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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАJIУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКАrI ДУМА

муниципАлъного оБрАзовАниrI

сЕльскоЕ посЕлЕниЕ ксЕло изнсiЪки>

рЕшЕниЕ

от 01.02.2022тода J\b 44

Об утверждении Положения о порядке регистрации
устава территориfuтьного общественного самоуправления
в муниципальном образовании сельское поселение <Село Износки>

В соответствии со статьей 27 Фелераrrьного закона от 06.10.200З NЪ 131-ФЗ (Об обшдих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь статьей 15 Устава муниципального образования сельское поселение-<Село
Износки>, Сельская Дума

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о порядке регистрации устава территориitльного общественного

с€lмоупрitвлеЕия в муницип€tльном образовании сельское поселение <Село Изхноски>

(приложение).

2. Настоящее Решение вступает в силу после, его официального опубликования

(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего решения осЪавляю за собой.

Глава муниципального образования

сельское поселение Село Износки о//Фч .Щоронина
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Приложение
к решению Сельской,щумы

мо Сп ксело Износки>
от 01.02.2022 Ns 44

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке регистрации уст&ва территориального обществеýного самоуправления в
муниципальном образовании сельское поселение ((Село ИзноСКи

1. общие положения

1.1, Настоящее Положение о порядке регистрации устава территориЕIльного

общественного самоуправления в муниципаJIьном образовании сельское поселение кСелО

Износки> регулирует отношеЕия, возникающие в связи с регистрЬцией устава
территориrtльного общественного счtN{оуправлениrI (далее - ТОС), внесениеМ В неГо

изменений и (или) дополнений в муниципЕlльном оýразовании сельское поселение <<Село

Износки>.

1.2. Регистрация устава территориального общественного саI\{оуцравления (далее - УстаВ
ТОС), вносимьж в него изменений и (или) дополнений осуществJuIется аДМинистрациеЙ

муниципального района кИзносковский район> (далее - Администраuия) В ПОРЯДКе,

определенном настоящим Положением.
'\rt

2. Порядок регйстрации устава ТОС,
измепений и (или) дополненийо вносимых в устав ТОС

2.1. тоС с!Iитается rIрежденЕым с момента регистрации устава ТоС в администрации
муниципального района кИзносковский район>

2.2.В уставе ТОС должны бьтть установлены:

- территор ия, на которой осуществJuIется ТОС;

- цели, задачи, формы и основные Еаправления деятеliьноQти ТОС;

- порядок формирования, прекращениrL,олномЪ""й, права и обязанности, срок

полномочий органов ТОС;

- порядок принятия решений;

- порядок прекращения осуществления ТОС.

2,3. .ЩлЯ p..".rpur,"' устава тоС в администрацию м'униципального района
<Износковский район>> подаются следующие документы:

- письмеЕное зffIвление о регистрации устава тос, подписtшное председателем

rIредительного собрания (конференции), либо руководителем (председаТолем)

исполнительного органа создаваемого ТОС;



Ъ^,д

- два экземпJUIРа устава тос, принятогО учредительным собранием (конфqренцией).
Устав ТОС предоставлrIется в прошнурованном и пронумерованном виде, заверенный
подписью председатеJUI учредительного собрания (конференции);

- копия протокола учредительЕого собрания (конференЦии), в котором содержатся
принятые решения об организации и осуществлении Тос на определенной территории,
наименование ТОС;

- копия решения Сельской Думы муниципаJIьЕого образован"Ёa.о"a*ое поселение кСело
Износки> об установлении грЕlниц территории, на которой осуществJUIется
территориальное общественное сап4оуправление;

_ копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (Лля юридических лиц).

2.4, ДлЯ регистрации изменений и (или) дополнений, вносимьIх " }став тос, в
Администрацию подчtются след}.ющие документы :

о
- зtUIвлgние о внесении измеIIенийи (или) дополнений в устав ТОС;

- измененИrI и (или) дополнениlI, вносимые в устав тос, в двух экземпJUIрах;

- копия IIротокола собрания (конференции) граждан, в котором ср4?ржатся принятые
решеНия; 

i.
- копия решениJI Сельской Думrы муниципальЕого образованиJI сельское поселение кСело
износки> об изменении гр€}ниц территории, на которой осуществляется территориаjlьное
общественное с€lN{оуправление, - в случае если изменения и (или) дополнения в устав
касаются границ территориi}льного общественного самоуправления.

2-5, Регистрация устава тос, вносимьж в него изменений и (или) дополнений
осуществляется в течение 30 календарньrх дней со дня предоставления соответствующих
документов в Администрацию.

,Щатой представления документов при регистрации устава тос, а тtжже вносимьIх в него
изменений и (или) дополЕеIIийо является день их полгучения Администрацией.

2.6. По результат.Iм рассмотрения представленньD( дБоуr.,rrов Администрация принимает
одно из следующих решений:

- о регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вЕосимьпс в устав;

- Об ОТКаЗе В регистрации устава ТОС, изменений и (или) допоJIнений, вносимьrх

2.7. Администрация отказывает в регистрации устава тос, изменений
дополнений, вносимых в устав, в случЕUIх:

в устав.

и (или)

- несоответствия уётава ТОС, изменений и (или)
федеральному зЕtкоЕодательству, з€tконодательству
мунициrrального образования сельское поселение
Положению;

- непредставления документов, указанньIх в пунктах2З

дополнений, вносимых в устав,
Ка-lrужокой области, Уставу
кСело Износки> настоящему

и 2.4 настоящего Положения;



- отсутствие в уставе ТОС информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Полоrкения.

Мотивированное решение об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и (или)
дополнений, вносимьтх в устав, нtшрЕlвляется зЕuIвителю не позднее 10 ка-тrендарньтх дней с
момента его принJIтия.

2.8. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и (или) дополнеЕий, вносимьтх в устав,
не явJUIется препятствием к повторному представлению д_оýументов для регистрации
устава ТОС, изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, при условии устранения
нарушений, послуживших основанием для принятия соответствующего решения.

2.9. Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС,
может быть обжаловаЕ в установленном законодательством порядке.

3. Ведение Реестра уставов ТОС

3.1. Решение о регистрации устава ТОС, измене5lий и (или) дополнений, вносимьIх в

устав, принятое Администрацией, явJuIется основанием для внесения соответствующей
записи в Реестр.

3.2. Администрация ведет Реестр уставов ТОС, который содержит информацию о
прошедших регистрацию уставах ТОС, изменениях и (или) допошIениях, BHeceHHbD( в

3.3. В слrIае прекращения деятельности ТОС, на основании решения собрания
(конференции) граждан, а также в других случаJIх, предусмотренньIх действующим
законодательством, в Мминистрацию в течение 5 календарньгх дней предоставJuIется
соответствующая информация с приложением документ4 свидетельствующего о
прекратцеIrии деятельности ТОС.

3.4. Администрацией в течение 5 календарных дней с момеIIта получения сведений о
прекраrцении деятольности ТОС в Реестр уставов ТОС вносится соответствующая зtшись.

Ч:;;"



Приложение 1

к Положениrо'о порядке
. регистрацииустава

территориiшьного общественного
самоуправлениjI в муницип{rльном

образовании сельское
поселение <село Износкш>

РЕЕсТР ,r$

уставов территориального общественного самоуправления
ниципальном образовании сельское поселение <<село Износки>>

Подпись
лиЦъ

внесшего
запись

Примечаниенаименование
ТОС (полное и
сокращенное)

Подпись лица,
внесшего

запись

Щата и основания
прекращения

деятельности ТОС

ffaTa и номер
правового

акта о

регистрации
устава,

внесения
изменения в

flaTa и номер

рOшения совета
депутатов об

установлении
территории

\д ,,



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИrI

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ИЗНОСКИ>

рЕшЕниЕ

С.Износки

01 февраля2022rода ЛЬ 45 
\

Об утверждении графика приема граждан депутатами муниципального
образования сельского поселения <<Село Изryоски>> на2022 rод

В соответствии со ст. 26 Устава муниципального образования сельское
поселение <Село Износки>>о Регламентом работы Сельской Щумы сельского
поселения село Износки, сельскtul дума сельского поселения селq,Износки

рцшилА: 
'\,l"'

1. Утверлить прилагаемый график приема |раждан депутатами СельскоИ ДУмы
сельского поселениJI село Износки на 2022 год.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлеЖит

официальному опубликованию (обнародованию) в устаЕовленном порядке.

Глава муницип€LIIьного образования

сельское поселение Село Износки ,Ию"У нина



Yтверэцден
. решением сельской думы

муниципального образования
сельского посепения село Износки

ЛЬ45 от 01.02.2022 r.

грАФик
приема граждаЕ депутатами Сельской rЩумы мунициrРДльного образованИЯ

сельского поселения <<Село Износки>> на 2022 rод

Ns п/п
Фамилия, Имя,
Отчество депутата Щатаи время приема Меото приема

1
.Щоронина Мария
Викторовна

Каждый первый вторник
месяца с 16-00 до 17-00
час.

Здание администрации МР
<<Износковский район>
кабинет Jф2

2.
Бордачева Оксана
Викторовна

Каждый второй вторник
месяца с 16-00 до 17-00 час

Здаяие администрации МР
<Износковский район>
кабинет Ns2

a Богачева Алеся
станиславовна

Каждый первый
понедельник месяца с 16 -

00 до 17-00 час

Здание администрации МР
кИзносковский район>
кабинет Jф2

4.
Богачева Анна
Евгеньевна

Каждый второй 
, 

1,

rrонедельник месяца с 16-

00 до 17-00 час.

Здание адrиii"сrрации МР
кИзноскýвский район>
кабинет Jф2

5.
Волков Андрей
Александрович

Каждый третий
поЕедельник месяца с 16-
00 до 17-00 час

Здание администрации МР
кИзносковский район>
кабинет Ns2

6,
василишина Галина
васильевна

Каждую первую пятницу
месяца с 16-00 до 17-00 час

Здание администрации МР
<<Износковский район>
кабинет JrlЪ2

7.
Клышникова Амина
Мукмановна

Каждый третий вторник
месяцас 16-00до 17-00
час.

Здание адмиЕистрации МР
<Износковский район>
кабинет JrlЪ2

8.
Сигуева Ольга
николаевна

Каждую последнюю
пятницу месяца с 16-00 до
17-00 час

Здание администрации МР
<Износковский район>
кабинет Ns2

9
Смирнова Галина
Ивановна

Каждую вторую пятницу
месяца с 16-00 до 17-00 час

Здание администрации МР
кИзносковский район>
кабинет Jф2



Об утверждении плана работы Сельской ДVдu, муниципального образования

ельскоешоселение<<СелоИзпоски>>па2022rод

В целях исполнения ФедераJIьного закона от 06 октября 2003 года Ng131-ФЗ

(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, руководствуясь Уставом муниципtLльного обрqlования сельское

поселение ((село Износки>i, Сельская Дума сельского поселеция (село Износки>>

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
муниципАльного оБрАзовАниrI

СЕЛЪСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ИЗНОСКИ>

рЕшЕниЕ

С.Износки

01 февраля2022 rода ль 46

РЕшИЛА:

1. Утверлить план работы Сельской .Щумы мунициIIаJIьного образования

сельского поселения ((село Износки> на2022 год (прилагается),

2. Контроль за иQIIолнением решения оставляю за собой,

Глава муниципального образования

сельское поселение Село Износки ,ЛЛ"'/ нина

Ц*f"



Приложение
к Решению Сельсkой .Щумы

Мо сП <(село Изпоскш>
от 01.02.2022 Jft 46

ПЛАН РАБОТЫ
Сельской rЩумы муниципальпого образования
сельское поселение (село Износки>> па 2022 rод

Ys

llп
Мероприятия Время

проведения
ответственные

1. Вопросы для рассмотрения на
tаседаниях Сельской Думы

1.1 .Отчёт Главы администрации МР
Дзносковский район> Об итогах

)оцичtльно-экономического рiввития
уtуниципzrльного района
(Износковский район> за 202l год и

lадачах на2022 rод>>;

.Об утверждении Плана работы
]ельской Думы муниципального
эбразования сельского поселения

ксело Износки>> на2022 год;

-Об утверждении графика приема
граждан депугатами Сельской
Щумы муниципirльного
эбразования сельского поселения
ксело Износки>> на2022 год.

квартал Глава администрацци;
глава поселения

I.2 -Об исполнении бюджета
иуниципЕrльного образования
эельского поселения ксело
Износки> за2021 год;
-О проведении публичньIх
элушаний по проекту решения кОб
tIсполнении бюджета
муниципального образования
сельского поселения ксело
Износки> за2O2Т год;

I квартал Глава администрации, глава
поселsния

1,3 -О формировании бюджета МО
]епьское поселение <село
Износки> на2O2З годj'

V квартал ]лав а администр ации, глава
:Iоселения

|.4 Э назначении публичных
элушаний по проекту решения о

5юджете сельское поселение
кСело Износки> на2O2З год]'

V квартал глава поселения

1.5 .О бюджете МО сельское
Iоселение <Село Износки> на2O2З
,од;

V квартал глава поселения

1.6 э внесении изменений и По мере 'лава администрации ; депутаты

a



цополнений в Устав МО сельское
гrоселение <Село Износки>

гrеобходимости Сельской Дупrы МО СП <<Село

Износки>>
1.7 Э внесении изменений в бюджет

ио сельское поселение <село
Износки> на2022rод

По мере
зеобходимости

Глава админйстрации ; депугаты
Эельской Щумы МО СП <Село
Износки>

1,.I4 о внесении изменений и
цополнений в ранее принятые
Решения Сельской Думы
иуниципального образования
эельского поселение ксело
Износки>;

По мере
rrеобходимости

Глава администрации; депугаты
Сельской,Щумы МО СП <<Село

Износкдlр

1.15 Принятие нормативньD( гIравовых
}ктов

По мере
леобходимости

Глава администрации; депугаты
Эельской Думы МО СП кСело
Износки>>

Контрольная деятельность
z.| Контроль за исполнеIIием

решений Сельской Щумы МО
ИП <Село Износки>

tIостоянно
с

Щепутаты Сельской,Щумы МО
СП <Село Износки>

3 Организационная деятельность
3.1 Участие в работе муниципаJIьного

эбразования сельского поселения
ксело Износки>

] течение года цепуfаты Сельской Щумы МО
]П кСело Износки>

э.Z Участие в публичньж слушаниях ] течение года цепутаты Сельской Щумы МО
оп ксело Изiоски>

аa).J Участие в работе комиссий rrри
}дминистрации сельского
fоселения

в течение года цепутаты Сельской Щумы МО
ЭП <Село Износки>

l. Информационное обеспечение
Iеятельности Сельской Щумы
ио СП <<Село Изнtlски>>

+.| Опубликование решений
Сельской Думы путем
эазмещеЕия решений Сельской
Цумы на информационньIх
)тендах.

в течение года Секретарь Сельской,Щумы

4.2 Размещение решений Сельской
Цумы на интернет-сайте органа
иестного самоуправления
эельского поселения

] течение года Эекретарь Сельской Думы

+.з. Изучение и анализ проблем
кителей сельского поселения с
эбратцениями грaDкдан

В течение года Глава администрации, депутаты
Сельской Щумы

|,.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

СЕЛЬСКАJI ДУМА
муниципАльного оБрАзовАниrI

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (СЕЛО ИЗНОСКИD

рвшЕниЕ

от 01 .02.2022 r.

<Об итогах соци€tJIьно-экономического рЕlзвития
муницип€Lльного района <<Износковский район>
за2O2t год и задачах на2022 rод>>

Jф47

с

Заслушав отчет Главы администрOции муниципальЕого раЙона
<Износковский район> Леонова В.В. (Об итогах соци€шьно-экономического

развитиrI муницип€tльного раЙона <<ИзносковскиЙ раЙон за 2021,год и Задачах на
2022 rод>>, Сельская Дума сельского поселениrI село Износмц.!,,

РЕШИЛА:

1, Принять отчет Главы администрации муЕицип€шьного раЙона
<Износковский район> (Об итогах социtllrьно-экономиtlеского развития
мунициц€шьного района <<Износковский район> за202| год и задачах rта2022 rод.

2. Рекомендовать администрации муниципаJчьного района
<<Износковский район> опубликовать отчет об итогах социЕtльно-экономического

рiввития муниципального района <<Износковский район за 2021 год и задачах на
2022 год>> в гilзете <<Рассвет>) и организовать его размещение на официtulьном саЙте

администрации муницип€Lльного района <<Износковский район>.
З. Настоящее решение вступает в силу после его принятия.

Глава муницип€lJIьного образования

сельское поселение Село Износки ,"trn7



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калужская область
СЕЛЬСКАЯ ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СЕЛО ИЗНОСКИ

рЕшЕниЕ

От 01.02 .2022 года ЛЬ 48

кОб утверждении перечня, 
\

Площадей общего пользования, являющихся
собственностью Мо Сп ксело Износкп>

о

В соответствии со статьей 15 Федеральным законом от 06.10.2003 года
М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации>, пунктом 10 статьи 5 Федерального закона от 8

ноября 2007 года Jф257-ФЗ кОб автомобильных дорогах и дорожной

идентификационных номеров)>, Уставом
сельского поселения <Село Износки>>,

Износки>>

деятельности в Российской Федерации и о внесение изl\4енений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации>, ПрикdЗом Министерства
транспорта Российской Федерации от 07 февраля 2007 года J\Ьlб. кОб

утверждении правил присвоения автомобильным дорогам
муницип€шьного образования

Сельская Дума МО СП <Село

1.Утвердить перечень
собственностъю МО СП <Село Износки>> (Приложение Nэ1).

"''-'j* 2. Определитъ администрацию муниципЙ""о.о района <<Ихносковский

район>> уполномоченным органом на осуществление в установленном
порядке функций владелъца площадей общего пqльзования, являющихся
собственностью Мо Сп <село Износкп>.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и

РЕШИЛА:

площадей общего пользования, являющихся

официального опубликования (обнародования).

Глава муницип€lJIьного образования
селъское поселение село Износки IvtR,

Е_\ ý_Е-f- \ж/ý

}"ffi;'t



Приложение Nl1
к решению Сельской ,Щумы МО СП село Износки

Ns 48 от 0l ,02.2022 г.

Перечень

площадей общего пользования, явпяющихся собственностью

муниципального образования сельское поселение (село Износки>>

ИдентификациоЁные
номера

наименование
шлощадей

Индивидуализирующие
характеристика
(протяженность (м),
кадастровый (условный)
номер)

Покрытие

2|5812 оп мп- 1 Рыночная
площадь в
с.Износки

Протяженность 128,0 м,
кадастровый номер
40:08:170105:312

Ns40:08:170105:З12 - t
54.988445.35.3 12002 от
07.|2.202| г.

асфальт

215812 оп мп- 2 ттткольная
площадь в

с.Износки

Протяженность: 729 м. асфальт

2|5812 оп мп- з Площадь 40 Лет
Октября в

с.Износки

Протяженность: 650 м. асфальт

215812 оп мп- 4 Г[шощадь
ПОЛИКJIИНИКИ

с.Износки

Протяженность: 210 м.
кадастровый номер
40:08: 17040622
собственность
Jф40:08:170406:22
54.9863 0З .з 5 .З02960 от
|7.|0.2014 г.

асфальт

21,5812 оп мп- 5 Площадь
больницы в

с.Износки

Протяженность: 210 м. асфальт

21,5812 оп мп- б ГIлощадь
музыкальная
школа в
с.Износки

Протяженность: 67м.
кадастровый номер
Jф40:08:1'7020t:7З
собственность
J\гs40:08:17020I:7З-
54.9898 |7 .з53|4739 от

асфальт



15.11 .20\2 г.
215812 оп мп- 7 ГIлощадь

автостанции в
с.Износки

Протяженность: 526 м. грунт

215812 оп мп- 8 ГIлощадъ к
зданию Разгуляя
и старой
пожарной части
в с.Износки

Протяженностъ: 120 м. грунт

2t5812 оп мп- 9 Площадь
полиции в
с.Износки

Протяженность: 215 кв. м.
кадастровый номер
40:08: 1 70 1 05 :8 Собственность
J\b40:08:170105:8-
54.989425.3 5.3 099 1 0 от
15.05.200 2 г.с

грунт

215812 оп мп- 10 Площадь
прокуратуры в
с.Износки

Протяженность: 80 кв. м. грунт

215812 оп мп- 11 Площадь сквер
Суворова в
с.Износки

Протяженностъ: 31 кв.м. ri

кадастровый номер ,.

40:08:170202:52
собственность
лгs40:08: |70202:52-
5 4.987 820.3 5.3 2 1 7 52 от
16.08.2017 г.

асфальт


