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Автор проекта – глава Тенькинского городского округа И.С. Бережной;
Ответственный исполнитель – управляющий делами администрации 
Тенькинского городского округа 
Н.С. Ким

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 ТЕНЬКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ
__________ 2018 г. №____
      п. Усть-Омчуг

Об утверждении Порядка регистрации 
устава территориального общественного самоуправления 


Руководствуясь статьей 27 Федерального Закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, Собрание представителей Тенькинского городского округа 
 РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок регистрации Устава территориального общественного самоуправления согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).


Председатель Собрания представителей
Тенькинского городского округа			                          В.Д. Алдошина



Глава Тенькинского городского округа 		   		       И.С. Бережной			



Приложение
к решению Собрания Представителей Тенькинского городского округа 
от _____________№__________


Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуправления 

1. Территориальное общественное самоуправление (далее ТОС) считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления в администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
2. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления (далее – Устав) представляются следующие документы:
- обращение о регистрации Устава ТОС, поданное на имя главы Тенькинского городского округа Магаданской области, с приложением:
- протокола собрания (конференции), в котором содержатся принятые решения по организации и осуществлении ТОС на определенной территории муниципального образования «Тенькинский городской округ» Магаданской области, избранию органов ТОС, утверждению Устава ТОС; 
- списка участников собрания (конференции);
- Устава ТОС в 2 экземплярах.
3. Поступившее обращение, с приложенными  документами, указанными                  в пункте 2 настоящего Порядка, подлежат регистрации в администрации Тенькинского городского округа Магаданской области. Решение                               о регистрации Устава ТОС (отказе в регистрации) принимается в течение                 15 календарных дней со дня регистрации обращения и оформляется постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области, которое подлежит опубликованию средствах массовой информации в недельный срок.

4. Отказ в регистрации допускается в случае:
4.1. не предоставления определенных настоящим Порядком необходимых для регистрации Устава ТОС документов;
4.2. несоответствия положений Устава ТОС требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Отказ в регистрации Устава ТОС может быть обжалован в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. Администрацией Тенькинского городского округа Магаданской области ведется реестр регистрации Уставов ТОС, по форме установленной распоряжением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области.
7.  При принятии решения о прекращении деятельности, территориальное общественное самоуправление в недельный срок направляет в администрацию Тенькинского городского округа Магаданской области выписку из протокола собрания (конференции) с решением о прекращении деятельности территориального общественного самоуправления.
 8. Администрация Тенькинского городского округа Магаданской области, после получения выписки из протокола собрания (конференции)         с решением о прекращении деятельности территориального общественного самоуправления, исключает данное территориальное общественное самоуправление из реестра постановлением администрации Тенькинского городского округа Магаданской области и  обеспечивает опубликование данного решения в средствах массовой информации в недельный срок.

________________


