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ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

от 05.12.2011
г. Нижневартовск
                                                         № 136         


О Порядке регистрации Устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Нижневартовский район


В соответствии с пунктом 5 статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Дума района
РЕШИЛА:

1. Утвердить �>@O4>: регистрации Устава территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Нижневартовский район согласно приложению.

2. Определить администрацию Нижневартовского района уполномоченным органом местного самоуправления Нижневартовского района по регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.



Глава района                                                                                          А.П. Пащенко

Приложение к решению
Думы района
от 05.12.2011 № 136


�>@O4>:
регистрации Устава территориального общественного
самоуправления в Нижневартовском районе

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с �>=AB8BCF859 Российской Федерации, Федеральным 70:>=>< от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», #AB02>< Нижневартовского района и определяет процедуру регистрации Устава территориального общественного самоуправления (далее – Устав) в Нижневартовском районе.
2. Устав является учредительным документом территориального общественного самоуправления.
3. Уставом регулируются вопросы организации и осуществления территориального общественного самоуправления в соответствии с Федеральным 7аконом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Территориальное общественное самоуправление считается созданным с момента регистрации Устава территориального общественного самоуправления администрацией Нижневартовского района.
5. В Уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются:
территория, на которой оно осуществляется;
цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного самоуправления;
порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий органов территориального общественного самоуправления;
порядок принятия решений;
порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами;
порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
6. Для регистрации Устава территориального общественного самоуправления в администрацию Нижневартовского района подаются следующие документы:
заявление, подписанное председательствующим и секретарем собрания (конференции) граждан, в случае избрания органа территориального общественного самоуправления – руководителем органа территориального общественного самоуправления;
Устав территориального общественного самоуправления в 2-х экземплярах;
протокол собрания (конференции) граждан;
протоколы собраний жителей домов, улиц и иных территорий, подтверждающие избрание делегатов конференции, с листами регистрации участников указанных собраний – в случае проведения конференции;
лист регистрации участников собрания (конференции) граждан с указанием адресов и паспортных данных.
7. Регистрация Устава территориального общественного самоуправления осуществляется не позднее 30 дней со дня представления документов, указанных в ?C=:B5 6 настоящей статьи.
8. О регистрации Устава территориального общественного самоуправления или об отказе в его регистрации администрацией Нижневартовского района принимается мотивированное решение в форме постановления администрации района, копия которого направляется лицу, направившему Устав территориального общественного самоуправления на регистрацию. Указанное лицо обязано известить жителей соответствующей территории о регистрации (отказе в регистрации) Устава территориального общественного самоуправления.
9. В регистрации Устава территориального общественного самоуправления может быть отказано по следующим основаниям:
Устав территориального общественного самоуправления противоречит �>=AB8BCF88 Российской Федерации, федеральному законодательству, законодательству Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, #AB02C Нижневартовского района, иным муниципальным нормативным правовым актам, настоящему Порядку;
не представлен полный перечень документов, указанных в ?C=:B5 6 настоящей статьи, или они оформлены с нарушением порядка, установленного действующим законодательством, #AB02>< Нижневартовского района, муниципальными нормативными правовыми актами и настоящим Порядком;
установлено, что в представленных на регистрацию документах содержится недостоверная информация.
10. Изменения и дополнения в Устав территориального общественного самоуправления подлежат регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и регистрация Устава территориального общественного самоуправления.
11. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его Уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


