
 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                                                                                                                       ПРОЕКТ 

от 25.06.2020 г. № 

г. Сысерть 

 

Об утверждении Положения о порядке регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления, осуществляемого на территории 

Сысертского городского округа 

 

В    целях   реализации   Федерального   закона   от   06  октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации»,    

руководствуясь   статьей   111   Областного   закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», Уставом Сысертского городского округа  

         

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить Положение о порядке регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления, осуществляемого на территории Сысертского городского 

округа (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа от 

23.04.2009 № 151 «Об утверждении Положения «О порядке регистрации Устава и ведения 

реестра территориального общественного самоуправления». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 

социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы Сысертского 

городского округа 

  

 

 

 

И.И. Тугбаев 

 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

  

Д.А. Нисковских 



 
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Думы Сысертского городского 

округа от 25.06.2020 г. № ________ 

«Об утверждении Положения о порядке 

регистрации Устава 

территориального общественного 

самоуправления, осуществляемого на 

территории Сысертского городского 

округа»  

 

 

 

Положение  

о порядке регистрации устава 

территориального общественного самоуправления, осуществляемого на территории 

Сысертского городского округа 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления, осуществляемого на территории Сысертского городского 

округа (далее – Положение), регулирует отношения, возникающие в связи с регистрацией 

Устава территориального общественного самоуправления, внесением в него изменений и 

(или) дополнений, а также в связи с ведением реестра, содержащего сведения и документы о 

территориальном общественном самоуправлении, сведения о прекращении его деятельности 

(далее – реестр территориального общественного самоуправления). 

2. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления, 

вносимых в него изменений и (или) дополнений осуществляется Администрацией 

Сысертского городского округа (далее – регистрирующий орган) в порядке, определенном 

настоящим Положением. 

3. Устав территориального общественного самоуправления, вносимые в него 

изменения и (или) дополнения подлежат обязательной регистрации.  

4. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления 

включает проверку соблюдения установленного муниципальными правовыми актами 

порядка принятия устава, проверку устава на предмет соответствия его действующему 

законодательству, присвоение регистрационного номера уставу, отказ в регистрации устава, 

внесение изменений и дополнений в устав, внесение сведений о прекращении осуществления 

территориального общественного самоуправления, включение соответствующих сведений в 

реестр территориального общественного самоуправления. 

Глава 2. Сроки регистрации Устава. 

Документы, предоставляемые при регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления 

 

1. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления, 

вносимых в него изменений и (или) дополнений осуществляется в срок не более чем 30 

календарных дней со дня представления соответствующих документов в регистрирующий 

орган. 

2. Заявитель для регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления представляет в регистрирующий орган следующие документы: 

1) письменное заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Положению; 



 
 

2) решение Думы Сысертского городского округа об установлении границ 

территории осуществления территориального общественного самоуправления; 

3) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления; 

4) в случае проведения конференции граждан – протокол выборов делегатов на 

конференцию граждан; 

5) список участников собрания (конференции) граждан по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления; 

6) Устав территориального общественного самоуправления в двух подлинных 

экземплярах. 

Направляемый на регистрацию Устав территориального общественного 

самоуправления должен быть без ошибок, опечаток и исправлений. 

3. Форма и содержание документов, указанных в пунктах 3, 5 части 2 настоящей 

Главы, должны соответствовать требованиям, установленным Положением о порядке 

организации и осуществления территориального общественного самоуправления в 

Сысертском городском округе 

4. Документы, указанные в пунктах 3-6 части 2 настоящей Главы, прилагаемые к 

заявлению и содержащие более 1 листа, представляются в прошитом, пронумерованном 

виде. Количество листов подтверждается подписями членов президиума учредительного 

собрания (конференции) граждан. 

 

Глава 3. Порядок представления документов на регистрацию Устава 

территориального общественного самоуправления 
 

1. Документы для регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления, внесенных в него изменений и (или) дополнений представляются в 

регистрирующий орган непосредственно лицом, уполномоченным в соответствии с 

решением собрания (конференции) граждан либо руководителем (председателем) 

исполнительного органа, созданного территориального общественного самоуправления 

(далее – заявитель), с предъявлением документа, подтверждающего полномочия и 

удостоверяющего личность заявителя. 

2. Датой представления документов является день их получения 

регистрирующим органом. 

3. Регистрирующим органом на копии заявления проставляется отметка о 

получении документов с указанием их перечня и даты получения. 

4. Регистрирующий орган при регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления, внесенных в него изменений и (или) дополнений не вправе 

требовать представления других документов, кроме документов, установленных настоящим 

Положением. 

 

Глава 4. Решение о регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления 
 

1. Решение о регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления принимается регистрирующим органом в форме постановления 

Администрации Сысертского городского округа (далее – Постановление), которое является 

основанием для внесения соответствующей записи в реестр территориального 

общественного самоуправления. 

2. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации Устава территориального общественного самоуправления 

регистрирующим органом.  



 
 

Датой регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления считается дата принятия Постановления о регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления. 

3. Регистрирующий орган проставляет на обороте последнего листа Устава 

территориального общественного самоуправления на месте прошивки отметку о регистрации 

по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению.   

При этом в отметке о регистрации указывается должность и проставляется подпись 

лица, подписавшего Постановление о регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления. 

4. Свидетельство о регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления не выдается. 

5. Регистрирующий орган обеспечивает учет и хранение документов, 

представленных для регистрации Устава территориального общественного самоуправления. 

6. Повторная выдача экземпляра Устава территориального общественного 

самоуправления с проставленным штампом не допускается. 

При обращении территориального общественного самоуправления за выдачей Устава 

в случае их утраты (уничтожения, порчи) выдача осуществляется в виде копий Устава на 

основании письменного запроса. 

7. Регистрирующий орган не позднее 10 календарных дней с момента 

регистрации направляет заявителю: 

1) один экземпляр зарегистрированного Устава территориального общественного 

самоуправления; 

2) копию постановления Администрации Сысертского городского округа о 

регистрации Устава территориального общественного самоуправления. 

8. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом 

может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации. Создание и ликвидация 

территориального общественного самоуправления как юридического лица регулируются 

федеральным законодательством о некоммерческих организациях и о государственной 

регистрации юридических лиц. 

 

Глава 5. Регистрация изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав 

территориального общественного самоуправления 

 

1. Для регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав 

территориального общественного самоуправления, в регистрирующий орган 

представляются: 

1) письменное заявление по форме согласно Приложению № 2 к настоящему 

Положению (далее – заявление); 

2) протокол собрания (конференции) граждан, содержащий решение о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав территориального общественного самоуправления;  

3) текст изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального 

общественного самоуправления (в двух экземплярах); 

4) копия решения Думы Сысертского городского округа об установлении границ 

территории осуществления территориального общественного самоуправления, – в случае, 

если изменения и (или) дополнения в устав касаются границ территориального 

общественного самоуправления. 

2. Решение регистрирующего органа о регистрации изменений и (или) 

дополнений, вносимых в Устав территориального общественного самоуправления, 

принимается в соответствии с положениями Главы 4 настоящего Положения. 



 
 

3. Регистрирующий орган не позднее 10 календарных дней с момента 

регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального 

общественного самоуправления, направляет заявителю: 

1) один экземпляр зарегистрированных изменений и (или) дополнений, вносимых 

в Устав территориального общественного самоуправления; 

2) копию постановления Администрации Сысертского городского округа о 

регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального 

общественного самоуправления. 

 

Глава 6. Отказ в регистрации Устава территориального общественного 

самоуправления, изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав 

территориального общественного самоуправления 

 

1. Регистрирующий орган принимает решение об отказе в регистрации Устава 

территориального общественного самоуправления, изменений и (или) дополнений, 

вносимых в Устав территориального общественного самоуправления, в случаях: 

1) непредставления в регистрирующий орган документов, определенных 

настоящим Положением; 

2) несоответствия Устава территориального общественного самоуправления, 

изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального общественного 

самоуправления, иных документов, приложенных к заявлению, требованиям действующего 

законодательства, Уставу Сысертского городского округа и иным муниципальным правовым 

актам Сысертского городского округа. 

2. Мотивированное решение об отказе в регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления, изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав 

территориального общественного самоуправления, должно быть принято в срок не более чем 

30 календарных дней со дня предоставления соответствующих документов в 

регистрирующий орган и не позднее 10 календарных дней с момента его принятия должно 

быть направлено заявителю. 

3. Отказ в регистрации Устава территориального общественного самоуправления 

не является препятствием для повторной подачи документов на регистрацию при устранении 

оснований, послуживших причиной отказа. 

 

Глава 7. Реестр территориального общественного самоуправления 

 

1. Реестр территориального общественного самоуправления ведется в целях учета 

количественного и качественного состава территориального общественного самоуправления, 

формирования информационной базы, необходимой для развития территориального 

общественного самоуправления на территории Сысертского городского округа. 

2. Реестр территориального общественного самоуправления ведется на бумажном 

и электронном носителе по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Положению. 

3. Ведение и хранение реестра территориального общественного самоуправления 

осуществляется регистрирующим органом.  

4. Реестр территориального общественного самоуправления включает следующие 

сведения: 

1) порядковый номер внесения записи о регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления, регистрации изменений и (или) дополнений в Устав 

территориального общественного самоуправления (является регистрационным номером); 

2) дата внесения записи в реестр территориального общественного 

самоуправления; 

3) полное и (при наличии) сокращенное наименование территориального 

общественного самоуправления; 



 
 

4) наличие у территориального общественного самоуправления статуса 

юридического лица с указанием основного государственного регистрационного номера 

юридического лица; 

5) наименование и адрес (место нахождения) исполнительного органа 

территориального общественного самоуправления; 

6) фамилия, имя, отчество, контактные телефоны, должность лица, имеющего 

право без доверенности действовать от имени территориального общественного 

самоуправления; 

7) границы территории осуществления территориальное общественное 

самоуправление; 

8) реквизиты решения Думы Сысертского городского округа об установлении 

границ территории осуществления территориального общественного самоуправления; 

9) дата регистрации Устава территориального общественного самоуправления; 

10)  реквизиты постановления Администрации Сысертского городского округа о 

регистрации Устава территориального общественного самоуправления; 

11) дата регистрации изменений и (или) дополнений в Устав территориального 

общественного самоуправления; 

12) реквизиты постановления Администрации Сысертского городского округа о 

регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального 

общественного самоуправления; 

13) дата прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления; 

14) реквизиты постановления Администрации Сысертского городского округа о 

прекращении осуществления территориального общественного самоуправления.  

5. В случае изменения содержащихся в реестре территориального общественного 

самоуправления сведений, ранее внесенные сведения сохраняются.  

6. Записи вносятся в реестр территориального общественного самоуправления на 

основании документов, представленных для регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления, внесенных в него изменений и (или) дополнений, и 

принятого регистрирующим органом Постановления. 

7. Для каждой записи указывается порядковый номер и дата внесения ее в реестр 

территориального общественного самоуправления, которая должна соответствовать дате 

принятия регистрирующим органом Постановления. 

8. Записи в реестр территориального общественного самоуправления вносятся 

под порядковыми номерами сплошной нумерацией, начиная с единицы. 

 

Глава 8. Предоставление сведений, содержащихся в реестре территориального 

общественного самоуправления 

 

1. Содержащиеся в реестре территориального общественного самоуправления 

сведения являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к 

которым ограничен в соответствии с действующим законодательством.   

2. Содержащиеся в реестре территориального общественного самоуправления 

сведения о конкретном территориальном общественном самоуправлении предоставляются в 

виде:  

1) выписки из реестра территориального общественного самоуправления;  

2) справки об отсутствии запрашиваемой информации, оформленной в виде 

ответа на письменный запрос.  

3. Сведения, содержащиеся в реестре территориального общественного 

самоуправления, предоставляются заинтересованным лицам по письменному запросу, 

составленному в произвольной форме.  



 
 

4. Срок предоставления запрашиваемых сведений не более 30 календарных дней 

со дня получения запроса регистрирующим органом. 

 

 

Глава 9. Регистрация прекращения осуществления территориального 

общественного самоуправления  

 

1. В случае принятия собранием (конференцией) граждан решения о 

прекращении осуществления территориального общественного самоуправления 

исполнительный орган территориального общественного самоуправления обязан в 

трехдневный срок с момента принятия решения в письменной форме уведомить об этом 

регистрирующий орган с приложением протокола собрания (конференции) граждан, 

содержащего соответствующее решение. 

2. На основании представленных документов регистрирующий орган готовит 

проект постановления Администрации Сысертского городского округа о регистрации 

прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.  

3. Принятое постановление о регистрации прекращения осуществления 

территориального общественного самоуправления является основанием для внесения 

соответствующей записи в реестр территориального общественного самоуправления. 

4. Территориальное общественное самоуправление считается прекратившим свою 

деятельность с даты принятия постановления о регистрации прекращения осуществления 

территориального общественного самоуправления. 

5. Соответствующая запись в реестр должна быть внесена не позднее 30 

календарных дней со дня получения письменного уведомления и решения собрания 

(конференции) граждан о прекращении осуществления территориального общественного 

самоуправления.  

6. В случае если территориальное общественное самоуправление является 

юридическим лицом, его ликвидация считается завершенной с момента внесения записи об 

этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Положению о порядке регистрации 

Устава территориального общественного 

самоуправления, осуществляемого на 

территории Сысертского городского округа 

 

В Администрацию Сысертского 

городского округа 

от ____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя 

______________________________ 

почтовый адрес для получения ответа, 

_______________________________ 

адрес электронной почты, телефон 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации Устава территориального общественного самоуправления 

 

В    соответствии   с   Федеральным   законом   от  06   октября   2003  года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Сысертском городском округе, Положением о порядке 

регистрации Устава территориального общественного самоуправления, осуществляемого на 

территории Сысертского городского округа прошу осуществить регистрацию Устава 

территориального общественного самоуправления __________________________________ 
                                                                                                                                                   (наименование территориального общественного самоуправления) 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1) решение Думы Сысертского городского округа об установлении границ 

территории осуществления территориального общественного самоуправления; 

2) протокол собрания (конференции) граждан по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления; 

3) список участников собрания (конференции) граждан по вопросу организации 

территориального общественного самоуправления; 

4) протокол выборов делегатов на конференцию граждан (в случае проведения 

конференции граждан); 

5) Устав территориального общественного самоуправления в двух подлинных 

экземплярах. 

 

______________________ ______________________ _____________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Положению о порядке регистрации 

Устава территориального общественного 

самоуправления, осуществляемого на 

территории Сысертского городского округа 

 

В Администрацию Сысертского городского 

округа 

от ____________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) 

заявителя 

______________________________ 

почтовый адрес для получения ответа, 

_______________________________ 

адрес электронной почты, телефон 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального 

общественного самоуправления 

 

В    соответствии   с   Федеральным   законом   от  06   октября   2003  года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о порядке организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления в Сысертском городском округе, Положением о порядке 

регистрации Устава территориального общественного самоуправления, осуществляемого на 

территории Сысертского городского округа прошу осуществить регистрацию изменений и 

или) дополнений, вносимых в  Устав  территориального общественного 

самоуправления______________________________________________________ 

                                                            (наименование территориального общественного 

самоуправления) 

 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1. протокол собрания (конференции) граждан, содержащий решение о внесении 

изменений и (или) дополнений в Устав территориального общественного самоуправления;  

2. текст изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального 

общественного самоуправления (в двух экземплярах); 

3. копия решения Думы Сысертского городского округа об установлении границ 

территории осуществления территориального общественного самоуправления, – в случае, 

если изменения и (или) дополнения в устав касаются границ территориального 

общественного самоуправления. 

 

______________________ ______________________ _____________________ 

(дата) (подпись) (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 3 

к Положению о порядке регистрации 

Устава территориального общественного 

самоуправления, осуществляемого на 

территории Сысертского городского округа 

 

 
Отметка о регистрации Устава территориального общественного самоуправления, изменений 

и (или) дополнений, вносимых в Устав территориального общественного самоуправления 

 

 
Администрацией Сысертского городского округа 

(наименование регистрирующего органа) 

в реестр территориального общественного  

самоуправления внесена запись 

«___» __________ 20__ года 

регистрационный номер ___________________ 

Постановление Администрации Сысертского городского округа 
(основание внесения записи) 

№ _____ от «___» ___________ 20__ года 

Экземпляр документа хранится в регистрирующем органе 

___________________________________________________ 
(должность уполномоченного лица регистрирующего органа) 

                               _________________________ 
                                            

__________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

           М.П.   

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Положению о порядке регистрации 

Устава территориального общественного 

самоуправления, осуществляемого на 

территории Сысертского городского 

округа 

 
Реестр территориального общественного самоуправления 

 

№ 

п/п 

Регистрацион

ный номер 

Дата 

внесен
ия 

записи 

в 
реестр 

Полное и 
(при 

наличии) 

сокращенн
ое 

наименова

ние ТОС 

Наличи
е у ТОС 

статуса 

ЮЛ с 
указани

ем 

ОГРН 

Наименовани
е и адрес 

(место 

нахождения) 
исполнительн

ого органа 

ТОС 

Фамилия, 

имя, 
отчество, 

контактны

е 
телефоны, 

должность 

лица, 
имеющего 

право без 

доверенно

сти 

действоват

ь от имени 
ТОС 

Границы 
территории 

осуществле

ния ТОС 

Реквизиты 

решения 
Думы 

Сысертског

о 
городского 

округа об 

установлен
ии границ 

территории 

осуществле
ния ТОС 

Дата 
регистрац

ии Устава 

ТОС 

Реквизиты 
постановлен

ия 

Администра
ции 

Сысертского 

городского 
округа о 

регистрации 

Устава ТОС 

Дата 

регистрац
ии 

изменени

й и (или) 
дополнен

ий в 

Устав 

ТОС 

Реквизиты 

постановлен

ия 
Администра

ции 

Сысертского 
городского 

округа о 

регистрации 
изменений и 

(или) 

дополнений, 
вносимых в 

Устав ТОС 

Дата 

прекращени

я 
осуществле

ния ТОС 

Реквизиты 

постановлен
ия 

Администра

ции 
Сысертского 

городского 

округа о 
прекращени

и 

осуществлен
ия ТОС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1                             

2                             

3                             

4                             

….                             

 


