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Об образце удостоверения председателя органа (комитета, совета и др.) территориального общественного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» и порядке его выдачи

В соответствии с пунктом 2 статьи 9.1 Положения о территориальном общественном самоуправлении на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденного решением городского Собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 29.06.2005 №112-IV (в редакции решений городского Собрания муниципального образования «Город Йошкар-Ола» от 21.09.2006 №298-IV, от 23.11.2006 №331-IV,  от 26.12.2006 №367-IV, от 27.09.2007 №463-IV, решений Собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" от 22.02.2012 №378-V, от 26.09.2012 №487-V, от 27.02.2013 №543-V, от 24.04.2013 №575-V, от 25.12.2013 №676-V),
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок выдачи удостоверения председателя органа (комитета, совета и др.) территориального общественного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола».
Образец удостоверения председателя органа (комитета, совета и др.) территориального общественного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города Йошкар-Олы Ефремову Л.А.



Мэр города Йошкар-Олы						 	    О.Войнов


Утвержден
постановлением администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола"

от ____ __________ 20___ г. № _______


Порядок
выдачи удостоверения председателю органа (комитета, совета и др.) территориального общественного самоуправления
городского округа «Город Йошкар-Ола»

1. Удостоверение председателя органа (комитета, совета и др.) территориального общественного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - удостоверение) является официальным документом, подтверждающим его полномочия.
2. Удостоверение выдается на срок полномочий председателя органа (комитета, совета и др.) территориального общественного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола».
3. Удостоверение изготавливается в соответствии с образцом, утверждённым постановлением администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
4. Удостоверение подписывается мэром города Йошкар-Олы и заверяется печатью администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
5. Оформление и выдача удостоверения производится отделом организационной работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее – отдел организационной работы).
6. Председатель органа (комитета, совета и др.) территориального общественного самоуправления города Йошкар-Олы получает удостоверение под роспись в журнале учёта выдачи удостоверений председателям органов (комитетов, советов и др.) территориального общественного самоуправления городского округа «Город Йошкар-Ола» (далее - журнал учета) согласно прилагаемой форме.
7. Удостоверение подлежит возврату в отдел организационной работы в следующих случаях:
- по истечении срока полномочий;
- при переизбрании председателя органа (комитета, совета и др.) ТОС;
- в случае приведения в негодность.
8. Изготовление удостоверений осуществляется в порядке, определенном законодательством Российской	 Федерации о закупках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
9. Ответственность за организацию хранения и учета удостоверений возлагается на отдел организационной работы администрации городского округа «Город Йошкар-Ола».
                                     ____________________

Приложение к порядку выдачи
удостоверения председателя органа
территориального самоуправления
городского округа «Город Йошкар-Ола»


Форма
журнала учета выдачи удостоверений председателям органов (комитетов, советов и др.) территориального общественного самоуправления города Йошкар-Олы

№
п/п
№ удостоверения
Фамилия, имя, отчество председателя органа (комитета, совета и др.) ТОС
Наименование ТОС
Дата и № протокола собрания (конференции) об избрании
Дата выдачи удостоверения
Срок действия удостоверения (до ____)
Расписка в получении
Ф.И.О. лица, выдавшего удостоверение
Отметка о возврате
1
2
3
4

5
6
7
8
9
1 
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Утвержден
постановлением администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола"

от ____ __________ 20___ г. № _______



Образец
удостоверения председателя органа (комитета, совета и др.)
 территориального общественного самоуправления

1. Лицевая сторона (обложка) удостоверения












Городской округ
«Город Йошкар-Ола»


УДОСТОВЕРЕНИЕ

2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения





Удостоверение  № _______
________________________________
________________________________
избран (а) председателем комитета (совета)
территориального общественного
самоуправления _________________

Мэр города
Йошкар-Олы                        
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ

Фото



ОБЩЕСТВЕННОЕ



САМОУПРАВЛЕНИЕ









Дата выдачи __________



Действительно на срок полномочий


до  ________________








3. Удостоверение представляет собой книжечку красного цвета в твердой обложке размером 200 х 65 мм.
4. На лицевой стороне обложки удостоверения оттиском золотого цвета воспроизведены надписи: в верхней части надпись в две строчки «Городской округ «Город Йошкар-Ола», посередине - прописными буквами слова "УДОСТОВЕРЕНИЕ". Высота прописных букв - 5 мм.
5. На левой внутренней стороне удостоверения:
вверху – надпись «Территориальное общественное самоуправление»;
справа – место для фотографии владельца удостоверения.
внизу – надпись «Дата выдачи» _______________;
                    «Действительно на срок полномочий;
                     «до _______________________-
6. На правой внутренней стороне удостоверения:
вверху – надпись «Удостоверение №___»;
ниже надписи «Удостоверение №____» две строчки для заполнения фамилии, имени и отчества председателя органа (комитета, совета и др.) ТОС, под ними располагается трёхстрочная надпись «избран (а) председателем комитета (совета) территориального общественного самоуправления ________________";
внизу слева в две строки надпись  – «Мэр города Йошкар-Олы».


                                            ___________________

