                                               

УЧЕТА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСТАВОВ                                                                          

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «»ОХИНСКИЙ» 

Настоящий Порядок учета зарегистрированных уставов территориального 

общественного самоуправления и выдачи свидетельств о регистрации уставов 

территориального общественного самоуправления на территории  муниципального 

образования городской округ «Охинский» (далее - Порядок) разработан в соответствии со 

статьей 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании 

городской округ «Охинский», утверждённым Решением Собрания муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 30.11.2017 № 5.54-4. 

Статья 1. Учет зарегистрированных уставов территориального общественного 

самоуправления 

1. Учет зарегистрированных уставов территориального общественного 

самоуправления на территории  муниципального образования городской округ 

«Охинский» 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 муниципального образования городской округ «Охинский», а 

также все изменения, внесенные в уставы ТОС. 

3. Ведение Реестра осуществляет уполномоченный орган администрации  

муниципального образования городской округ «Охинский», (далее - уполномоченный 

орган). 

Уполномоченный орган  –  отдел по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» (Сахалинская область, г. Оха, ул. Ленина, д. 13, каб. 206, Тел.5-08-24). 

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 внесении изменений в них.   

consultantplus://offline/ref=23DFA8EF16E0A56A17A992CBB66B1AED3C03F4718494AC1E1138865FDA5970411C32D330AAF288B746B73CICMAE
http://www.krgadm.ru/regulatory/2553/#bookmark1


Основанием  для внесения в Реестр является  постановление администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» о регистрации уставов ТОС на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский».  

Сведения в Реестр  вноситься уполномоченным органом в день принятия 

постановления  администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский».  

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. 

Статья 3. Выдача сведений, содержащихся в Реестре 

1. Содержащиеся в Реестре сведения о ТОС представляются по заявлению стороны 

в виде: 

- выписки из Реестра; 

- справки об отсутствии запрашиваемой информации. 

Выданные сведения подлежат  регистрации в книге учета сведений, 

предоставленных из реестра зарегистрированных уставов территориального 

общественного самоуправления на  территории  муниципального образования городской 

округ «Охинский».  

Книга учета сведений, предоставленных из реестра зарегистрированных уставов 

территориального общественного самоуправления на  территории  муниципального 

образования городской округ «Охинский» ведется по форме согласно приложению № 2 к 

настоящему Порядку. 

Ответственным за предоставление  сведений, содержащихся в Реестре,  является 

уполномоченный орган.  

Сведения предоставляются  в течение 10 дней с момента получения 

уполномоченным органом заявления.  



Заявления  о выдача сведений, содержащихся в Реестре, подаются  через каб.111 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» (Сахалинская 

область, г. Оха, ул. Ленина, д.13). 

2 Копии уставов ТОС и постановлений администрации  муниципального 

образования городской округ «Охинский» о регистрации устава ТОС хранятся в 

уполномоченном органе. 

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                                                                                     

на территории   муниципального образования                                                                          

городской округ «Охинский» 

 

РЕЕСТР УЧЕТА                                                                                                                                       

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ                                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

№ 

п/п 

Дата 

пред-

став-

ления 

доку-

ментов 

Регистраци

онный но-

мер 

Полное 

наимено

вание 

ТОС 

Дата 

проведе-

ния собра-

ния (кон-

ференции) 

граждан о 

принятии 

устава 

ТОС или о 

внесении 

изменений 

в устав 

ТОС 

Границы 

территорий, 

на которых 

осуществля

ется ТОС 

Наименова

ние орга-

нов ТОС, 

их адреса и 

контактные 

телефоны 

Дата 

внесе

ния 

запис

и в 

реест

р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2                                                                                                                                                   

к Порядку учета зарегистрированных уставов                                                                    

территориального общественного самоуправления                                                                                     

на территории   муниципального образования                                                                          

городской округ «Охинский» 

 

КНИГА УЧЕТА                                                                                                                                 

СВЕДЕНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ ИЗ РЕЕСТРА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 

УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ                            

НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

«ОХИНСКИЙ» 

 

 

№ п/п Дата 

поступления 

запроса 

Автор запроса Содержание 

запроса 

Документы 

принял 

Дата 

предоставления 

(направления) 

ответа 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3                                                                                                                                                   

к Порядку учета зарегистрированных уставов                                                                    

территориального общественного самоуправления                                                                                     

на территории   муниципального образования                                                                          

городской округ «Охинский» 

 

ФОРМА РЕГИСТРАЦИОННОЙ НАДПИСИ НА УСТАВЕ                                                  

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Администрация муниципального образования городской округ «Охинский» 

Произведена регистрация устава территориального общественного самоуправления  

_____________________________________________________________________________ 

(наименование) 

Дата регистрации «______» _________________ 20______ года 

Регистрационная запись № _______ 

Регистратор ______________      __________________  

                             (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 


