ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
НОВОДЕРЕВЕНЬКОВСКИЙ  РАЙОН
                                    Старогольский  сельский Совет народных депутатов
Р Е Ш Е Н И Е
от 30  марта 2012 года                                                  № 8/9
О положении
"О порядке регистрации уставов
территориального общественного
самоуправления в Старогольском
сельского поселения
Новодеревеньковского района
Орловской области»


На основании  Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Старогольского сельского поселения, Старогольский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение «О порядке регистрации Уставов территориального общественного самоуправления в Старогольском сельском поселении Новодеревеньковского района Орловской области»  (приложение).
2.Направить данное решение для подписания и обнародования главе Старогольского сельского поселения.
 3.Решение вступает в силу с момента его официального обнародования 



Глава Старогольского
сельского поселения:	                                                        В.П.Подколзин








                                                                                          Приложение
к решению Старогольского 
сельского Совета народных депутатов от 30 марта 2012 г. № 8/9


Положение
о порядке регистрации уставов
территориального общественного
самоуправления

Настоящее Положение в соответствии с Уставом Старогольского  сельского поселения определяет порядок регистрации уставов территориального общественного самоуправления на территории Старогольского  сельского поселения.

Статья 1. Устав территориального общественного самоуправления, изменения и дополнения к нему разрабатываются населением соответствующей территории самостоятельно и принимаются на собрании (конференции) граждан по вопросам организации и осуществления территориального общественного самоуправления.

Статья 2. Устав территориального общественного самоуправления регистрируется Старогольским сельским Советом народных депутатов.
Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться юридическим лицом и после регистрации устава в Старогольском сельском Совете народных депутатов подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Статья 3. После принятия устава территориального общественного самоуправления или внесения в него изменений и дополнений орган территориального общественного самоуправления обязан в течение одного месяца направить устав территориального общественного самоуправления в Старогольский  сельский  Совет народных депутатов для рассмотрения вопроса о регистрации устава.
Устав территориального общественного самоуправления с пронумерованными и прошитыми страницами, скрепленных наклейкой с подписью руководителя органа территориального общественного самоуправления направляется в Старогольском сельский  Совет народных депутатов в двух экземплярах.

Статья 4. Одновременно с уставом территориального общественного самоуправления представляются:
1) протокол собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав территориального общественного самоуправления;
2) заверенный председателем и секретарем собрания (конференции) граждан список участников собрания (конференции) по установленной форме;
3) копия решения Старогольского сельского Совета народных депутатов об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

Статья 5. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
1) территория, на которой оно осуществляется;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок использования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
6) порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
Дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления устанавливаться не могут.

Статья 6. Старогольский сельский  Совет народных депутатов обязан в течение двух месяцев с момента поступления устава территориального общественного самоуправления рассмотреть на своем заседании вопрос о регистрации устава территориального общественного самоуправления, либо мотивированно отказать в регистрации.
Решение по вопросу регистрации устава территориального общественного самоуправления принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Старогольского  сельского  Совета народных депутатов.

Статья 7. Старогольский  сельский  Совет народных депутатов:
1) проверяет соответствие устава территориального общественного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Орловской области, Уставу Старогольского  сельского поселения;
2) проверяет соблюдение установленного в соответствии с Уставом Старогольского сельского поселения порядка принятия устава территориального общественного самоуправления;
3) присваивает уставу территориального общественного самоуправления регистрационный номер;
4) выдает свое решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления;
5) включает сведения об уставе территориального общественного самоуправления в реестр уставов территориального общественного самоуправления Старогольского сельского поселения.

Статья 8. Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления принимается на основании проверки соответствия устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Орловской области, Уставу Старогольского сельского поселения, а также проверки соблюдения установленного в соответствии с действующим законодательством порядка принятия устава территориального общественного самоуправления.
Датой регистрации устава территориального общественного самоуправления считается день принятия Старогольским  сельским Советом народных депутатов решения о регистрации устава.

Статья 9. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного самоуправления.

Статья 10. Уставу территориального общественного самоуправления решением Старогольского сельского  Совета народных депутатов присваивается регистрационный номер.
На титульном листе каждого из двух экземпляров устава территориального общественного самоуправления делается отметка о регистрации путем проставления надписи: "Зарегистрирован" и регистрационного номера по схеме Х-Х/Х-ГС, где первая цифра (х) соответствует порядковому номеру в реестре уставов территориального общественного самоуправления Старогольского сельского поселения, а следующие цифры (х/х-гс) номеру решения Старогольского сельского  Совета народных депутатов, которым проведена регистрация устава.
Регистрационная надпись заверяется подписью председателя Старогольского сельского  Совета народных депутатов с указанием даты регистрации устава и печатью Старогольского  сельского  Совета народных депутатов.

Статья 11. Старогольский сельский  Совет народных депутатов в пятидневный срок со дня принятия решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления направляет в орган территориального общественного самоуправления зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления и решение Старогольского  сельского  Совета народных депутатов о его регистрации.

Статья 12. Для регистрации изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления в Старогольский сельский  Совет народных депутатов направляются:
1) новая редакция положений устава территориального общественного самоуправления с внесенными в них изменениями;
2) протокол собрания (конференции) территориального общественного самоуправления о принятии изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления;
3) список делегатов собрания (конференции) граждан, заверенный председателем и секретарем собрания (конференции) граждан.
Регистрация изменений и дополнений к уставу территориального общественного самоуправления осуществляется в том же порядке, что и регистрация устава.

Статья 13. В случае если в результате проверки, указанной в статье 8 настоящего Положения, сделан вывод о противоречии устава территориального общественного самоуправления Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам Орловской области, Уставу Старогольского сельского поселения, о нарушении установленного порядка принятия устава территориального общественного самоуправления, Старогольский сельский  Совет народных депутатов принимает мотивированное решение об отказе в регистрации.
Решение об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления в пятидневный срок со дня его принятия направляется в орган территориального общественного самоуправления.

Статья 14. Принятие Старогольским сельским  Советом народных депутатов решения об отказе в регистрации устава территориального общественного самоуправления не является препятствием для повторного представления устава для регистрации после устранения нарушений указанных в решении.

Статья 15. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления о внесении изменений и дополнений в него могут быть обжалованы гражданами и органом территориального общественного самоуправления в судебном порядке.

Статья 16. Реестр уставов территориального общественного самоуправления включает следующие сведения:
1) номер по порядку;
2) регистрационный номер устава территориального общественного самоуправления;
3) границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;
4) дату принятия устава на собрании (конференции) граждан;
5) дату регистрации устава в Старогольском сельском  Совете народных депутатов;
6) дату регистрации в Старогольском сельском  Совете народных депутатов изменений и дополнений к уставу;
7) дату прекращения деятельности территориального общественного самоуправления и основания.




