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Статья 1. Общие положения
1.1.  Территориальное  общественное  самоуправление  «Запад»  (далее  -  ТОС  «Запад»)  - 

самоорганизация  граждан  по  месту  их  жительства  на  части  территории  муниципального 
образования города Далматово (далее – город Далматово) для самостоятельного и под свою 
ответственность  осуществления  собственных  инициатив  жителей  по  вопросам  местного 
значения.

1.2. В соответствии с решением Далматовской городской Думы от 20.04.2011 № 130 «Об 
утверждении  границ  территориального  общественного  самоуправления»,  ТОС  «Запад» 
осуществляется в пределах следующей территории: улица Суворова № 1-11, 2; улица Советская 
№ 1-117,  2-108;  улица  Ленина № 1-23,  2-6;  улица  4 Уральского полка № 1-49,  2-28;  улица 
Калинина; улица Маяковского № 1-69, 2-58; улица Коновалова; улица Телевизионная; улица 
Железнодорожная;  улица  Некрасова;  улица  Степная;  улица  Октябрьская;  улица  Комарова; 
улица  Мичурина  №  1-61;  улица  Молодежи;  улица  Декабристов;  улица  Революции;  улица 
Островского;  улица  Тургенева;  улица  Чкалова;  улица  Р.  Люксембург;  улица  Терюхова,  ул. 
Луговая;  улица  Овражная;  улица  Соболева;  улица  Западная;  переулок  Советский;  переулок 
Фрунзе; переулок Колхозный; деревня Луговая.

1.3.  В  своей  деятельности  ТОС  «Запад»  руководствуется  Конституцией  Российской 
Федерации,  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного 
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  «О  некоммерческих 
организациях»,  Уставом  муниципального  образования  города  Далматово,  Положениями  «О 
порядке  организации  и  осуществления  территориального  общественного  самоуправления  в 
муниципальном образовании города Далматово, порядке регистрации устава территориального 
общественного самоуправления»,  утвержденными Решением Далматовской городской Думой 
от  27.01.2011  №  116,  иными  муниципальными  правовыми  актами  города  Далматово, 
настоящим Уставом.

1.4. ТОС «Запад» основывает свою деятельность на принципах законности, защиты прав и 
интересов  граждан,  гласности  и  учета  общественного  мнения,  свободного  волеизъявления 
граждан, взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с органами 
местного самоуправления города Далматово.

1.5. ТОС «Запад» не обладает правами юридического лица.
1.6.  ТОС «Запад» считается учрежденным с момента регистрации настоящего Устава в 

Администрации  города  Далматово  в  порядке,  установленном  решением  Далматовской 
городской  Думы  от  27.01.2011  №  116  «О  порядке  организации  и  осуществления 
территориального  общественного  самоуправления  в  муниципальном  образовании  города 
Далматово, порядке регистрации устава территориального общественного самоуправления».

1.7.  Полное  наименование  территориального  общественного  самоуправления: 
Территориальное общественное самоуправление «Запад».

1.8. Сокращенное наименование территориального общественного самоуправления: ТОС 
«Запад».

1.9.  Место нахождения  ТОС «Запад»  (председателя  ТОС «Запад»):  641730,  Российская 
Федерация, Курганская область, Далматовский район, город Далматово, улица Суворова, 15.

Статья 2. Учредители территориального
общественного самоуправления «Запад» города Далматово

2.1.  Учредителями  территориального  общественного  самоуправления  «Запад»  города 
Далматово являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории, указанной 
в пункте 1.2. настоящего Устава, и достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее - граждане 
или жители в соответствующем падеже).



2.2.  Граждане  иностранных  государств,  достигшие  шестнадцатилетнего  возраста  и 
проживающие на территории, указанной в пункте 1.2. настоящего Устава, вправе принимать 
участие в осуществлении территориального общественного самоуправления в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации.

2.3.  Лица,  указанные  в  пунктах  2.1.  и  2.2.  настоящей  статьи  Устава  территориального 
общественного  самоуправления  «Запад»  города  Далматово,  вправе  участвовать  в  собраниях 
граждан,  избирать  и  быть  избранными  в  органы  территориального  общественного 
самоуправления «Запад».

Статья 3. Цели, задачи, формы
и основные направления деятельности ТОС «Запад»

3.1. ТОС «Запад» организовано в целях реализации гражданами конституционного права 
на осуществление местного самоуправления на территории, указанной в пункте 1.2. настоящего 
Устава.

3.2.  Задачей  ТОС  «Запад»  является  самостоятельное  и  под  свою  ответственность 
осуществление собственных инициатив по вопросам местного значения.

3.3. Формами деятельности ТОС «Запад» являются проводимые не реже одного раза в год 
собрания  жителей,  а  также  заседания  постоянно  действующего  органа  территориального 
общественного  самоуправления  «Запад»  города  Далматово  Совета  территориального 
общественного  самоуправления  «Запад»  (далее  -  Совет  ТОС  «Запад»  в  соответствующем 
падеже) и организуемые ими мероприятия.

3.4.  Основными  направлениями  деятельности  территориального  общественного 
самоуправления и его органов являются:

3.4.1.  информирование  населения  о  деятельности  органов  местного  самоуправления 
города Далматово;

3.4.2.  представительство  интересов  жителей  территории,  указанной  в  пункте  1.2. 
настоящего  Устава,  во  взаимоотношениях  с  органами  государственной  власти,  органами 
местного самоуправления, предприятиями и учреждениями всех форм собственности;

3.4.3. заключение гражданско-правовых договоров в порядке и на условиях, определяемых 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.4. участие в работе по благоустройству соответствующей территории;
3.4.5.  оказание  содействия  в  установленном  законом  порядке  правоохранительным 

органам в поддержании общественного порядка на соответствующей территории;
3.4.6.  общественный  контроль  над  санитарно-эпидемиологической  обстановкой  и 

пожарной безопасностью на соответствующей территории;
3.4.7. содействие органам местного самоуправления города Далматово  в организации:
а) работы по вопросам опеки и попечительства, в части выявления детей, оставшихся без 

попечения родителей;
б)  по  созданию  условий  для  развития  на  территории  города  Далматово  физической 

культуры и массового спорта;
в) работы по благоустройству территории;
г) культурно-массовых мероприятий;
д)  других  мероприятий,  затрагивающих  интересы  жителей  территории,  указанной  в 

пункте 1.2. статьи 1 настоящего Устава.

Статья 4. Органы ТОС «Запад»
Органами ТОС «Запад» являются:
- собрание граждан;
- Совет ТОС «Запад»;
- председатель ТОС «Запад».



Статья 5. Собрание граждан
            5.1. Высшим органом управления ТОС «Запад» является собрание граждан.

5.2.  Собрание  граждан  может  созываться  органами  местного  самоуправления  города 
Далматово,  Советом  ТОС  «Запад»  или  инициативными  группами  граждан  по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в год.

В случае созыва собрания инициативной группой граждан численность такой группы не 
может  быть  менее  10%  от  числа  жителей  территории  ТОС  «Запад».  Собрание  граждан, 
созванное  инициативной  группой,  проводится  не  позднее  30  дней  со  дня  письменного 
обращения инициативной группы в Совет ТОС «Запад». 

5.3. Собрание граждан правомочно, если в нем принимает участие не менее половины 
граждан, проживающих на территории  ТОС «Запад».

Администрация  города  Далматово  и  граждане,  проживающие  на  территории  ТОС 
«Запад»,  уведомляются  о проведении собрания  граждан не  позднее,  чем за  10  дней до дня 
проведения собрания.

5.4. К исключительным полномочиям собрания граждан относятся:
5.4.1) установление структуры органов ТОС;
5.4.2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
5.4.3) избрание органов ТОС;
5.4.4) определение основных направлений деятельности ТОС;
5.4.5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении;
5.4.6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС.
5.5. К компетенции собрания граждан также относится:
1) принятие решения о прекращении ТОС;
2)  внесение  проектов  муниципальных  правовых  актов  в  органы  местного 
самоуправления города Далматово;
3)  принятие  решения  о  вступлении  ТОС  в  ассоциации  (союзы)  общественного 
самоуправления;
4) решение иных вопросов, не противоречащих действующему законодательству.
5.6. Решения собрания принимается большинством голосов присутствующих граждан, 

оформляются  протоколом  и  в  течение  10  дней  доводятся  до  сведения  органов  местного 
самоуправления города Далматово.

5.7.  Решения  собрания  граждан,  принимаемые  в  пределах  действующего 
законодательства  и  своих  полномочий,  для  органов  власти  и  граждан,  проживающих  на 
территории ТОС, носят рекомендательный характер. 

Решения собрания граждан для органов ТОС носят обязательный характер. 
Решения, принимаемые на собраниях граждан, затрагивающие имущественные и иные 

права  граждан,  объединений  собственников  жилья  и  других  организаций,  носят 
рекомендательный характер.

Статья 6. Порядок принятия решений собранием граждан
6.1. В рамках своей компетенции собрание граждан принимает решения.
6.2.  Принимаемые решения не должны противоречить действующему законодательству 

Российской Федерации, Уставу города Далматово.
6.3.  Решения  собрания  граждан  принимаются  открытым  голосованием  простым 

большинством голосов присутствующих жителей территории ТОС «Запад» и в течение пяти 
дней  подлежат  обязательному  направлению  в  органы  местного  самоуправления  города 
Далматово.



6.4.  Решения  собрания  граждан  ТОС  «Запад»  для  постоянно  действующего  органа 
территориального общественного самоуправления - Совета ТОС «Запад» носят обязательный 
характер.

Статья 7. Совет ТОС «Запад»
7.1.  В целях  организации  и  непосредственной  реализации  функций  по  осуществлению 

территориального  общественного  самоуправления  собрание  граждан  избирает  Совет  ТОС 
«Запад»  -  постоянно  действующий коллегиальный исполнительный орган,  осуществляющий 
организационно-распорядительные  функции  по  реализации  инициатив  граждан,  реализации 
решений собрания граждан, а также участия граждан в решении вопросов местного значения на 
территории,  указанной  в  пункте  1.2.  настоящего  Устава,  и  представительства  интересов 
жителей  указанной  территории  во  взаимоотношениях  с  органами  государственной  власти, 
органами местного самоуправления, предприятиями и учреждениями всех форм собственности.

7.2.  Совет  ТОС  «Запад»  избирается  на  собрании  граждан  открытым  голосованием 
простым большинством голосов присутствующих жителей территории ТОС «Запад» сроком на 
5 лет.

7.3. Совет ТОС «Запад» состоит из 7 человек.
7.4.  Избранными  в  состав  Совета  ТОС  «Запад»  считаются  лица,  получившие  более 

половины голосов жителей территории ТОС «Запад», присутствующих на собрании граждан. 
Члены Совета ТОС «Запад» самостоятельно из своего состава простым большинством голосов 
избирают Председателя ТОС «Запад», являющегося также председателем Совета ТОС «Запад», 
а также заместителя Председателя и секретаря Совета ТОС «Запад».

7.5. Заседания Совета ТОС «Запад» проводятся по мере необходимости, но не реже, чем 
один  раз  в  шесть  месяцев.  Повестка  дня  заседания  Совета  ТОС  «Запад»  разрабатывается 
Председателем ТОС «Запад» -  председателем Совета ТОС «Запад» и утверждается  простым 
большинством голосов членов Совета ТОС «Запад».

7.6. Заседания Совета ТОС «Запад» ведет Председатель Совета ТОС «Запад» или по его 
поручению - заместитель Председателя.

7.7.  Заседание Совета ТОС «Запад» считается  правомочным, если на нем присутствует 
более половины его членов.

7.8. Созыв внеочередного заседания Совета ТОС «Запад» осуществляет его Председатель.
7.9. Совет ТОС «Запад» обязан:
-  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  Устав  города  Далматово,  иные 

правовые  акты  органов  местного  самоуправления  города  Далматово,  решения  собрания 
граждан, настоящий Устав;

-  обеспечивать  доступность  информации  о  своей  деятельности  гражданам,  органам  и 
должностным лицам  местного  самоуправления  города  Далматово,  органам  государственной 
власти и их должностным лицам.

7.10. Совет ТОС «Запад» осуществляет следующие полномочия:
- представляет интересы жителей, проживающих на территории, указанной в пункте 1.2. 

настоящего  Устава,  в  их  взаимоотношениях  с  органами  местного  самоуправления  города 
Далматово, организациями и учреждениями всех форм собственности в пределах полномочий, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации;

- обеспечивает исполнение решений, принятых на собрании граждан;
- вносит в органы местного самоуправления города Далматово проекты муниципальных 

правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами и должностными лицами, 
к компетенции которых отнесено принятие указанных актов;

-  созывает  собрании  граждан  для  решения  вопросов,  относящихся  к  ведению 
территориального общественного самоуправления;



-  информирует  жителей  о  принятых  органами  государственной  власти  и 
государственными должностными лицами Российской Федерации, органами и должностными 
лицами города Далматово решениях, затрагивающих интересы жителей;

- обращается по вопросам местного значения в органы местного самоуправления города 
Далматово;

- свободно распространяет информацию о деятельности ТОС «Запад»;
- в необходимых случаях вправе из числа жителей образовывать общественные секции по 

направлениям деятельности территориального общественного самоуправления по культурно-
массовой работе, работе с детьми и подростками, взаимодействию с учебными учреждениями и 
т.д. Руководство секциями осуществляют члены Совета ТОС «Запад»;

-  осуществляет  иные  функции,  не  противоречащие  законодательству  Российской 
Федерации, Уставу города Далматово, настоящему Уставу.

7.11. Совет ТОС «Запад» может быть досрочно переизбран по решению собрания граждан 
в случае выражения ему недоверия, а также в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.12. Совет ТОС «Запад» подотчетен избравшему его собранию граждан.
7.13. Совет ТОС «Запад» не реже одного раза в год отчитывается о своей работе перед 

собранием граждан.
7.14. Полномочия Совета ТОС «Запад» могут быть прекращены досрочно:
- в случае принятия собранием граждан решения о роспуске Совета ТОС «Запад»;
- в случае принятия Советом ТОС «Запад» решения о самороспуске. При этом решение о 

самороспуске  принимается  не  менее  чем 2/3  голосов  от  общего  числа  членов  Совета  ТОС 
«Запад».

7.15.  В  случае  досрочного  прекращения  полномочий  Совета  ТОС  «Запад»  созывается 
собрание граждан, на котором избирается новый состав Совета ТОС «Запад».

7.16.  Совет  ТОС  «Запад»  обязан  ежегодно  представлять  в  Администрацию  города 
Далматово отчет о своей деятельности.

Статья 8. Председатель ТОС «Запад»
8.1.  Председатель  ТОС «Запад»  является  также  председателем  Совета  ТОС «Запад»  и 

избирается Советом ТОС «Запад» из своего состава.
8.2. Председатель ТОС «Запад»:
- представляет ТОС «Запад» в суде,  в отношениях с органами государственной власти, 

органами  местного  самоуправления  города  Далматово,  предприятиями,  учреждениями, 
организациями, независимо от их формы собственности, а также в отношениях с гражданами;

- председательствует на заседаниях Совета ТОС «Запад» и ведет их с правом решающего 
голоса;

- организует деятельность Совета ТОС «Запад»; 
-  организует  подготовку  и  проведение  собрания  граждан,  осуществляет  контроль  за 

реализацией принятых на них решений;
- информирует органы местного самоуправления города Далматово о деятельности ТОС 

«Запад»;
- подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы по итогам проведения 

собрания граждан и Совета ТОС «Запад»;
-  решает  иные вопросы,  отнесенные  к  его  компетенции  собранием  граждан,  органами 

местного самоуправления города Далматово, Советом ТОС «Запад».
8.3. Полномочия Председателя ТОС «Запад» прекращаются досрочно в случаях:
- подачи в Совет ТОС «Запад» письменного заявления об отставке;
- вступления в силу обвинительного приговора суда;
- смерти;



-  вступления  в  силу  решения  суда  о  признании  гражданина  умершим,  безвестно 
отсутствующим или недееспособным;

- утраты гражданства Российской Федерации;
- предусмотренных пунктами 7.11. и 7.14. настоящего Устава.

Статья 9. Экономическая основа
деятельности ТОС «Запад»

9.1.  В  собственности  ТОС  «Запад»  может  находиться  имущество,  не  запрещенное  в 
установленном порядке для собственности некоммерческих организаций, в том числе здания, 
сооружения, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной 
валюте, ценные бумаги,  а также имущество,  переданное органами местного самоуправления 
города Далматово в обеспечение деятельности ТОС «Запад».

9.2.  Источником  формирования  имущества  ТОС  «Запад»  в  денежной  и  иных  формах 
являются:

- бюджетные средства, выделенные в установленном порядке;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- доходы, получаемые от собственности;
-  другие,  не  запрещенные  или  не  ограниченные  действующим  законодательством 

поступления.
9.3. Полученная ТОС «Запад» прибыль не подлежит распределению между участниками 

ТОС «Запад».
9.4. ТОС «Запад» отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
9.5. Финансово-хозяйственная деятельность ТОС «Запад» осуществляется в соответствии 

со  сметой  доходов  и  расходов  ТОС  «Запад»,  утверждаемой  в  установленном  настоящим 
Уставом порядке.

9.6.  Проект  сметы  доходов  и  расходов  ТОС  «Запад»  на  очередной  финансовый  год 
составляется Советом ТОС «Запад» и утверждается собранием граждан. Совет ТОС «Запад» 
вправе  вносить  изменения  и  дополнения  в  смету  доходов  и  расходов  ТОС  «Запад»  с 
обязательным  утверждением  изменений  и  дополнений  в  течение  шести  месяцев  собранием 
граждан.  Изменения  и  дополнения  в  смету  доходов  и  расходов,  вносимые  Советом  ТОС 
«Запад», не могут превышать 25 процентов суммы расходов утвержденной в установленном 
порядке сметы доходов и расходов ТОС «Запад».

Статья 10. Устав и внесение изменений и дополнений в Устав
10.1. Устав является основным правовым актом ТОС «Запад».
10.2.  Устав  принимается  на  собрании  граждан  по  учреждению  ТОС  «Запад» 

большинством голосов присутствующих на собрании жителей территории ТОС «Запад».
10.3. Предложения об изменениях и дополнениях в настоящий Устав вносятся жителями в 

Совет ТОС «Запад» не позднее чем за 10 дней до дня проведения собрания граждан.
10.4. Проект Устава, проект решения о внесении изменений и дополнений в настоящий 

Устав доводится до сведения жителей не позднее 10 дней до проведения собрания граждан.
10.5. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав принимается на 

собрании граждан открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих 
на собрании жителей территории ТОС «Запад».

10.6. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав вступает в силу с 
момента их регистрации органами местного самоуправления города Далматово.

Статья 11. Прекращение деятельности ТОС «Запад»



11.1. Деятельность ТОС «Запад» прекращается на основании соответствующего решения 
собрания граждан либо на основании решения суда.

11.2. В случае прекращения деятельности ТОС «Запад» бюджетные средства, выделенные 
в установленном порядке и не израсходованные ТОС «Запад», а равно имущество, переданное 
органами местного самоуправления города Далматово в собственность ТОС «Запад», переходят 
в состав муниципальной собственности города Далматово.

11.3. Решение о прекращении деятельности ТОС «Запад» направляется в органы местного 
самоуправления города Далматово.


