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Что такое ТОС?
ФЗ-131

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Глава 5

Формы непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и 
участия населения в осуществлении местного 
самоуправления.

Территориальное общественное 
самоуправление / ТОС

- это форма самоорганизации граждан по 
месту их жительства на части территории 
местного самоуправления.

Территория ТОС

Квартал 
Микрорайон 
Улица 
Дом
Подъезд 
Двор



Нормативно-правовое 
регулирование

* Решение Десногорского городского Совета от 28 февраля 2008 г. N 592 
”Об утверждении Положения о порядке регистрации Устава 
территориального общественного самоуправления и ведении реестра 
территориального общественного самоуправления муниципального 
образования «город Десногорск» Смоленской области.

* Решение Десногорского городского Совета от 28 февраля 2008 г. N 591 
«Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления, условиях и порядке 
выделения необходимых средств из местного бюджета в 
муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской области.



I съезд территориального 
общественного самоуправления

10 октября 2017 года в Смоленске состоялся I съезд территориального 
общественного самоуправления Смоленской области, на котором принята 
резолюция, определяющая основные направления развития ТОС на 
ближайшую перспективу.
Участники I Съезда отмечают, что в ходе его проведения достигнута 
поставленная цель и выполнены следующие задачи:
- представлены успешные модели ТОС в муниципальных образованиях 
Смоленской области, организован обмен опытом работы между органами 
ТОС;
- намечены пути организации взаимодействия органов ТОС с органами 
государственной власти и органами местного самоуправления Смоленской 
области, структурами гражданского общества для решения проблем 
муниципальных образований, прежде всего поселенческого уровня.



Основные направления 
деятельности ТОС

Благоустройство и озеленение микрорайонов.

Сохранение и улучшение состояния жилого фонда.

Помощь инвалидам, ветеранам, пенсионерам.

Сохранение культурно-исторического наследия своей территории.



Направления осуществления

* Проведение собраний и 
конференций граждан.

* Создание органов территориального 
общественного самоуправления, 
которые избираются на собраниях. 
или конференциях граждан, 
проживающих на соответствующей 
территории .



Этапы создания ТОС

Образование инициативной группы

О
Установление границ ТОС и назначение даты учредительного собрания

Проведение учредительного собрания

у-
Утверждение границ на сессии городского Совета

Регистрация Устава в органах местного самоуправления

Государственная регистрация(если ТОС-юридическое лицо)



Правомочность собрания ТОС

Не менее 
половины 
жителей, 
достигших 16 лет
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Учреждение ТОС

Как юридическое 
лицо 

(некоммерческая 
организация)

Без статуса 
юридического 

лица



ТОС без статуса юридического лица

* Регистрации подлежит только Устав ТОС в Администрации 
города.

* Расчетного счета нет.
* Могут претендовать только на бюджетные средства в рамках 

целевых программ муниципального образования.



ТОС в качестве юридического лица

* Наличие расчетного счета в банке.
* Возможность осуществления хозяйственной деятельности, 

самостоятельно распоряжаться финансовыми и материальными 
ресурсами.

* Могут претендовать на бюджетные средства в рамках целевых 
программ муниципального образования.

* Возможность участия в конкурсах и грантах региональных, 
российских и международных фондов и грантодателей.

* Личные средства жителей территории.
* Частные пожертвования.
* Целевое финансирование муниципального образования.
* Осуществление хозяйственной деятельности.
* Участие в конкурсах и грантах как НКО.





Плюсы развития ТОС

* Решение проблем каждого конкретного 
жителя.

* Улучшение условий жизни на территории.
* Привлечение дополнительных средств для 

решения существующих проблем.
* Самореализация активной части 

сообщества.
* Контроль за управляющими компаниями.



Пример успешной инициативы 
(г. Урюпинск)

* С 2006 по 2009 год в Урюпинске созданы 53 ТОС, активно работающих и по сей день.
* Установлено 147 детских и 16 спортивных площадок, открыто 3 тренажерных зала.
* Во многих ТОС созданы кружки по интересам, библиотеки, небольшие музеи 

казачьей культуры и творческие коллективы.
* Ежегодно проводятся общегородские конкурсы, фестиваль и спартакиада ТОС.
* Благодаря деятельности ТОС обеспечивается результативное сотрудничество с 

городским центром занятости, в том числе с подростками, направленное на 
благоустройство и озеленение территорий.

* Представители ТОС регулярно взаимодействуют с депутатами городской думы по 
оформлению и реализации наказов для народных избранников.

* Все больше урюпинцев ощущают себя хозяевами своего города , который с каждым 
годом становится все лучше и красивее.



Благодарим за внимание!!!


