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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

29.06.2018 № 35/1  р.С.











 О принятии Положения "О порядке установления 
границ территориальных общественных 
самоуправлений на территории муниципального 
образования Краснополянский сельсовет 
Новосергиевского района Оренбургской области".


В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, от 06.10.2003, "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Краснополянский сельсовет Совет депутатов муниципального образования Краснополянский сельсовет РЕШИЛ:
1. Принять Положение "О порядке установления границ территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального образования Краснополянский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия Советом депутатов муниципального образования Краснополянский сельсовет и его размещения на сайте администрации Краснополянского сельсовета.
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на главу муниципального образования Краснополянский сельсовет Карташова В.А.




Глава муниципального образования
Краснополянский сельсовет                     		                 В.А.Карташов






Разослано: депутатам Совета депутатов муниципального образования Краснополянский сельсовет, в орготдел администрации Новосергиевского района, в прокуратуру Новосергиевского района, в дело.
						  
  Утверждено
решением Совета депутатов
муниципального образования
Краснополянский сельсовет
№35/1 р.С., от 29 июня 2018 года.   


Положение
о порядке установления границ территориальных общественных самоуправлений  на территории муниципального образования Краснополянский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.

1. Общие положения.

       1.1. Настоящее Положение, в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ, от 
       06.10.2003 года, "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
       Российской Федерации", Уставом муниципального образования Краснополянский 
       сельсовет определяет правила установления границ территориальных 
       общественных самоуправлений на территории муниципального образования
       Краснополянский сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области.
       1.2. Границы территориальных общественных самоуправлений устанавливает 
       Совет депутатов муниципального образования Краснополянский сельсовет. 
       1.3. Границы могут устанавливаться в пределах  следующих территорий 
        проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный 
        жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон; сельский населённый пункт, 
        не являющийся поселением; иные территории проживания граждан.
        1.4. Установление границ  территорий общественного самоуправления не является 
        установлением границ земельного участка.
        1.5. Установление границ территорий общественного самоуправления не является
        основанием возникновения права владения, пользования и распоряжения 
        земельными участками и проводится исключительно в целях организации 
        территориального общественного самоуправления.

 2. Предоставление документов для установления границ территорий  общественного самоуправления.

        2.1. Для установления границ территорий общественного самоуправления лицо, 
        уполномоченное инициативной группой граждан, предоставляет главе 
        муниципального образования Краснополянский сельсовет заявление об 
        установлении границ территории, с описанием этих границ, подписанное 
        членами инициативной группы граждан.
        2.2. Глава муниципального образования Краснополянский сельсовет не вправе 
        требовать предоставления иных документов.

                3.  Принятие решений об установлении границ территорий общественного самоуправления.
       3.1. Глава муниципального образования Краснополянского сельсовет, в 
        двухнедельный срок с момента предоставления заявления, вносит на рассмотрение 
        Совета депутатов вопрос об установлении границ территории общественного 
            самоуправления.
          3.2. По итогам рассмотрения предоставленных документов Совет депутатов
          муниципального образования Краснополянский сельсовет принимает решение:
           - об установлении границ территории общественного самоуправления;
           - о внесении изменений в границы территории общественного самоуправления;
           - об отказе в установлении границ территории общественного самоуправления.
          3.3. Решения Совета депутатов, о внесении изменений  в границы территорий 
          общественного самоуправления, а также решения об отказе в установлении 
          границ территории общественного самоуправления должны быть 
          мотивированными.
         3.4. В случае, если Советом депутатов приняты решения о внесении изменений в 
          границы территории общественного самоуправления, или об отказе в 
          установлении границ территории общественного самоуправления, инициативная 
          группа граждан вправе обратиться в Совет депутатов повторно, после внесения 
          соответствующих изменений в границы территории общественного 
          самоуправления.


