
                                                                                                                                                                                                                                                                                 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения «О порядке 

регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления на 

территории  Аксайского городского 

поселения» 

Принято Собранием депутатов                       18.02.2016 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования "Аксайское городское 

поселение", решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

от 22.10.2015г. № 229  "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления в 

муниципальном образовании «Аксайское городское поселение"  Собрание 

депутатов  Аксайского городского поселения   

РЕШАЕТ: 

 

1. Утвердить Положения «О порядке регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления на территории  

Аксайского городского поселения»  (приложение). 

 

2. Администрации Аксайского городского поселения в срок до 

01.03.2016г. разработать и утвердить Порядок ведения реестра уставов ТОС и 

обеспечения доступности сведений, включенных в реестр уставов ТОС. 

 

 

3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене 

правовых актов органов местного самоуправления Аксайского района 

«Аксайские ведомости» и разместить на официальном сайте 

Администрации Аксайского городского поселения в сети Интернет. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E98EE083465ED2FFA9E5F1F3875DBEBEA0FEDA627ACF5B7F4AFAD0421Q9I
consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583AE828F9C35718397E8DB6B554B0F12EA6A2F0BBF6EA4715341D60F2A621Q4I
consultantplus://offline/ref=6488908A2226CC38AF5E86E31E583AE828F9C35719367D8EB3B554B0F12EA6A2F0BBF6EA4715341D60F2A021Q0I


4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

комиссию по местному самоуправлению и охране общественного порядка 

(Руденко И.В.). 

 

 

                       Глава  

Аксайского городского поселения                        А.В. Головин 

 

Председатель собрания депутатов 

Аксайского городского поселения                                               А.С.Ивус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Аксай 

18.02. 2016 года 

№255 

 
 
 



 

Приложение 

к решению 

Собрания депутатов  

Аксайского городского поселения  

от  __________ № _________ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О порядке регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления на территории Аксайского городского поселения" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок регистрации 

уставов территориального общественного самоуправления в Аксайском 

городском поселении. 

1.2. Под территориальным общественным самоуправлением (далее - 

ТОС) понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории Аксайского городского поселения для самостоятельного и под 

свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения непосредственно населением или через создаваемые им 

органы территориального общественного самоуправления (далее - ОТОС). 

1.3. ТОС в Аксайском городском поселении осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом муниципального образования "Аксайское городское поселение", 

решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 

22.10.2015г. № 229  "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в муниципальном 

образовании «Аксайское городское поселение", настоящим Положением и 

уставом ТОС. 

 

2. Орган местного самоуправления, осуществляющий регистрацию уставов 

ТОС 

 

2.1. Регистрация уставов ТОС осуществляется общим отделом 

Администрации Аксайского городского поселения (далее - регистрирующий 

орган). 

2.2. Регистрирующий орган: 

1) проверяет соответствие устава ТОС статье 27 Федерального закона 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", областным законам Ростовской области, статье 12 Устава 

муниципального образования "Аксайское городское поселения", решению 

Собрания депутатов Аксайского городского поселения от 22.10.2015г. № 229  

"Об утверждении Порядка организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании «Аксайское 

городское поселение"; 
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2) проверяет соблюдение установленного в соответствии с настоящим 

Положением порядка принятия устава ТОС; 

3) присваивает уставу ТОС регистрационный номер; 

4) включает сведения о ТОС в реестр уставов ТОС. 

2.3. Реестр уставов ТОС является сводом сведений о прошедших 

регистрацию уставах ТОС и изменений в уставы ТОС. Порядок ведения 

реестра уставов ТОС и обеспечения доступности сведений, включенных в 

реестр уставов ТОС, определяется постановлением Администрации 

Аксайского городского поселения. 

 

 

3. Представление устава ТОС для регистрации 

 

3.1. Устав ТОС направляется председателем ОТОС в регистрирующий 

орган в течение 15 дней со дня его принятия. 

3.2. Для регистрации устава ТОС председатель ОТОС представляет в 

регистрирующий орган следующие документы: 

1) устав ТОС в двух экземплярах; 

2) выписку из протоколов собрания, конференции (собрания делегатов) 

ТОС, содержащую сведения о создании ТОС, его органов, о принятии устава 

ТОС; 

3) заявление о регистрации устава на имя Главы Администрации 

Аксайского городского поселения, подписанное председателем избранного 

ОТОС или иными уполномоченными лицами, с указанием места жительства 

каждого. Заявление о регистрации Устава должно содержать следующую 

информацию: наименование ТОС, сведения о месте нахождения ОТОС, 

номер и дату решения  собрания (конференции) жителей о принятии устава, 

перечень документов представленных на регистрацию, сведения о заявителе 

(ФИО  руководителя органа ТОС, ФИО уполномоченного лица), сведения о 

решении Собрания депутатов Аксайского городского поселения об 

установлении границ ТОС, подпись и дата подписи заявителя. 

3.3. Каждый экземпляр устава ТОС должен быть сброшюрован, 

страницы пронумерованы, прошиты нитью и скреплены подписью 

председателя ОТОС. 

3.4. Для регистрации изменений в устав ТОС в порядке, установленном 

настоящей главой, в регистрирующий орган направляются: 

1) изменения к уставу ТОС в двух экземплярах; 

2) выписка из протокола собрания, конференции (собрания делегатов) 

ТОС, содержащая сведения о внесении изменений в устав ТОС; 

3) заявление на имя Главы Администрации Аксайского городского 

поселения о регистрации изменений в устав ТОС, подписанное 

председателем ОТОС. 

3.5. Регистрация устава ТОС (изменений в устав ТОС) осуществляется в 

тридцатидневный срок со дня его представления для регистрации. 

 

4. Порядок регистрации устава ТОС 

 



4.1. Регистрирующий орган, в случае если представленные документы 

соответствуют требованиям, предусмотренным настоящим Положением, 

регистрирует устав ТОС. 

4.2. Регистрация устава ТОС оформляется внесением соответствующей 

записи в реестр уставов ТОС и проставлением отметки о регистрации на 

титульных листах устава ТОС. 

4.3. Датой регистрации устава ТОС считается день внесения сведений о 

нем в реестр уставов ТОС. 

4.4. Регистрирующий орган в пятидневный срок со дня регистрации 

устава ТОС направляет председателю  ОТОС зарегистрированный устав 

ТОС. 

4.5. В случае если в результате проверки выявлены противоречия устава 

ТОС (изменений в устав ТОС) Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, областным законам Ростовской области, Уставу 

муниципального образования "Аксайское городское поселение", нарушен 

установленный порядок принятия устава ТОС, регистрирующий орган 

отказывает в регистрации устава ТОС. Информация об отказе в регистрации 

устава ТОС (изменений в устав ТОС) направляется председателю ОТОС с 

указанием причин в пятидневный срок со дня принятия решения об отказе. 

4.6. Отказ регистрирующего органа в регистрации устава ТОС 

(изменений в устав ТОС) не является препятствием для повторного 

представления устава ТОС для регистрации после устранения нарушений, 

послуживших основанием для отказа в регистрации устава ТОС. 

 

5. Заключительные и переходные положения 

 

5.1. ТОС считается созданным со дня регистрации его устава. ТОС, 

наделенное правами юридического лица, приобретает их с момента 

государственной регистрации в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации в порядке, установленном законом. 

5.2. Устав ТОС должен быть размещен на официальном сайте Аксайское 

городское поселение в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет".. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов  

Аксайского городского поселения                                             А.С.Ивус  

 

                       Глава  

Аксайского городского поселения                      А.В. Головин 
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