
Муниципальный
вестникВнутригородское муниципальное образование Зюзино в городе Москве
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ОФИЦИАЛЬНО

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве от 01 ноября 2011г. № 213�ПМЗ

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью
муниципальных бюджетных учреждений внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве

В соответствии с пунктом 3
части 5.1 статьи 32 Федерально�
го закона от 12 января 1996 года
№ 7�ФЗ «О некоммерческих ор�
ганизациях», ч.3 ст.8.1 Закона го�
рода Москвы от 06 ноября 2002
года №56 «Об организации мест�

ного самоуправления в городе
Москве», муниципалитет внутри�
городского муниципального об�
разования Зюзино в городе Мос�
кве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осущест�
вления контроля за деятельностью

муниципальных бюджетных учреж�
дений внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве (приложение).

2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опубли�
кования в приложении «Муници�

пальный вестник» газеты «Каховка».
3. Контроль за выполнением

настоящего постановления оста�
вить за Руководителем муниципа�
литета внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве Т.Ю. Замятниной.

Руководитель 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального 

образования Зюзино
в городе Москве 
Т.Ю. Замятнина

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 01 ноября 2011 года № 213�ПМЗ

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных учреждений 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регу�

лирует вопросы осуществления
контроля за деятельностью муни�
ципальных бюджетных учреждений
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве (далее — учреждение).

1.2. Контроль за деятельнос�
тью учреждения осуществляется
муниципалитетом внутригород�
ского муниципального образова�
ния Зюзино в городе Москве (да�
лее — муниципалитет).

1.3. Предметом контроля за де�
ятельностью учреждения являются:

1.3.1. Осуществление учреж�
дением предусмотренных его ус�
тавом основных видов деятельнос�
ти, в том числе выполнение муни�
ципального задания.

1.3.2. Выполнение учреждени�
ем плана финансово�хозяйствен�
ной деятельности.

1.3.3. Деятельность учрежде�
ния, связанная с использованием
имущества, закрепленного за ним
на праве оперативного управле�
ния, приобретенного учреждени�
ем, а также переданного учрежде�
нию в безвозмездное пользование
(далее — имущество), и обеспече�
ние его сохранности.

1.3.4. Обеспечение учреждени�
ем публичности своей деятельнос�
ти, а также доступности, в том чис�
ле информационной, оказываемых
им услуг (выполняемых работ).

1.3.5. Доступность и качество
услуг (работ), оказываемых (вы�
полняемых) учреждением.

1.4. Основными целями конт�
роля за деятельностью учрежде�
ния являются:

1.4.1. Анализ соответствия
объемов и качества оказываемых
учреждением услуг (выполняемых
работ) муниципальному заданию.

1.4.2. Выявление отклонений в
деятельности учреждения по ис�
полнению муниципального зада�
ния (соотношение плановых и фак�
тических значений результатов,
осуществление дополнительных
видов деятельности при невыпол�
нении или некачественном выпол�
нении основных видов деятельнос�
ти) и выработка рекомендаций по
их устранению.

1.4.3. Определение эффектив�
ности использования средств бюд�
жета внутригородского муници�
пального образования Зюзино в

городе Москве (далее — местный
бюджет) при осуществлении дея�
тельности учреждения.

1.4.4. Оценка результатов фи�
нансово�хозяйственной деятель�
ности учреждения.

1.4.5. Формирование информа�
ционной базы об объеме и качестве
оказываемых в соответствии с му�
ниципальным заданием услуг (вы�
полняемых работ) в целях оптими�
зации расходов местного бюджета.

1.5. Формами контроля за дея�
тельностью учреждения являются:

1.5.1. Предварительный конт�
роль, осуществляемый на стадии
формирования и утверждения му�
ниципального задания, в том числе
контроль за соответствием переч�
ня оказываемых учреждением ус�
луг (выполняемых работ) основным
видам деятельности учреждения,
предусмотренным его уставом.

1.5.2. Текущий контроль, осу�
ществляемый в процессе исполне�
ния муниципального задания, в
том числе анализ оперативных
данных и отчетности учреждения о
выполнении показателей муници�
пального задания.

1.5.3. Последующий контроль,
осуществляемый путем проведе�
ния проверок отчетности учрежде�
ния и плановых проверок его дея�
тельности, в том числе оценка ре�
зультатов, состава, качества и
(или) объема (содержания) оказы�
ваемых учреждением услуг (вы�
полняемых работ).

2. Осуществление меропри(
ятий по контролю за деятельно(
стью учреждения

2.1. Мероприятиями по осу�
ществлению контроля за деятель�
ностью учреждения являются пла�
новые и внеплановые проверки
(далее — проверка).

2.2. Проверка проводится в ви�
де документарной и (или) выезд�
ной проверки. Документарная про�
верка может проводиться как по
месту нахождения муниципалите�
та, так и по месту нахождения уч�
реждения.

2.3. Срок проведения провер�
ки не может превышать 20 рабочих
дней со дня начала проверки. Руко�
водитель муниципалитета, в случае
необходимости, может продлить
срок проведения проверки, но не
более чем на 10 рабочих дней.

2.4. При документарной про�
верке в течение 5 рабочих дней со

дня получения уведомления о про�
ведении проверки учреждение на�
правляет в муниципалитет указан�
ные в уведомлении документы.

Указанные документы направ�
ляются в виде их копий, заверенных
печатью учреждения и подписью
руководителя или уполномоченного
представителя учреждения.

В случае необходимости рас�
смотрения оригинала документа,
такой документ рассматривается
по месту нахождения проверяемо�
го учреждения.

2.5. При проведении докумен�
тарной проверки по месту нахож�
дения учреждения для проверки
предоставляются оригиналы доку�
ментов.

2.6. Если в представленных уч�
реждением документах отсутству�
ют сведения, необходимые для
проведения проверки, или эти све�
дения противоречивы, муниципа�
литет информирует об этом руко�
водителя (уполномоченного пред�
ставителя) учреждения.

Руководитель (уполномочен�
ный представитель) учреждения
обеспечивает предоставление не�
обходимых сведений в течение 3
рабочих дней со дня получения ин�
формации.

2.7. При выездной проверке
руководитель (уполномоченный
представитель) учреждения обес�
печивает муниципальных служа�
щих необходимыми условиями для
ее проведения (помещение, теле�
фон, оргтехнику и т.п.).

2.8. Плановая проверка про�
водится в соответствии с планом
муниципалитета о проведении
плановых проверок (далее — план
проверки), который ежегодно ут�
верждается постановлением муни�
ципалитета в декабре года, пред�
шествующего году проведения
проверки.

2.9. Периодичность проведе�
ния плановых проверок определя�
ется в плане проверки, исходя из
форм контроля, указанных в пункте
1.5 настоящего Порядка.

2.10. План проверки и поста�
новление о его утверждении раз�
мещаются в информационно�теле�
коммуникационной сети «Интер�
нет» (далее сеть «Интернет») в со�
ответствии с законодательством
об обеспечении доступа к инфор�
мации о деятельности государ�
ственных органов и органов мест�

ного самоуправления в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня его
утверждения.

Копии плана проверки и поста�
новления о его утверждении на�
правляются в этот же срок для све�
дения учреждениям, включенным в
план для проведения их проверки.

2.11. О проведении плановой
проверки учреждение дополни�
тельно уведомляется не позднее,
чем за 3 рабочих дня до дня начала
ее проведения.

2.12. Уведомление о проведе�
нии плановой проверки должно со�
держать:

— полное наименование уч�
реждения, в отношении которого
проводится проверка;

— форма контроля в соответ�
ствии с пунктом 1.5 настоящего
Порядка;

— вид и место проведения про�
верки;

— фамилии, имена, отчества,
должности муниципальных служа�
щих муниципалитета, уполномо�
ченных на проведение проверки
(далее муниципальные служащие);

— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проведения

проверки;
— перечень документов (для

документарной проверки).
2.13. Внеплановая проверка

проводится в соответствии с по�
становлением муниципалитета, в
котором указываются:

— полное наименование уч�
реждения, в отношении которого
проводится проверка;

— основания проведения про�
верки;

— вид и место проведения про�
верки;

— фамилии, имена, отчества,
должности муниципальных служа�
щих муниципалитета, уполномо�
ченных на проведение проверки;

— сроки проведения проверки;
— цели и предмет проверки;
— перечень документов (для

документарной проверки).
2.14. Основанием для проведе�

ния внеплановой проверки являются:
— обращения граждан и юриди�

ческих лиц, а также сообщения в
средствах массовой информации о
нарушениях законодательства Рос�
сийской Федерации, правовых ак�
тов города Москвы, муниципальных
правовых актов в деятельности уч�
реждения, в том числе о ненадлежа�

щем качестве оказываемых учреж�
дением услуг (выполняемых работ);

— поступление информации от
органов исполнительной власти,
органов местного самоуправле�
ния, правоохранительных органов
о нарушениях законодательства
Российской Федерации, правовых
актов города Москвы, муниципаль�
ных правовых актов в деятельности
учреждения.

2.15. О проведении внеплано�
вой проверки учреждение уведом�
ляется не менее чем за двадцать
четыре часа до времени начала ее
проведения посредством направ�
ления руководителю учреждения
копии постановления муниципали�
тета о ее проведении.

В случае, если основанием для
проведения внеплановой провер�
ки послужила информация о воз�
никновении угрозы причинения
вреда жизни, здоровью граждан, о
нарушении прав потребителей, ко�
пия постановления муниципалите�
та о ее проведении учреждению не
направляется.

2.16. При проведении провер�
ки муниципальные служащие:

2.16.1. Вправе:
— посещать проверяемые уч�

реждения на основании предъяв�
ления удостоверения муниципаль�
ного служащего и копии уведомле�
ния о проведении проверки;

— требовать предоставления
документов, относящихся к пред�
мету проверки;

— получать объяснения от ру�
ководителя (уполномоченного
представителя) проверяемого уч�
реждения.

2.16.2. Не вправе:
— требовать представления

документов и (или) иной информа�
ции, если они не относятся к пред�
мету проверки, изымать оригина�
лы документов;

— осуществлять проверку в
случае отсутствия при ее проведе�
нии руководителя (уполномочен�
ного представителя) проверяемо�
го учреждения;

— распространять информа�
цию, полученную в результате
проведения проверки и составля�
ющую государственную, коммер�
ческую, служебную, иную охраня�
емую законом тайну, за исключе�
нием случаев, предусмотренных
законодательством Российской
Федерации;
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— превышать установленные
сроки проведения проверки;

— препятствовать руководите�
лю (уполномоченному представи�
телю) проверяемого учреждения
присутствовать при проведении
проверки по месту нахождения уч�
реждения.

— проводить проверку не во
время исполнения должностных
обязанностей

2.17. Руководитель (уполномо�
ченный представитель) учреждения
при проведении проверки вправе:

— непосредственно присут�
ствовать при проведении проверки,
давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;

— получать от муниципалитета,
его должностных лиц информа�
цию, которая относится к предмету
проверки;

— знакомиться с результатами
проверки и указывать в акте про�
верки о своем ознакомлении с ре�
зультатами проверки, согласии
или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должно�
стных лиц муниципалитета.

3. Оформление результатов
проверки

3.1. По результатам проверки
муниципальными служащими со�

ставляется акт проверки в двух эк�
земплярах.

3.2. Срок составления акта
проверки не должен превышать 7
рабочих дней со дня ее окончания.

3.3. В акте проверки указываются:
— дата и место составления

акта проверки;
— полное наименование уч�

реждения, а также фамилия, имя,
отчество руководителя (уполномо�
ченного представителя) проверяе�
мого учреждения, присутствовав�
шего при проведении проверки;

— дата и номер постановления
муниципалитета об утверждении
плана проверки (о проведении
внеплановой проверки);

— фамилии, имена, отчества и
должности муниципальных служа�
щих;

— форма контроля в соответ�
ствии с пунктом 1.5 настоящего
Порядка;

— вид и место проведения про�
верки;

— дата, время, продолжитель�
ность и проверяемый период;

— результаты проверки, в том
числе выявленные нарушения в де�
ятельности учреждения.

3.4. Акт проверки направляется
Руководителю муниципалитета и

руководителю (уполномоченному
представителю) учреждения в тече�
ние 2 дней со дня его составления.

3.5. Руководитель (уполномо�
ченный представитель) учрежде�
ния рассматривает акт проверки и
в течение 7 дней со дня его получе�
ния информирует муниципалитет о
согласии или несогласии с резуль�
татами проверки. 

В случае несогласия с резуль�
татами проверки, руководитель
(уполномоченный представи�
тель) учреждения направляет
письменную информацию, со�
держащую замечания (возраже�
ния, пояснения) в отношении ак�
та проверки в целом или его от�
дельных положений.

3.6. Руководитель муниципали�
тета в течение 7 дней со дня полу�
чения замечаний (возражений, по�
яснений) по акту проверки органи�
зует их рассмотрение.

О времени и месте рассмотре�
ния замечаний (возражений, пояс�
нений) руководитель (уполномо�
ченный представитель) учрежде�
ния извещается за 3 рабочих дня
до дня рассмотрения замечаний
(возражений, пояснений). Если ру�
ководитель (уполномоченный
представитель) учреждения не

явился на рассмотрение, замеча�
ния (возражения, пояснения) рас�
сматриваются в его отсутствие.

3.7. В случае выявления при
проведении проверки нарушений в
деятельности учреждения, муни�
ципалитет направляет учреждению
поручение об устранении выявлен�
ных нарушений с указанием сроков
его исполнения.

3.8. Учреждение должно ис�
полнить поручение в установлен�
ный срок и представить в муници�
палитет письменную информа�
цию об устранении выявленных
нарушений.

В случае, если учреждение не
устранило выявленные недостатки
в установленный срок, Руководи�
тель муниципалитета имеет право
применить к руководителю учреж�
дения меры дисциплинарной от�
ветственности в соответствии с
трудовым законодательством.

3.9. В случае, если в результате
проверки в деятельности учрежде�
ния были выявлены нарушения, в
которых усматриваются признаки
преступления или коррупционного
правонарушения, Руководитель
муниципалитета направляет мате�
риалы проверок в правоохрани�
тельные органы.

4. Результаты проверки за
деятельностью учреждения

4.1. Результаты проверки за
деятельностью учреждения учиты�
ваются муниципалитетом:

— при формировании муници�
пального задания учреждению;

— при расчете субсидии уч�
реждению на возмещение норма�
тивных затрат, связанных с оказа�
нием им в соответствии с муници�
пальным заданием услуг (выпол�
нением работ);

— при принятии решения об
изменении перечня основных и
(или) дополнительных видов дея�
тельности учреждения;

— при принятии решения об
изменении типа, реорганизации и
ликвидации учреждения;

— при подготовке ежегодного
отчета, представляемого Руково�
дителем муниципалитета муници�
пальному Собранию.

4.2. Результаты проверки, а
также информация о мерах, приня�
тых по ним, подлежат размещению
в сети «Интернет» в соответствии с
законодательством об обеспече�
нии доступа к информации о дея�
тельности государственных орга�
нов и органов местного самоуп�
равления.

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве от 01 ноября 2011 г. № 213/1�ПМЗ

Об утверждении Порядка определения видов и перечней особо ценного
движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

В соответствии с пунктом 3 ча�
сти 11 статьи 9.2 Федерального за�
кона от 12 января 1996 года № 7�
ФЗ «О некоммерческих организа�
циях», ч.3 ст.8.1 Закона города
Москвы от 06 ноября 2002 года
№56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве»,

муниципалитет внутригородского
муниципального образования Зю�
зино в городе Москве

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок опреде�

ления видов и перечней особо цен�
ного движимого имущества муни�
ципальных бюджетных учреждений

внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе
Москве согласно приложению к на�
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его офи�
циального опубликования в при�
ложении «Муниципальный вест�

ник» газеты «Каховка».
3. Контроль за выполнением

настоящего постановления ос�
тавить за Руководителем муни�
ципалитета внутригородского
муниципального образования
Зюзино в городе Москве Т.Ю.
Замятниной.

Руководитель 
муниципалитета

внутригородского 
муниципального  

образования 
Зюзино 

в городе Москве 
Т.Ю. Замятнина

Приложение к постановлению 
муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве  от 01 ноября 2011 года № 213/1�ПМЗ

Порядок определения видов и перечней особо ценного движимого имущества муниципальных
бюджетных учреждений внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве

1. Виды особо ценного движимо�
го имущества муниципальных бюд�
жетных учреждений внутригородско�
го муниципального образования Зю�
зино в городе Москве (далее — уч�
реждения), могут» утверждаться по�
становлением муниципалитета внут�
ригородского муниципального обра�
зования Зюзино в городе Москве
(далее — муниципалитет).

2. Виды особо ценного движи�
мого имущества учреждений опре�
деляются исходя из родовых при�
знаков движимого имущества, не�
обходимого для использования уч�
реждениями в соответствии с ос�
новными видами деятельности уч�

реждений.
3. Решение об утверждении пе�

речня особо ценного движимого
имущества учреждения может
быть принято муниципалитетом с
учетом предложений соответству�
ющего учреждения.

Решение об утверждении пе�
речня особо ценного движимого
имущества учреждения принима�
ется муниципалитетом в форме
постановления.

4. При утверждении перечня
особо ценного движимого имуще�
ства учреждения в него подлежат
включению:

а) движимое имущество, ба�

лансовая стоимость которого пре�
вышает 50

тысяч рублей;
б) движимое имущество, от�

чуждение которого осуществляет�
ся в специальном порядке, уста�
новленном законами и иными нор�
мативными правовыми актами
Российской Федерации;

в) иное движимое имущест�
во, виды которого определены в
соответствии с пунктами 1 и 2
настоящего Порядка, в том чис�
ле, без которого осуществление
учреждением основных видов
деятельности, предусмотренных
его уставом, будет существенно

затруднено или невозможно.
При этом к особо ценному дви�

жимому имуществу не может быть
отнесено имущество, которое не
предназначено для осуществления
основных видов деятельности уч�
реждения, а также имущество,
приобретенное учреждением за
счет доходов, полученных от осу�
ществляемой в соответствии с ус�
тавом деятельности.

5. Ведение перечня особо цен�
ного движимого имущества осу�
ществляется учреждением.

Перечень особо ценного дви�
жимого имущества учреждения
включает в себя индивидуально�

определенные вещи и формирует�
ся на основании сведений бухгал�
терского учета учреждения о пол�
ном наименовании объекта, отне�
сенного в установленном порядке
к особо ценному движимому иму�
ществу, его балансовой стоимости
и инвентарном (учетном) номере
(при его наличии) в соответствии с
результатами специально прове�
денной для указанных целей ин�
вентаризации имущества соответ�
ствующего учреждения.

Перечень особо ценного дви�
жимого имущества учреждения
представляется в муниципалитет к
1 января и 1 июля каждого года.

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Зюзино 
в городе Москве от 12 декабря 2011 г. № 254�ПМЗ

О внесении изменений в приложение к постановлению муниципалитета
внутригородского  муниципального образования Зюзино в городе Москве 
от 19.09.2011 года № 184�ПМЗ

В соответствии с частью 1 ста�
тьи 12 Федерального закона от
27.07.2010 года № 210�ФЗ «Об ор�
ганизации предоставления госу�
дарственных и муниципальных ус�
луг», постановлением — муници�
палитета внутригородского муни�
ципального образования Зюзино в
городе Москве от 11.08.2011 года
№157�ПМЗ «О Порядке разработ�
ки и утверждения административ�
ных регламентов предоставления
муниципальных услуг», муниципа�
литет внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в прило�
жение к постановлению муниципа�
литета внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве от 19.09.2011 года
№184�ПМЗ «Административный
регламент предоставления муни�

ципальной услуги по регистрации
уставов территориального обще�
ственного самоуправления», изло�
жив пункты 2.8.1.1. и 2.8.1.2. в сле�
дующей редакции:

«2.8.1.1. Для регистрации уста�
ва территориального обществен�
ного самоуправления:

а) запрос, оформленный в со�
ответствии с приложением к По�
рядку, указанному в подпункте «г»
пункта 2.7 настоящего Админист�
ративного регламента;

б) документ, удостоверяющий
личность гражданина Российской
Федерации, в том числе военно�
служащего;

в) устав территориального об�
щественного самоуправления (с
пронумерованными и прошитыми
страницами, заверенный подпи�
сью председателя территориаль�
ного общественного самоуправле�

ния) в двух экземплярах, а также в
электронном виде;

г) копия протокола собрания
(конференции) граждан, на кото�
ром был принят устав (с пронуме�
рованными и прошитыми страни�
цами, заверенная подписью пред�
седателя территориального обще�
ственного самоуправления), в од�
ном экземпляре.

Муниципалитет самостоя�
тельно получает в муниципальном
Собрании копию решения об ус�
тановлении границ территори�
ального общественного самоуп�
равления.

2.8.1.2. Для регистрации изме�
нений в устав территориального
общественного самоуправления:

а) запрос, оформленный в со�
ответствии с приложением к По�
рядку, указанному в подпункте «г»
пункта 2.7 настоящего Админист�

ративного регламента;
б) документ, удостоверяющий

личность гражданина Российской
Федерации, в т.ч. военнослужащего;

в) зарегистрированный устав
территориального общественного
самоуправления;

г) решение собрания (конфе�
ренции) граждан о внесении изме�
нений и дополнений в устав терри�
ториального общественного само�
управления (с пронумерованными
и прошитыми страницами, заве�
ренное подписью председателя
территориального общественного
самоуправления) в двух экземпля�
рах, а также в электронном виде;

д) копия протокола собрания
(конференции) граждан (с прону�
мерованными и прошитыми стра�
ницами, заверенная подписью
председателя территориального
общественного самоуправления),

на котором было принято решение
о внесении изменений и дополне�
ний в устав, в одном экземпляре»;

2. Пункт 2.9 исключить.
3. Настоящее постановление

вступает в силу со дня его офици�
ального опубликования в приложе�
нии «Муниципальный вестник» к
газете «Каховка».

4. Контроль за исполнением
настоящего постановления оста�
вить за Руководителем муниципа�
литета внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве Замятниной Т.Ю.

Руководитель 
муниципалитета 

внутригородского 
муниципального 

образования Зюзино 
в городе Москве 
Т.Ю. Замятнина



ОФИЦИАЛЬНО

Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 13.12.2011 г. № 61�РМС

О территориальном общественном самоуправлении 
во внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве

В целях организации террито�
риального общественного самоуп�
равления для самостоятельного и
под свою ответственность осу�
ществления гражданами, прожи�
вающими на территории внутриго�
родского муниципального образо�
вания Зюзино в городе Москве,
собственных инициатив по вопро�
сам местного значения, установ�
ленных законами города Москвы и
Уставом внутригородского муни�
ципального образования Зюзино в
городе Москве, муниципальное
Собрание внутригородского муни�

ципального образования Зюзино в
городе Москве решило:

1. Утвердить:
1.1. Порядок об организации

территориального общественного
самоуправления во внутригород�
ском муниципальном образовании
Зюзино в городе Москве (прило�
жение № 1);

1.2. Порядок регистрации уста�
ва территориального обществен�
ного самоуправления во внутриго�
родском муниципальном образо�
вании Зюзино в городе Москве
(приложение № 2).

2. Руководителю муниципали�
тета внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве Замятниной Т.Ю.
обеспечить:

2.1. Изготовление:
— штампов для регистрации

устава территориального обще�
ственного самоуправления, изме�
нений и дополнений в устав (при�
ложение № 3);

— свидетельств о регистрации
устава территориального обще�
ственного самоуправления (при�
ложение № 4);

2.2. Создание на официальном
сайте в информационно�телеком�
муникационной сети «Интернет»
раздела о территориальном обще�
ственном самоуправлении и раз�
мещение в нем порядков, указан�
ных в пункте 1 настоящего реше�
ния, а также модельных вариантов
уставов территориального обще�
ственного самоуправления с обра�
зованием и без образования юри�
дического лица.

3. Настоящее решение вступа�
ет в силу со дня его официального
опубликования в приложении «Му�

ниципальный вестник» в газете
«Каховка».

4. Контроль за выполнением
настоящего решения возложить
на Руководителя внутригородско�
го муниципального образования
Зюзино в городе Москве Щерба�
кова В.М.

Руководитель 
внутригородского 

муниципального 
образования Зюзино 

в городе Москве 
В.М. Щербаков

Приложение № 1  
к решению муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 13.12.2011 г. № 61�РМС

Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления 
во внутригородском муниципальном образовании Зюзино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок опре�

деляет вопросы организации и
осуществления гражданами тер�
риториального общественного са�
моуправления (далее — ТОС) по
месту их жительства на части тер�
ритории внутригородского муни�
ципального образования Зюзино в
городе Москве (далее — муници�
пальное образование) для самос�
тоятельного и под свою ответ�
ственность осуществления соб�
ственных инициатив по вопросам
местного значения, установленных
законами города Москвы и Уста�
вом муниципального образования. 

1.2. ТОС является формой уча�
стия граждан в осуществлении ме�
стного самоуправления.

1.3. В организации и осуществ�
лении ТОС могут принимать участие
граждане Российской Федерации,
постоянно или преимущественно
проживающие на территории муни�
ципального образования, достиг�
шие шестнадцатилетнего возраста
(далее — граждане или жители). 

1.5. Организация ТОС включа�
ет:

1.5.1. Создание гражданами
инициативной группы (далее —
инициативная группа);

1.5.2. Установление границ
территории ТОС (далее — границы
территории);

1.5.3. Проведение собрания
(конференции) граждан;

1.5.4. Оформление докумен�
тов, принятых собранием (конфе�
ренцией) граждан;

1.5.5. Регистрацию устава ТОС
муниципалитетом муниципального
образования (далее — муниципа�
литет);

1.5.6. Государственную регист�
рацию ТОС в качестве юридичес�
кого лица (в соответствии с уста�
вом ТОС).

1.6. ТОС считается учрежден�
ным с момента регистрации устава
ТОС муниципалитетом. 

Регистрация устава ТОС осу�
ществляется в порядке, установ�
ленном решением муниципально�
го Собрания муниципального об�
разования (далее — муниципаль�
ное Собрание).

2. Инициативная группа 
2.1. Организация ТОС осущест�

вляется инициативной группой в
количестве не менее 10 человек. 

2.2. Создание инициативной
группы граждан оформляется про�
токолом о её создании с указанием
предмета создания, фамилий,
имён, отчеств её членов, места их
жительства, границ территории
организуемого ТОС. Протокол
подписывается всеми членами
инициативной группы, копия про�
токола для информации направля�
ется в муниципалитет и муници�
пальное Собрание.

2.3. Инициативная группа:
2.3.1. Принимает решение об

организации ТОС;
2.3.2. В зависимости от числа

граждан, постоянно или преиму�
щественно проживающих на тер�
ритории образуемого ТОС, готовит
проведение собрания (конферен�
ции) граждан. При численности
жителей, проживающих на терри�
тории образуемого ТОС, менее
300 человек — проводится собра�
ние, при численности жителей бо�

лее 300 человек — конференция;
2.3.4. Составляет списки жите�

лей территории образуемого ТОС;
2.3.5. Направляет в муници�

пальное Собрание предложение о
границах территории, информа�
цию о домовладениях и численно�
сти жителей, проживающих в этих
границах. 

2.3.6. Осуществляет иные пол�
номочия, необходимые для орга�
низации ТОС.

3. Территория ТОС
3.1. ТОС может осуществлять�

ся в пределах следующих террито�
рий проживания граждан: подъезд
многоквартирного дома, много�
квартирный жилой дом, группа жи�
лых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания
граждан (далее — территория
ТОС).

3.2. Обязательные условия для
территории ТОС:

3.2.1. Границы территории не
могут выходить за пределы границ
муниципального образования;

3.2.2. Установление границ
территории не является основани�
ем права владения, пользования и
распоряжения земельными участ�
ками, предоставления земельных
участков и проводится исключи�
тельно в целях организации ТОС;

3.2.3. В состав территории, на
которой осуществляется ТОС не
входят территории, закрепленные
в установленном порядке за уч�
реждениями, предприятиями, ор�
ганизациями и земли общего поль�
зования.

3.2.4. В границах территории
может осуществлять свою дея�
тельность только одно ТОС;

3.3. Границы территории уста�
навливаются муниципальным Со�
бранием по предложению инициа�
тивной группы. 

3.4. Инициативная группа
письменно обращается в муници�
пальное Собрание с предложени�
ем об установлении границ терри�
тории (далее — предложение ини�
циативной группы). К предложе�
нию прилагается описание границ
территории.

3.5. Предложение инициативной
группы рассматривается на заседа�
нии муниципального Собрания не
позднее 30 дней со дня его поступ�
ления в муниципальное Собрание. 

В случае, если предложение
поступило в период летнего пере�
рыва в работе муниципального Со�
брания указанный срок исчисляет�
ся со дня окончания такого пере�
рыва в работе.

3.6. По результатам рассмот�
рения предложения инициативной
группы муниципальное Собрание
принимает решение об установле�
нии границ территории в соответ�
ствии с предложением инициатив�
ной группы либо об отказе в уста�
новлении границ территории. 

Решение муниципального Со�
брания об отказе в установлении
границ территории должно быть
мотивированным. 

3.7. Принятое муниципальным
Собранием решение направляется
инициативной группе не позднее
10 дней со дня рассмотрения на
муниципальном Собрании предло�
жения инициативной группы.

3.8. В случае если муниципаль�
ным Собранием принято решение

об отказе в установлении границ
территории (при этом в решении
муниципального Собрания должны
быть указаны допущенные наруше�
ния), инициативная группа вправе
обратиться в муниципальное Со�
брание повторно после устранения
указанных в решении нарушений и
внесения изменений в границы
территории. 

3.9. После принятия муници�
пальным Собранием решения об
установлении границ территории
инициативная группа вправе про�
водить собрания (конференции)
граждан.

3.10. Решение муниципального
Собрания об отказе в установле�
нии границ территории может быть
обжаловано в судебном порядке.

4. Подготовка собрания
(конференции) граждан

4.1. Подготовка собрания (кон�
ференции) граждан проводится
инициативной группой открыто и
гласно: все жители должны быть
заблаговременно оповещены о
месте, дате, времени проведения
и рассматриваемых на собрании
(конференции) вопросах.

4.2. Инициативная группа:
4.2.1. Устанавливает сроки

подготовки и проведения собра�
ния (конференции) граждан;

4.2.2. При проведении конфе�
ренции инициативная группа:

4.2.2.1. Устанавливает нормы
представительства, жителей, про�
живающих в границах территории.
Норма представительства делега�
тов, представляющих не менее по�
ловины жителей, устанавливается
при обязательном представитель�
стве жителей каждого дома в гра�
ницах территории;

4.2.2.2. Организует выдвиже�
ние делегатов на конференцию пу�
тем проведения собраний граж�
дан;

4.2.2.3. Устанавливает сроки
подготовки и проведения собра�
ний граждан по избранию делега�
тов. Собрание граждан по выдви�
жению делегатов может прово�
диться, в зависимости от количес�
тва граждан, проживающих в гра�
ницах территории, по домам,
подъездам, корпусам и т.д.;

4.2.2.4. Утверждает форму
протокола собрания граждан по
избранию делегатов конференции;

4.2.2.5. На основании протоко�
лов собраний граждан по избра�
нию делегатов обобщает результа�
ты и при соблюдении норм пред�
ставительства определяет дату,
время и место проведения конфе�
ренции граждан.

4.2.3. Подготавливает проект
повестки собрания (конференции)
граждан; 

4.2.4. Подготавливает проект
устава ТОС, проекты других доку�
ментов для принятия на собрании
(конференции) граждан;

4.2.5. Подготавливает порядок
ведения собрания (конференции)
граждан;

4.2.6. Организует приглашение
на собрание (конференцию) граж�
дан представителей органов мест�
ного самоуправления, других за�
интересованных лиц;

4.2.7. Определяет и уполномо�
чивает своего представителя для
открытия и ведения собрания (кон�
ференции) граждан до избрания

председателя собрания (конфе�
ренции) граждан;

4.2.8. Не менее чем за две неде�
ли до дня проведения собрания
(конференции) извещает граждан
(делегатов) о дате, месте и времени
проведения собрания (конферен�
ции) граждан, обеспечивает воз�
можность ознакомления граждан
(делегатов) с проектом устава ТОС;

4.2.9. С целью принятия мер по
обеспечению общественного по�
рядка при проведении собрания
(конференции) граждан в обяза�
тельном порядке информирует му�
ниципалитет о месте, дате и вре�
мени проведения собрания (кон�
ференции) граждан.

5. Проведение собрания
(конференции) граждан 

5.1. Собрание граждан по во�
просам организации ТОС считает�
ся правомочным, если в нем при�
нимают участие не менее половины
жителей, проживающих на соот�
ветствующей территории и достиг�
ших шестнадцатилетнего возраста.

Конференция граждан по во�
просам организации ТОС считает�
ся правомочной, если в ней прини�
мают участие не менее двух третей
избранных на собраниях граждан
делегатов, представляющих не ме�
нее половины жителей соответ�
ствующей территории, достигших
шестнадцатилетнего возраста.

5.2. Регистрацию жителей,
прибывших на собрание, регист�
рацию делегатов конференции
проводит инициативная группа.

5.3. Уполномоченный предста�
витель инициативной группы от�
крывает собрание (конференцию)
граждан, проводит выборы пред�
седателя и секретаря собрания
(конференции) граждан.

5.4. На собрании (конферен�
ции) граждан:

5.4.1. Принимаются решения:
5.4.1.1. Об образовании ТОС в

границах территории, установлен�
ных муниципальным Собранием;

5.4.1.2. О наименовании ТОС
(полном и сокращенном);

5.4.1.3. Об основных направле�
ниях деятельности ТОС;

5.4.1.4. О структуре и порядке
избрания органов ТОС;

5.4.1.5. О принятии устава ТОС.
5.4.2. Избираются органы ТОС.
5.5. Решения собрания (конфе�

ренции) граждан принимаются от�
крытым голосованием простым
большинством голосов от зарегис�
трированных участников собрания
(конференции) граждан. 

5.6. При проведении собрания
(конференции) граждан ведется
протокол.

5.7. Протокол собрания (кон�
ференции) граждан должен содер�
жать:

5.7.1. Дату и место проведения
собрания (конференции) граждан;

5.7.2. Общую численность
граждан, проживающих на соот�
ветствующей территории и имею�
щих право участвовать в организа�
ции и осуществлении ТОС;

5.7.3. Количество избранных
делегатов (при проведении конфе�
ренции граждан);

5.7.4. Количество зарегистри�
рованных граждан (делегатов),
прибывших для участия в собрании
(конференции) граждан;

5.7.5. Повестку дня;

5.7.6. Выступления участников
собрания (конференции) граждан
(если таковые имелись);

5.7.7. Итоги голосования;
5.7.8. Принятые решения.
Протокол подписывается пред�

седателем и секретарем собрания
(конференции) граждан.

5.8. К протоколу собрания граж�
дан прилагается лист регистрации,
в котором указываются фамилии,
имена, отчества, год рождения, ме�
сто жительства и личная подпись
каждого участника собрания. 

5.9. К протоколу конференции
граждан прилагаются:

5.9.1. Лист регистрации деле�
гатов, в котором указываются фа�
милии, имена, отчества, год рож�
дения, место жительства и личная
подпись каждого делегата;

5.9.2. Протоколы собраний
граждан по избранию делегатов (с
приложением к нему листа регист�
рации граждан, в котором указыва�
ются фамилии, имена, отчества
граждан, год рождения, их места
жительства и личные подписи).

5.10. Председатель ТОС в се�
мидневный срок со дня проведе�
ния собрания (конференции) граж�
дан направляет в муниципальное
Собрание и муниципалитет инфор�
мацию о решениях, принятых на
собрании (конференции) граждан.

5.11. В случае если по резуль�
татам регистрации собрание (кон�
ференция) граждан не правомочно
принимать решение об организа�
ции ТОС, либо на собрании (кон�
ференции) граждан не принято ре�
шение об организации ТОС, пред�
ставитель инициативной группы,
уполномоченный вести собрание
(конференцию) граждан, в семид�
невный срок со дня проведения со�
брания (конференции) граждан
письменно информирует об этом
муниципальное Собрание и муни�
ципалитет.

6. Осуществление ТОС
6.1. ТОС осуществляется по�

средством проведения собраний
(конференций) граждан, а также по�
средством создания органов ТОС.

6.2. Цели, задачи, формы, ос�
новные направления деятельности
ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанав�
ливаются уставом ТОС.

6.3. К исключительным полно�
мочиям собрания (конференции)
граждан, осуществляющих терри�
ториальное общественное самоуп�
равление, относятся:

6.3.1. Установление структуры
органов территориального обще�
ственного самоуправления;

6.3.2. Принятие устава терри�
ториального общественного само�
управления, внесение в него изме�
нений и дополнений;

6.3.3. Избрание органов терри�
ториального общественного само�
управления;

6.3.4. Определение основных
направлений деятельности терри�
ториального общественного само�
управления;

6.3.5. Утверждение сметы до�
ходов и расходов территориально�
го общественного самоуправления
и отчета о ее исполнении;

6.3.6. Рассмотрение и утвер�
ждение отчетов о деятельности ор�
ганов территориального обще�
ственного самоуправления.
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Муниципальный
вестник

Приложение № 2 к решению муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 13.12.2011 г. № 61�РМС

Порядок регистрации устава территориального
общественного самоуправления 

во внутригородском муниципальном 
образовании Зюзино в городе Москве

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок опре�

деляет процедуру регистрации ус�
тава территориального обществен�
ного самоуправления (далее — ус�
тав), ведения реестра уставов (да�
лее — реестр) и обеспечения до�
ступности сведений, внесенных в
реестр.

1.2. Регистрацию устава, веде�
ние реестра и обеспечение доступ�
ности сведений включенных в ре�
естр осуществляет муниципалитет
внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Мос�
кве (далее — муниципалитет).

1.3. Регистрация решения со�
брания (конференции) граждан о
внесении изменений и дополнений
в устав (далее — решение собра�
ния (конференции) граждан) осу�
ществляется в соответствии с на�
стоящим Порядком, установлен�
ном для регистрации устава.

1.4. Муниципалитет:
1.4.1. Проверяет соответствие

устава Конституции Российской
Федерации, федеральным зако�
нам, законам города Москвы, Ус�
таву внутригородского муници�
пального образования Зюзино в
городе Москве (далее — Устав му�
ниципального образования);

1.4.2. Проверяет правомоч�
ность собрания (конференции)
граждан, на котором был принят
устав;

1.4.3. Присваивает уставу ре�
гистрационный номер;

1.4.4. Выдает свидетельство о
регистрации устава;

1.4.5. Вносит сведения об уста�
ве в реестр;

1.4.6. Предоставляет сведения
из реестра.

1.5. Свидетельство о регистра�
ции решения собрания (конферен�
ции) граждан не выдается.

2. Представление устава для
регистрации

2.1. Председатель территори�
ального общественного самоуп�
равления (далее — председатель
ТОС) представляет устав в муни�
ципалитет в течение пятнадцати
дней со дня его принятия.

2.2. Для регистрации устава
представляются следующие доку�
менты:

2.2.1. Запрос о регистрации
устава согласно приложению 1 к
настоящему Порядку; 

2.2.2. Документ, удостоверяю�
щий личность гражданина Россий�
ской Федерации, в том числе воен�
нослужащего;

2.2.3. Устав (с пронумерован�
ными и прошитыми страницами,
заверенный подписью председа�
теля ТОС) в двух экземплярах, а
также в электронном виде;

2.2.4. Копия протокола собра�
ния (конференции) граждан, на ко�
тором был принят устав (с прону�
мерованными и прошитыми стра�
ницами, заверенная подписью
председателя ТОС), в одном эк�
земпляре.

2.3. Для регистрации решения
собрания (конференции) граждан в
соответствии с пунктом 2.1 настоя�
щего Порядка представляются:

2.3.1. Запрос о регистрации
решения собрания (конференции)
граждан согласно приложению 2 к
настоящему Порядку;

2.3.2. Документ, удостоверяю�
щий личность гражданина Россий�
ской Федерации, в том числе воен�
нослужащего;

2.3.3. Зарегистрированный ус�
тав территориального обществен�
ного самоуправления в одном эк�
земпляре;

2.3.4. Решение собрания (кон�
ференции) граждан (с пронумеро�
ванными и прошитыми страница�
ми, заверенное подписью предсе�

дателя ТОС) в двух экземплярах, а
также в электронном виде;

2.3.5. Копия протокола собра�
ния (конференции) граждан (с про�
нумерованными и прошитыми
страницами, заверенная подписью
председателя ТОС), на котором
было принято решение о внесении
изменений и дополнений в устав, в
одном экземпляре. 

2.4. Запросы о регистрации
должны содержат документы, ука�
занные в пунктах 2.2 и 2.3 настоя�
щего Порядка, в зависимости от�
того, что представляется на регис�
трацию. В случае отсутствия — за�
прос не регистрируется.

2.5. Председателю ТОС выда�
ется расписка в получении доку�
ментов для регистрации устава,
решения собрания (конференции)
граждан.

3. Регистрация устава
3.1. Срок рассмотрения запро�

са о регистрации устава и приня�
тие по нему решения, в том числе
направление председателю ТОС
результата рассмотрения запроса,
составляет не более 30 дней со дня
регистрации запроса.

3.2. Результатом рассмотрения
запроса являются:

3.2.1. Для устава:
3.2.1.1. Постановление муни�

ципалитета о его регистрации или
об отказе в регистрации устава;

3.2.1.2. Устав со штампом о его
регистрации;

3.2.1.3. Свидетельство о его
регистрации;

3.2.2. Для решения собрания
(конференции) граждан:

3.2.2.1. Постановление муни�
ципалитета о его регистрации или
об отказе в регистрации решения;

3.2.2.2. Решение со штампом о
его регистрации.

3.3. Проверку соответствия ус�
тава Конституции Российской Фе�
дерации, федеральным законам,
законам города Москвы, Уставу му�
ниципального образования, а также
проверки правомочности собрания
(конференции) граждан, на кото�
ром был принят устав осуществля�
ют муниципальные служащие муни�
ципалитета в соответствии с долж�
ностными инструкциями.

3.4. На основании результатов
проверки Руководитель муниципа�
литета издает постановление муни�
ципалитета о регистрации устава
или об отказе в его регистрации. 

3.5. В постановлении муници�
палитета об отказе в регистрации
устава указываются выявленные
несоответствия. Постановление
муниципалитета об отказе в регис�
трации устава направляется пред�
седателю ТОС в течение пяти ра�
бочих дней со дня его подписания.

Постановление муниципалите�
та об отказе в регистрации устава
не является препятствием для по�
вторного представления устава для
регистрации после устранения при�
чин, указанных в постановлении.

3.6. Датой регистрации устава
считается дата издания постанов�
ления муниципалитета о его регис�
трации. 

3.7. Уставу присваивается реги�
страционный номер. На титульном
листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регист�
рации путем проставления штампа,
форма которого определяется му�
ниципальным Собранием.

3.8. Регистрация устава удос�
товеряется свидетельством о ре�
гистрации, форма которого опре�
деляется муниципальным Собра�
нием. 

3.9. Руководитель муниципали�
тета организует направление пред�
седателю ТОС результата рассмот�
рения запрос о регистрации.

3.10. Постановление муници�

палитета об отказе в регистрации
устава может быть обжаловано в
судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской
Федерации.

3.11. Срок проведения описан�
ных административных процедур
составляет не более 30 дней со дня
регистрации запроса о регистра�
ции устава.

3.12. Регистрационный номер
устава, решения собрания (конфе�
ренции) граждан представляет со�
бой последовательный ряд араб�
ских цифр, состоящий из 7 и 8 по�
зиций соответственно:

3.12.1. Позиции 1, 2, 3 и 4 —
год внесения сведений об уставе,
решении собрания (конференции)
граждан в реестр (например: 2011
и т.д.);

3.12.2. Позиции 5, 6 и 7 — по�
рядковый номер устава (напри�
мер, 001, 002 и т.д.).

3.12.3. Позиция 8 — порядко�
вый номер решения собрания (кон�
ференции) граждан через дробь «/»
от порядкового номера устава (на�
пример, 001/1, 001/2 и т.д.). 

4. Реестр 
4.1. Руководитель муниципали�

тета организует включение сведе�
ний о зарегистрированных уставах,
решениях собраний (конференций)
граждан в реестр и обеспечение
полноты и сохранности сведений,
содержащихся в реестре.

4.2. Реестр ведется на бумаж�
ном носителе и в электронном виде.

4.3. Сведения, подлежащие
внесению в реестр: 

4.3.1. Наименование ТОС, поч�
товый адрес, контактный номер те�
лефона, фамилия, имя, отчество
председателя ТОС;

4.3.2. Регистрационный номер;
4.3.3. Дата принятия устава,

решения собрания (конференции)
граждан (орган, принявший устав,
решение собрания (конференции)
граждан); 

4.3.4. Реквизиты постановле�
ния муниципалитета о регистра�
ции;

4.3.5. Дата и способ направле�
ния результата рассмотрения за�
проса.

4.4. Записи в реестре вносятся
под порядковыми номерами
сплошной нумерацией, начиная с
единицы. 

5. Обеспечение доступности
сведений, внесенных в реестр 

5.1. Сведения, содержащиеся
в реестре, предоставляются заин�
тересованным лицам по письмен�
ному запросу на имя Руководителя
муниципалитета, составленному в
произвольной форме (далее — за�
прос).

При отсутствии в реестре не�
обходимых сведений автору за�
проса направляется соответствую�
щий ответ.

5.2. Срок предоставления за�
прашиваемых сведений не более
30 дней со дня регистрации за�
проса.

5.3. Запрос регистрируется в
журнале, который ведется на бу�
мажном носителе.

5.4. В журнал вносятся следую�
щие сведения: 

5.4.1. Дата поступления запро�
са;

5.4.2. Об авторе запроса: для
физического лица — фамилия,
имя, отчество и почтовый адрес,
для юридического лица, органа го�
сударственной власти и органа ме�
стного самоуправления — его на�
именование и почтовый адрес.

5.4.3. О запросе: сведения, за
которыми обратился заявитель.

5.4.4. О дате предоставления
ответа: дата и способ направления
ответа на запрос.

5.4.5. Дата и номер ответа.

Приложение 1
к Порядку регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Зюзино в городе Москве

Руководителю муниципалитета 
внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве
И.О.Ф

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать устав территориального общественного

самоуправления «_____________».
Для регистрации направляются следующие документы:
1) устав территориального общественного самоуправления

«______________» в двух экземплярах, а также в электронном виде;
2) копия протокола собрания (конференции) граждан по

организации территориального общественного самоуправления в
одном экземпляре.

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________» И.О.Ф
Почтовый адрес:
Контактный телефон:

Приложение 2
к Порядку регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Зюзино в городе Москве

Приложение 3
к Порядку регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Зюзино в городе Москве

Руководителю муниципалитета
внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве
И.О.Ф

ЗАПРОС
Прошу зарегистрировать решение собрания (конференции) граждан

о внесении изменений и дополнений в устав территориального
общественного самоуправления «______________».

Для регистрации направляются следующие документы:
1) зарегистрированный устав территориального общественного

самоуправления «______________» в одном экземпляре;
2) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений

и дополнений в устав территориального общественного
самоуправления «____________» в двух экземплярах, а также в
электронном виде;

3) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором
было принято решение о внесении изменений и дополнений в устав
территориального общественного самоуправления
«___________________» в одном экземпляре. 

Председатель территориального 
общественного самоуправления 
«___________________» И.О.Ф
Почтовый адрес:
Контактный телефон:

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм

40
 м

м

Устав зарегистрирован

Внутригородское
муниципальное образование

Зюзино в городе Москве
_____  _____________20 __ года

Регистрационный номер _______

Руководитель муниципалитета
_____________________ 
подпись   

Изменения и дополнения
в устав зарегистрированы 

Внутригородское
муниципальное образование

Зюзино в городе Москве
_____ _____________20 __ года

Регистрационный номер _______

Руководитель муниципалитета
_____________________ 
подпись                     

Внутригородское муниципальное
образование Зюзино в городе Москве

Свидетельство
о регистрации устава территориального

общественного самоуправления

Приложение 4
к Порядку регистрации устава территориального 

общественного самоуправления во внутригородском
муниципальном образовании Зюзино в городе Москве

Штампы для регистрации устава
территориального общественного

самоуправления, изменений и дополнений в устав 


