
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДА  НОВОЗЫБКОВА 

 
РЕШЕНИЕ   СОВЕТА 

 

От 09.02.2017   № 5-298 

    г.Новозыбков 
 

О Положении «О порядке регистрации  

устава территориального общественного  

самоуправления, осуществляемого на  

территории   муниципального образо 

вания «город Новозыбков». 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 20   Устава муниципального образования города Новозыбкова, Совет 

народных депутатов  

 

Р Е Ш И Л: 
 

    1.Принять  Положение «О порядке регистрации устава территориального 

общественного самоуправления, осуществляемого на территории   муниципального 

образования «город Новозыбков». 
 

    2. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

Глава города Новозыбкова                                            А.С.Матвеенко 
 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

решением Совета народных депутатов  

города Новозыбкова 

                                                                                                         

от 09.02.2017  г. № 5-298 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОГО НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОЗЫБКОВ 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий порядок в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 20 Устава 

муниципального образования город Новозыбков определяет процедуру регистрации устава 

территориального общественного самоуправления, осуществляемого на территории 

муниципального образования город Новозыбков (далее – устав территориального общественного 

самоуправления). 

2. Уполномоченным органов местного самоуправления муниципального образования город 

Новозыбков, осуществляющим регистрацию устава территориального общественного 

самоуправления, осуществляемого на территории города Новозыбкова, является администрация 

муниципального образования город Новозыбков. 

 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 

 

1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления лицо, 

уполномоченное собранием или конференцией граждан, осуществляющих территориальное 

общественное самоуправление (далее – заявитель), предоставляет в администрацию 

муниципального образования город Новозыбков следующий комплект документов: 

- заявление о регистрации устава территориального общественного самоуправления по 

форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению;  

- копию решения Совета народных депутатов города Новозыбкова об установлении границ 

территории, на которой осуществляется учреждаемое территориальное общественное 

самоуправление; 

- выписку из протокола собрания (конференции) граждан, на котором данный устав был 

принят (Приложение 2); 

- два экземпляра текста устава, принятого собранием или конференцией граждан, 

осуществляющих учреждаемое территориальное общественное самоуправление, прошитого, 

пронумерованного и заверенного подписью заявителя на последнем листе каждого экземпляра. 

2. При подаче заявления и представлении пакета документов для регистрации заявитель 

предъявляет документ, удостоверяющий личность. 

3. При получении комплекта документов оформляется два экземпляра расписки по форме, 

установленной приложением 3 к настоящему Положению, один из которых выдается заявителю, 

второй приобщается к представленному комплекту документов.  



В расписке указывается дата получения комплекта документов уполномоченным органом, а 

также дата выдачи решения о регистрации, либо решения об отказе в регистрации. 

4. При предоставлении неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 1 

настоящего раздела, сотрудник, осуществляющий прием документов, с разъяснением о 

необходимости предоставления недостающих документов возвращает пакет документов 

заявителю. 

5. Администрация муниципального образования город Новозыбков не вправе требовать 

предоставления других документов, кроме документов, установленных настоящим Положением. 

 

 

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ЛИБО ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ 

 

1. Администрация муниципального образования город Новозыбков рассматривает 

предоставленный пакет документов, проводит правовую экспертизу устава территориального 

общественного самоуправления, а также, в случае необходимости, проверку в установленном 

законодательством порядке подлинности предоставленных документов, и подготавливает проект 

постановления о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо об 

отказе в регистрации с указанием оснований отказа. 

2. Решение об отказе в регистрации устава территориального общественного 

самоуправления может быть принято только при наличии одного либо нескольких из следующих 

оснований: 

- предоставление неполного перечня документов, предусмотренных пунктом 1 раздела II 

настоящего Положения; 

- подача заявления неуполномоченным лицом, в том числе, отсутствие полномочий 

которого выяснилось в ходе проверки подлинности представленных документов; 

- выявление недостоверности документов в результате проведения проверки их 

подлинности; 

 - несоблюдение порядка принятия представленных документов, в том числе 

представленного для регистрации устава территориального общественного самоуправления, 

требованиям действующего законодательства; 

- несоответствие представленных документов требованиям действующего 

законодательства, в том числе настоящего Положения. 

3. Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления или об 

отказе в регистрации принимается администрацией муниципального образования город 

Новозыбков и оформляется постановлением. Датой регистрации является дата принятия 

соответствующего решения уполномоченным органом. В случае принятия решения о регистрации 

устава территориального общественного самоуправления запись о регистрации вносится в журнал 

регистрации уставов территориального общественного самоуправления, форма которого 

установлена приложением 4 к настоящему Положению с выдачей свидетельства о регистрации 

(Приложение 5). 

4. Администрация муниципального образования город Новозыбков обеспечивает учет и 

хранение документов, предоставленных для регистрации устава территориального общественного 

самоуправления. 

 

 

IV. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАЯВИТЕЛЮ ДОКУМЕНТОВ 

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 



 

1. Решение о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо об 

отказе в регистрации принимается и выдается (направляется) заявителю в 30-дневный срок с даты 

получения администрацией муниципального образования город Новозыбков пакета документов. 

2. Постановление о регистрации устава территориального общественного самоуправления 

либо об отказе в регистрации выдается заявителю или уполномоченному им лицу в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

3. При обращении заявителя за получением решения о регистрации либо об отказе в 

регистрации в расписках о получении документов делаются отметки о выдаче решения.  

Если заявитель в течение 7 дней с установленной в расписке даты выдачи решения о 

регистрации, либо решения об отказе в регистрации, не обратился за получением решения, 

постановление о регистрации устава территориального общественного самоуправления либо об 

отказе в регистрации направляется заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении и 

описью вложения. При возвращении уведомления оно хранится в материалах дела в 

администрации муниципального образования город Новозыбков. 

4. Постановление о регистрации устава территориального общественного самоуправления 

либо об отказе в регистрации выдается (направляется) заявителю вместе с одним экземпляром 

представленного на регистрацию устава территориального общественного самоуправления: 

- в случае принятия решения о регистрации – скрепленный печатью администрации 

муниципального образования город Новозыбков с подписью главы администрации 

муниципального образования город Новозыбков; 

- в случае принятия решения об отказе в регистрации – в предоставленном виде. 

Остальные документы, предоставленные на регистрацию, не возвращаются и хранятся в 

материалах дела в администрации города Новозыбкова. 

 

 

V. РЕЕСТР ТОС 

1. Реестр ТОС (Приложение 6) должен содержать следующие сведения: 

- порядковый номер; 

- регистрационный номер; 

- полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование ТОС; 

- границы территории, на которой осуществляется ТОС; 

- почтовый адрес (место нахождения) органа(ов) ТОС (в случае отсутствия органа(ов) ТОС 

- адрес иного уполномоченного лица); 

- дату принятия устава ТОС, внесения в него изменений и дополнений; 

- номер и дату постановления администрации муниципального образования город 

Новозыбков о регистрации устава ТОС или о прекращении осуществления деятельности ТОС; 

- дату и основания прекращения осуществления деятельности ТОС; 

- номер и дату выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица (в 

случае создания ТОС в качестве юридического лица); 

- паспортные данные уполномоченного лица, имеющего право действовать без 

доверенности от имени ТОС. 

2. К реестру ТОС прилагаются следующие документы: 

- первый экземпляр устава ТОС; 

- экземпляр выписки из протокола учредительного собрания или конференции, содержащей 

решение о создании ТОС, принятии устава ТОС, избрании органов ТОС (последнее в случае 

принятия такого решения) и назначении лица, уполномоченного совершать действия, связанные с 

регистрацией устава ТОС; 

- копия решения Совета народных депутатов города Новозыбкова об установлении границ 



территории, на которой осуществляется деятельностьТОС; 

- экземпляр постановления администрации муниципального образования город Новозыбков 

о регистрации устава ТОС. 

В случае регистрации ТОС с правом юридического лица к реестру ТОС прилагается также 

документ, свидетельствующий о его государственной регистрации. 

3. Ведение и хранение реестра ТОС и прилагаемых к нему документов осуществляется 

Регистрирующим органом. 

4. Документы и материалы о регистрации устава ТОС формируются в отдельные 

регистрационные дела, в которых должны находиться все документы, представляемые на 

регистрацию в соответствии с настоящим Положением. 

Регистрационные дела хранятся в Регистрирующем органе. 

В регистрационные дела, хранящиеся в Регистрирующем органе, приобщается вся 

последующая переписка по тому или иному ТОС и ежегодная информационная справка об 

уставной деятельности ТОС. 

 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. При внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления 

(Приложение 7) процедура регистрации таких изменений производится в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением для регистрации устава, с учетом следующих 

особенностей: 

1.1. При подаче заявления о регистрации изменений вместо копии решения Совета 

народных депутатов города Новозыбкова об установлении границ территории, на которой 

осуществляется учреждаемое территориальное общественное самоуправление, предоставляется 

копия решения о регистрации устава территориального общественного самоуправления. 

1.2. Вместе с заявлением о регистрации изменений предоставляются две копии устава в 

новой редакции и оригинал ранее зарегистрированного устава. 

1.3. В случае регистрации изменений заявителю выдается устав в новой редакции, 

прошитый и скрепленный печатью администрации муниципального образования город 

Новозыбков с подписью главы администрации муниципального образования город Новозыбков, и 

ранее зарегистрированный устав, на титульном листе которого проставляется отметка «Утратил 

силу в связи с регистрацией в новой редакции», с печатью администрации муниципального 

образования город Новозыбков с подписью главы администрации муниципального образования 

город Новозыбков, второй экземпляр устава в новой редакции хранится в материалах дела в 

администрации муниципального образования город Новозыбков; 

- в случае отказа в регистрации заявителю возвращается оригинал ранее 

зарегистрированного устава и один экземпляр представленного на регистрацию устава в новой 

редакции, остальные документы не возвращаются и хранятся в материалах дела в администрации 

муниципального образования город Новозыбков. 

2. При обращении лица, уполномоченного территориальным общественным 

самоуправлением или действующим законодательством, за выдачей копии устава такого 

территориального общественного самоуправления копия устава заверяется печатью 

администрацией муниципального образования город Новозыбков с подписью главы 

администрации муниципального образования город Новозыбков и отметкой на титульном листе 

«КОПИЯ». 

3. При прекращении деятельности территориального общественного самоуправления в 

3-дневный срок с момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом 

территориального общественного самоуправления заявитель предоставляет в администрацию 

муниципального образования город Новозыбков: 



- заявление с уведомлением о прекращении осуществления деятельности территориального 

общественного самоуправления;  

- решение уполномоченного органа территориального общественного самоуправления о 

прекращении осуществления деятельности территориального общественного самоуправления 

(подлинник либо нотариально заверенная копия); 

- документ, подтверждающий полномочия заявителя совершать данные действия от имени 

территориального общественного самоуправления; 

- экземпляр устава территориального общественного самоуправления, выданный при 

регистрации устава (изменений в устав) территориального общественного самоуправления; 

В случае, если все документы приняты и оформлены в соответствии с действующим 

законодательством и уставом территориального общественного самоуправления, постановление о 

регистрации устава территориального общественного самоуправления в установленном порядке 

признается утратившим силу и соответствующая запись вносится в журнал регистрации уставов 

территориального общественного самоуправления. 

Датой прекращения осуществления деятельности территориального общественного 

самоуправления является дата принятия решения о признании утратившим силу постановления о 

регистрации устава территориального общественного самоуправления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к решению Совета народных депутатов 

Города Новозыбкова 

от 09.02.2017  г. № 5-298 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

____________________________________________________________________________ 

 контактные телефоны председателя учредительного собрания, 

____________________________________________________________________________ 

учредительной конференции либо председателя исполнительного органа, 

____________________________________________________________________________ 

создаваемого территориального общественного самоуправления)  

 

в соответствии со статьей 27  Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Устава муниципального образования 

город «Новозыбков», Положением «Об общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании город «Новозыбков» представляют документы на регистрацию Устава 

территориального общественного самоуправления   

____________________________________________________________________________ 

(наименование) 

 

Дата создания на учредительном собрании (конференции) _________________________. 

Название  и  местонахождения  коллегиального выборного исполнительного органа 

территориального общественного самоуправления 

____________________________________________________________________________ 

(название, почтовый адрес, телефон) 

 

Подпись  

председателя учредительного собрания, 

учредительной конференции либо 

председателя коллегиального выборного 

исполнительного органа 

создаваемого территориального  

общественного самоуправления 

 

 

"___" _____________ 20 __ г. 

 

 



Приложение 2 

к решению Совета народных депутатов 

Города Новозыбкова 

от 09.02.2017  г. № 5-298 

 

 

ПРОТОКОЛ 

учредительного собрания, учредительной конференции 

территориального общественного самоуправления 

  

"___" _______________ 20 __ г.                                                город Новозыбков 

 

ул. _________________________, д. _____ 
Место проведения собрания, конференции 

 

Всего жителей соответствующей территории ________ чел. 

Присутствуют __________ чел. 

Инициативная группа __________чел. 

 

(Всего избрано ________ делегатов конференции 

Присутствуют ________ делегатов конференции) 

 

Списки присутствующих и сведения о регистрации участников собрания, делегатов 

конференции прилагаются. 

СЛУШАЛИ: ________________________________________________________, который открыл 

учредительное собрание, учредительную конференцию и предложил следующую повестку дня: 

1. Об избрании председателя и секретаря учредительного собрания, учредительной 

конференции. 

2. О создании территориального общественного самоуправления. 

3. О наименовании территориального общественного самоуправления. 

4. Об утверждении Устава территориального общественного самоуправления. 

5. Об основных направлениях деятельности территориального общественного  самоуправления. 

6. Об избрании комитета территориального общественного самоуправления. 

7. Об избрании председателя комитета территориального общественного самоуправления. 

8. Об избрании контрольно-ревизионной комиссии территориального общественного 

самоуправления (для юридических лиц). 

 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Повестка дня принимается. 

 

    По первому вопросу СЛУШАЛИ: ____________________________________________, 

который 

предложил избрать председателем учредительного собрания, учредительной конференции 

________________________________________________________________, 

секретарем учредительного собрания (конференции)______________________________. 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем учредительного собрания, учредительной конференции 

____________________________________________________________________________, 



секретарем учредительного собрания (конференции) ______________________________. 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 

 

    По второму вопросу СЛУШАЛИ: 

__________________________________ 

который проинформировал собравшихся об инициативе  граждан  по  организации 

территориального общественного самоуправления  и решении  Совета народных депутатов, 

которым уставлены границы территории деятельности территориального общественного 

самоуправления. 

Учитывая сказанное и руководствуясь Федеральным законом  "Об  общих  принципах 

организации   местного   самоуправления  в   Российской   Федерации",  Уставом 

муниципального образования город Новозыбков, Положением « Об общественном 

территориальном самоуправлении в муниципальном образовании город Новозыбков» докладчик 

предложил создать территориальное общественное самоуправление на установленной 

территории. 

 

РЕШИЛИ: 

Создать территориальное общественное самоуправление на территории, установленной 

решением Совета народных депутатов города Новозыбкова ____________№___________  

 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 

 

 

По третьему вопросу СЛУШАЛИ: 

 ___________________________________________________, 

который предложил утвердить наименование территориальному общественному 

самоуправлению: "__________________________________________________________" 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить наименование: "___________________________________________________". 

 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 

 

 

По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: 

 _________________________________________________, 

который предложил утвердить Устав территориального общественного самоуправления,  проект 

которого находится на руках у участников собрания, делегатов конференции. 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить Устав территориального общественного самоуправления. 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 



 

По пятому вопросу СЛУШАЛИ:  

_____________________________________________________, 

который предложил утвердить основные направления деятельности  территориального 

общественного самоуправления: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

Утвердить основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления: 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 

 

 

По шестому вопросу СЛУШАЛИ: 

 ____________________________________________________, 

который предложил, в соответствии с утвержденным Уставом, избрать комитет 

территориального общественного самоуправления в следующем составе: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать комитет территориального общественного самоуправления в предложенном составе. 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 

 

 

По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: 

 __________________________________________________, 

который предложил избрать  председателем  комитета территориального общественного 

самоуправления: 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать председателем комитета территориального общественного самоуправления. 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 

 

 

По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: 

 ___________________________________________________, 

который предложил избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального 

общественного самоуправления в следующем составе: 



________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

РЕШИЛИ: 

Избрать контрольно-ревизионную комиссию территориального общественного самоуправления 

в предложенном составе. 

Голосовали ________ чел., 

из них: "за" - _________; "против" - _________; "воздержались" - _________. 

Решение принято. 

 

 

Председатель учредительного 

Собрания, учредительной конференции _______________________________    Ф.И.О. 

                                                                       (подпись) 

 

Секретарь учредительного 

Собрания, учредительной конференции_______________________________    Ф.И.О. 

                                                                           (подпись) 

 

 

 

 

"___" _________________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к решению Совета народных депутатов 

Города Новозыбкова 

от 09.02.2017  г. № 5-298 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

                             АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 

 

РАСПИСКА 

в получении документов на регистрацию  

территориального общественного самоуправления 

 

____________________________________________________________________________ 

название ТОС 

____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О, наименование заявителя 

 

Предоставлены следующие документы: 

 

№ 

п/п 

Наименование и реквизиты документов Количество 

экземпляров 

Количество 

листов 

Отметка о 
выдаче 
документов 
заявителю 

подлин 

ные 

копии в 

под-линных 

в 

копиях 

подлин- 

ные 

копии 

        

        

О чем в книгу учета входящих документов ________________внесена запись №________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

(должность сотрудника, принявшего документы)           подпись, Ф.И.О. 

 

"___" _____________ 20 __ г. 

Дата выдачи расписки 

 

После проведении регистрации                          

______________________________________ 

документы выданы                                               дата окончания срока регистрации 

____________________________________________________________________________ 

(должность сотрудника, выдавшего документы)           подпись, Ф.И.О. 

 
 



Приложение 4 

к решению Совета народных депутатов 

Города Новозыбкова 

от 09.02.2017  г. № 5-298 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации Уставов территориального общественного самоуправления в городе 

Новозыбкове 

 
             

N 

п/

п 

Регистр

ационна

я запись 

Наимен

ование 

докумен

та 

(Устав) 

Наиме

новани

е ТОС 

Границы 

ТОС 

(решение 

Совета 

народны

х 

депутато

в города 

Новозыб

кова) 

Прот

окол 

собра

ния 

ТОС 

Дата и 

номер 

постановл

ения 

администр

ации 

города 

Новозыбк

ова (или 

дата 

отказа) 

Вручение  

(дата, подпись) 

либо заказное 

письмо  

с 

уведомлением 

Регистратор 

(ответственное 

лицо за 

регистрацию 

Уставов) 

Особые 

отметки 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          

          

          

          

          

          

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к решению Совета народных депутатов 

Города Новозыбкова 

от 09.02.2017  г. № 5-298 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГОРОД НОВОЗЫБКОВ 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о регистрации территориального общественного самоуправления 

 

Настоящее свидетельство выдано в соответствии с Порядком регистрации устава 

территориального общественного самоуправления, утвержденным решением Совета народных 

депутатов города Новозыбкова от ________________№_________ 

 

Полное наименование территориального общественного самоуправления: 

__________________________________________________________________________ 

 

Территория осуществления территориального общественного самоуправления  

(с указанием даты и номера решения Совета народных депутатов города Новозыбкова по 

установлению границ территории) 

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Орган территориального общественного самоуправления (при его (их) наличии), его (их) 

наименование: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Дата, номер и наименованием постановления Администрации города Новозыбкова о 

регистрации устава территориального общественного 

самоуправления_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Регистрационный номер по Реестру территориального общественного самоуправления в городе 

Новозыбкове___________________________________________________________ 

 

Дата выдачи свидетельства_________________ 20 _______________ 

 

Свидетельство подлежит замене в случае изменения приведенных в нем сведений, а также порчи 

или утери. 

 

 

Глава администрации города Новозыбкова ________________/________________ 

                                                                            подпись 

 

               М.П. 



Приложение 6 

к решению Совета народных депутатов 

Города Новозыбкова 

от 09.02.2017  г. № 5-298 

 

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЗЫБКОВА 

 

РЕЕСТР 

территориального общественного самоуправления в городе Новозыбкове 

 
             

N 

п/п 

Наимено

вание 

ТОС 

(полное 

и 

сокраще

нное) 

Информа

ция о 

наличии 

статуса 

юридичес

кого лица 

у ТОС 

(номер 

свидетель

ства о 

регистрац

ии 

юридичес

кого 

лица) 

Адрес 

место 

нахожден

ия 

исполнит

ельного 

органа 

ТОС(для 

юридичес

ких лиц – 

юридичес

кий 

адрес) 

Дата и номер 

решения 

Совета 

народных 

депутатов 

города 

Новозыбкова 

об 

установлении 

границ 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия 

Название 

органов 

ТОС (при 

их 

наличии) 

Дата 

принятия 

Устава 

ТОС, 

внесения 

изменени

и и 

дополнен

ий  в 

Устав 

ТОС 

Дата и номер 

постановлени

я 

администраци

и города 

Новозыбкова 

о регистрации 

Устава ТОС 

или дата и 

основание 

прекращения 

деятельности 

ТОС 

Номер 

свидетельства 

о регистрации 

Устава 

территориаль

ного 

общественног

о 

самоуправлен

ия и дата его 

выдачи 

Ф.И.О., 

паспортные 

данные, 

должность 

лица, 

уполномоченн

ого без 

доверенности 

действовать 

от имени ТОС 

Регистрацио

нный номер 

территориал

ьного 

общественно

го 

самоуправле

ния  

Регистратор 

(ответственное 

лицо за 

регистрацию 

Уставов ТОС)- 

Ф.И.О., 

должность 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к  Решению Совета народных 

 депутатов города Новозыбкова 

 от 09.02.2017 5-298 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации изменений и дополнений в Устав территориального общественного самоуправления в городе Новозыбкове 

 
              

N 

п/п 

Регистрацио

нная запись 

изменений и 

дополнений 

в Устав ТОС 

Регистрацио

нная запись 

Наименован

ие 

документа, в 

который 

вносятся 

изменения и 

дополнения 

в Устав 

Наименова

ние ТОС 

Границы ТОС 

(решение 

Совета 

народных 

депутатов 

города 

Новозыбкова) 

Протокол 

собрания 

ТОС 

Дата и номер 

постановления 

администрации 

города 

Новозыбкова 

(или дата 

отказа) 

Вручение  

(дата, подпись) либо 

заказное письмо  

с уведомлением 

Регистратор 

(ответственное 

лицо за 

регистрацию 

изменений и 

дополнений в 

Устав ТОС 

(Ф.И.О, 

должность) 

Особые 

отметки 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

           

           

 

 

 


