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Предисловие редактора 
 

Местное самоуправление обладает уникальными ресурсами и способно 

внести существенный вклад в политическое, экономическое и социальное 

развитие нашей страны. Оно имеет двойственную природу. С одной стороны, 

это первый, самый близкий гражданам уровень власти, с другой стороны, – 

важнейший институт  гражданского общества. Реальное местное 

самоуправление возможно только там, где население действительно включается 

в решение местных проблем, готово взять на себя ответственность за жизнь в 

своем городе, поселке, селе. Кроме того, именно местное самоуправление 

должно поддерживать общественные инициативы на своей территории и давать 

населению первые уроки участия в управлении муниципалитетом, воспитывать 

патриотизм и гражданскую ответственность. 

Федеральный закон "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" определяет широкий спектр форм 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Среди них 

особое место занимает территориальное общественное  самоуправление, на 

практике доказавшее свою работоспособность. Можно с уверенностью 

утверждать, что территориальное общественное самоуправление является 

одной из наиболее перспективных форм участия населения в управлении 

муниципальным образованием. Территориальное общественное 

самоуправление представляет собой резерв развития демократии и реального 

вовлечения граждан в управление общественными процессами, является 

эффективным способом повышения качества жизни населения, выступает 

фактором повышения патриотизма граждан и снижения уровня социальной 

напряженности. 

Государственная Дума придает большое значение этой форме участия 

населения в местном самоуправлении. Неслучайно одной из комиссий, 

созданных в рамках Совета при Председателе Государственной Думы по 
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вопросам местного самоуправления, стала Комиссия по развитию 

территориального общественного самоуправления и местным сообществам. 

Вопросам организации и деятельности территориального общественного 

самоуправления были посвящены и парламентские слушания, состоявшиеся в 

Государственной Думе 2 июня 2009 года на основании решения Совета 

Государственной Думы от 17 февраля 2009 года. Их организатором выступил 

Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления. Среди 

участников парламентских слушаний – депутаты Государственной Думы, 

члены Совета Федерации и Общественной Палаты Российской Федерации, 

представители Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Федерации, федеральных министерств, 

представители органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, советов и ассоциаций 

муниципальных образований, видные ученые и специалисты в области 

местного самоуправления, представители средств массовой информации. 

Среди ключевых тем парламентских слушаний: организация и 

деятельность территориального  общественного самоуправления; практика 

взаимодействия органов территориального общественного самоуправления и 

органов местного самоуправления; повышение эффективности участия граждан 

в осуществлении местного самоуправления; совершенствование федерального 

законодательства в целях разрешения проблем, возникающих при 

взаимодействии органов территориального общественного самоуправления и 

органов местного самоуправления. 

В сборнике, который предлагается Вашему вниманию, нашла отражение 

та дискуссия, которая развернулась на слушаниях, позиция представителей 

органов государственной власти, руководителей органов местного 

самоуправления, активистов территориального общественного самоуправления, 

материалы лучших практик организации ТОС. 

Уверен, что настоящий сборник, позволит не только представить 

широкой общественности итоги состоявшегося обсуждения, но и станет 
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реальным подспорьем для дальнейшего практического развития этого важного 

института местного самоуправления – ТОС. 

 

В.С. Тимченко  
председатель Комитета Государственной Думы  

по вопросам местного самоуправления 
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I. ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ НА ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЯХ, 
СОСТОЯВШИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 2 ИЮНЯ 2009 ГОДА 
 
 
Тимченко В.С. – председатель Комитета Государственной Думы по вопросам 
местного самоуправления  
 

Уважаемые коллеги!  

Совершенствование законодательства Российской Федерации о местном 

самоуправлении продолжается на протяжении нескольких лет. Особо активная 

фаза наступила с принятия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». И, безусловно, цель реформы местного самоуправления и ее 

главная задача – активное участие населения в его осуществлении, привлечение 

населения к жизнедеятельности государства. 

Граждане России, как известно, могут осуществлять публичную власть на 

сходах, референдумах, выборах. Однако очевидно, что на уровне местного 

самоуправления участие населения может и должно быть более широким, так 

как именно здесь решается большинство жизненно важных вопросов.  

Одна из современных и актуальных задач реформы местного 

самоуправления – это задача повышения эффективности участия жителей в 

работе органа местного самоуправления. Особую роль такая позиция 

приобретает в период мирового финансового кризиса. В условиях уменьшения 

и так небольшой доходной базы муниципальных образований, сокращение 

средств на реализацию полномочий может быть компенсировано активным, 

добровольным участием граждан в решении вопросов местного значения. 

Кроме того, общественность может осуществлять более эффективный контроль 

за расходованием средств местных бюджетов за работой местных служб.  

Реальное участие граждан в управлении муниципальным образованием – 

ключевое условие сохранения социально-экономической, социально-

политической стабильности в муниципальных образованиях, и в целом в 

Российской Федерации. Во многих муниципальных образованиях 
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взаимодействие населения и местных властей становится повседневной 

реальной практикой. Создаются институты, способствующие повышению 

гражданской активности и ответственности населения. Сформированы и 

активно работают общественные координационные советы, всесторонне и 

гласно обсуждаются важнейшие вопросы жизни муниципальных образований. 

Органы местного самоуправления создают условия для формирования и 

успешной деятельности территориально-общественного самоуправления. В 

ряде муниципалитетов страны созданы центральные советы, центральные 

комитеты, центры правовой поддержки гражданских инициатив. Развиваются 

другие формы общественной самоорганизации, способствующей 

конструктивному диалогу между местными властями и населением.  

Формам гражданского участия в местном самоуправлении посвящена 

отдельная глава в 131-м законе, который вступил в полную силу с 1 января 

2009 года.  В отличие от ранее действовавших норм, глава регулирует 

применение форм гражданского участия более подробно и содержит нормы, 

реально обеспечивающие участие населения в осуществлении местного 

самоуправления даже в случае отсутствия необходимых региональных или 

муниципальных правовых актов в данной сфере.  

Среди различных форм самоорганизации населения, предусмотренных 

законом "О местном самоуправлении", самой массовой является 

территориальное общественное самоуправление. Эта форма исключительно 

гибкая и максимально приближенная к жизни. Она возникает, прежде всего, 

там, где есть подлинные инициативы граждан и основным направлением 

деятельности органов ТОС является решение социально значимых именно для 

этой местности вопросов. Это вопросы благоустройства территорий, 

профилактики правонарушения, организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы. Это вопросы работы по месту жительства, в том 

числе, связанные с проявлением милосердия и благотворительности.  

Создание необходимых условий для успешного функционирования 

систем территориального общественного самоуправления стало во многих 
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муниципальных образованиях приоритетной задачей. Органы местного 

самоуправления, вовлекая жителей в такую работу, получают реальные 

преимущества. Так, жители-члены ТОС более активно и полно участвуют в 

процессе самоуправления, лучше понимают сложность проблем, стоящих перед 

муниципалитетами; отсюда меньше проблем в деятельности органов местного 

самоуправления. Кроме того, эти активисты являются еще и реальным резервом 

для пополнения кадрового состава органов местного самоуправления.  

К сожалению, существует ряд факторов, препятствующих развитию 

территориального общественного самоуправления. Это, прежде всего, низкий 

уровень вовлеченности населения, его слабая информированность о сути и 

задачах ТОС. Такое положение, в первую очередь, обусловлено некоторым 

недоверием граждан к органам местного самоуправления, неуверенностью в 

возможности оказать реальное влияние на принимаемые решения.  

Зачастую такое отношение жителей вызвано и позицией самих органов 

местного самоуправления. Некоторые из них подошли к созданию и развитию 

территориального общественного самоуправления формально, что проявляется 

в нежелании учитывать интересы граждан и критику в свой адрес со стороны 

общественности, неготовность организовать работу по улучшению условий 

жизнедеятельности в пределах конкретной территории через общественное 

самоуправление.  

Еще одним фактором, препятствующим развитию ТОС, является 

несовершенство нормативно-правовой базы. Порядок предоставления органам 

общественного самоуправления помещений, оргтехники, бюджетных средств 

для их нормального функционирования и публичной деятельности, требует 

дополнительного уточнения и закрепления законодательно.  

Другой немаловажной проблемой является отсутствие широкой практики 

в формировании ассоциаций территориального общественного 

самоуправления. Именно эти структуры должны представлять интересы ТОС в 

муниципалитетах, аккумулировать и обрабатывать информацию, формировать 
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обратную связь, распространять эффективный опыт и координирование их 

деятельности.  

131-й Федеральный закон очертил большой круг полномочий органов 

территориального общественного самоуправления. Однако в ряде 

муниципальных образований Закон трактуется слишком буквально. Во-первых, 

по мнению некоторых руководителей, органам ТОС разрешается делать только 

то, что в нем указано и ничего более. Во-вторых, органы местного 

самоуправления, пытаясь определить сферу совместной компетенции, зачастую 

оказывают давление на активистов ТОС, но никакой совместной компетенции у 

этих органов нет и быть не может в силу их различного характера.  

Если органы местного самоуправления обладают властными 

полномочиями, то общественное самоуправление такими полномочиями не 

обладает. Различны способы формирования этих институтов. Таким образом, 

органы территориального общественного самоуправления не могут принимать 

властные решения, и их деятельность носит исключительно общественный 

характер.  

На еще один момент хотелось бы обратить внимание – это 

взаимоотношение органов местного самоуправления и самих ТОСов. В 

настоящее время широкое использование получила только одна из форм 

взаимодействия – участие общественного самоуправления, представителей, 

активистов общественного самоуправления в инициировании и в обсуждении 

муниципальных правовых актов. Это неплохо, но ведь перечень возможных 

сфер в совместной работе значительно шире. Например, органы местного 

самоуправления могут передавать исполнение отдельных задач ТОСам и 

принимать решения по согласованию с органами ТОС, а также не терять и 

другие подходы для решения общих задач. Представляется, что основные 

формы такого взаимодействия необходимо определить, в том числе, и на 

федеральном уровне.  

Существуют и другие проблемы, требующие федерального 

регулирования. Так, статья 27 131-го закона предусматривает полномочия 
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территориального общественного самоуправления, осуществляемого 

непосредственно населением или посредством созданных органов ТОС. Однако 

нет ясности в том, каким образом должны соотноситься инициативы населения 

с планами и программами социально-экономического развития муниципальных 

образований.  

Кроме того, требует корректировки положение закона, определяющее 

минимальную норму представительства при проведении собраний, 

конференций, сходов по вопросам организации и осуществлению 

территориального общественного самоуправления. По нашему мнению, 

существующее ограничение создает значительные трудности для начала работы 

ТОС, и целесообразно вести разговор о пересмотре такого ограничения. 

Обозначенный круг вопросов и проблем необходимо решать комплексно, 

объединив усилия всех уровней публичной власти и общественных 

организаций. В том числе, целесообразно наладить системную работу по 

популяризации лучших практик путем проведения в муниципалитетах 

специальных семинаров, тренингов, мероприятий, стимулирующих появление 

групп активности населения. В рамках этих мероприятий можно и следует 

провести массовое обучение должностных лиц местного самоуправления 

формам и методом взаимодействия с муниципальной общественностью. 

Несомненно, большой вклад в эту работу могли бы внести общероссийские и 

межрегиональные общественные организации, такие как Всероссийский совет 

местного самоуправления, Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований. 

Кроме того, должна быть создана сеть современных интерактивных 

Интернет-порталов, аккумулирующих наиболее полезную и актуальную 

информацию об общественном самоуправлении. В деятельность по 

формированию положительной обратной связи с населением следует активно 

вовлекать региональные и муниципальные сети массовых коммуникаций. 

Еще одним немаловажным фактором, способным стимулировать рост 

гражданской активности муниципальных образований, может стать регулярный 
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мониторинг развития гражданского общества в муниципальных образованиях 

каждого региона с последующим составлением соответствующих рейтингов. 

При этом региональные власти, по их же заявлению, готовы взять на себя 

организацию методической и методологической поддержки органов 

самоуправления по проведению такого мониторинга. 

Возможно, в связи с этим следует рассмотреть вопрос о необходимости 

включить в перечень показателей оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, пункт 

о наличии территориального общественного самоуправления и степени его 

развитости. 

Формирование региональных целевых программ развития институтов 

участия населения в местном самоуправлении и, прежде всего, в 

территориальном общественном самоуправлении, должно стать 

дополнительным фактором поддержки гражданских инициатив. Такие 

программы могут стать основой для работы органов местного самоуправления 

по оказанию помощи в становлении органов территориального общественного 

самоуправления, что, в конечном итоге, приведет к укреплению их 

материально-технической базы, созданию необходимых условий для 

продуктивного взаимодействия органов местного самоуправления с 

общественностью. 
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Осинцев Ю.В. – статс-секретарь - заместитель Министра регионального 
развития Российской Федерации 
 

Добрый день, уважаемые коллеги!  

Федеральным законом № 131, который с 1 января этого года вступил в 

полную силу, населению предоставлены самые широкие возможности для 

непосредственного участия в решении вопросов, касающихся 

жизнедеятельности муниципальных образований. Органам местного 

самоуправления необходимо активно поддерживать развитие всех форм 

непосредственного осуществления населением местного самоуправления, 

стараясь максимально эффективно применять результаты инициатив граждан. 

И, конечно, на переднем крае стоит территориальное общественное 

самоуправление, те самые ТОСы, которые, практически, были закреплены еще 

законом Российской Федерации в 1991 году. Вместе с тем, именно в 

Федеральном законе № 131 были развернуты и определены принципы 

организации территориального общественного самоуправления. 

По своей сути территориальное общественное самоуправление в корне 

отличается от иных форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления. Что такое территориальное общественное самоуправление по 

определению? Граждане самоорганизуются для того, чтобы самостоятельно и 

под свою ответственность осуществлять собственные инициативы по вопросам 

местного значения. Ключевое понятие здесь – самоорганизация. То есть 

территориальное общественное самоуправление является одной из самых 

непосредственных форм народной демократии.  

Органы местного самоуправления регулируют исключительно 

организационные вопросы осуществления территориального общественного 

самоуправления. Устанавливают, по предложению населения, границы 

территорий, на которых оно осуществляется, регистрируют уставы ТОС (и 

здесь, к сожалению, есть масса вопросов), определяют условия и порядок 

выделения необходимых для деятельности ТОС средств из местных бюджетов. 



 13

 

Органы местного самоуправления не вправе инициировать создание ТОС 

и могут участвовать в их функционировании только в рамках 

предусмотренного уставом ТОС порядка. Следует отметить, что главная цель 

как территориального общественного самоуправления, так и деятельности 

органов местного самоуправления – сделать жизнь людей на конкретной 

территории лучше, безопаснее, комфортнее, интереснее. И для достижения этой 

конечной цели органы местного самоуправления и органы территориального 

общественного самоуправления должны конструктивно сотрудничать. 

Территориальное общественное самоуправление может стать, образно 

выражаясь, настоящим помощником органов местного самоуправления в деле 

повышения качества решения тех или иных вопросов местного значения. Но 

это – в идеале, на практике, к сожалению, не всегда так получается.  

Министерством регионального развития в рамках ежегодного 

мониторинга хода реализации Федерального закона № 131 наблюдается 

динамика развития в субъектах Российской Федерации форм  

непосредственного участия населения в местном самоуправлении. По данным 

субъектов, территориальное общественное самоуправление в той или иной 

степени существует в 64 субъектах из 83-х. Территориальное общественное 

самоуправление, согласно 27 статье Федерального закона № 131, считается 

учрежденным с момента регистрации устава уполномоченным органом 

самоуправления соответствующего поселения. 

В 64 субъектах зарегистрирован устав как минимум одного 

территориального общественного самоуправления. В 13 субъектах не 

зарегистрировано ни одного устава. Я не хочу перечислять эти 13 субъектов, я 

думаю, вы их прекрасно знаете. Территориальное общественное 

самоуправление в данных субъектах Российской Федерации в настоящее время 

вообще не развивается. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что информация в рамках 

мониторинга, представленная Минрегиону органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, допускает, что органы местного 
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самоуправления, в свою очередь, не всегда в полном объеме предоставляют 

региональным властям необходимую информацию. Поскольку вызывает 

сомнение тот факт, что, например, в таком крупном и густонаселенном 

субъекте, как Московская область, не действует территориальное общественное 

самоуправление. 

Всего на территории Российской Федерации, по данным на первый 

квартал 2009 года, зарегистрировано около 16 тысяч уставов ТОС. При этом 

наибольшее количество в абсолютном выражении зарегистрировано в 

Краснодарском крае – практически больше четверти процентов от всех ТОС. 

В 27 статье Федерального закона установлено, что территориальное 

общественное самоуправление в соответствии с его уставом может являться 

юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации. Однако, как 

свидетельствуют данные мониторинга, ТОС редко регистрируются в качестве 

юридического лица. В среднем по России в качестве юридических лиц 

зарегистрировано около 2 тысяч ТОС, то есть около 12 процентов от общего 

количества. Максимальное количество ТОС в качестве юридического лица 

зарегистрировано в субъектах Сибирского федерального округа – 65 процентов 

от юридических лиц. А минимальное – в Центральном федеральном округе. 

В Минрегион недавно поступили рекомендации Ассоциации сибирских и 

дальневосточных городов, содержащие предложения внести изменения в 

законодательство Российской Федерации, направленные на поддержку 

территориального общественного самоуправления, созданного в форме 

юридического лица. Как я уже сказал, подобных ТОС у нас немного и большая 

их часть в Сибири. Мы рассмотрели эти предложения. Именно потому, что в 

стране 88 процентов ТОС не являются юридическими лицами, закреплять в 

федеральном законодательстве какие-либо экономические преференции на 

оставшиеся 12 процентов не представляется целесообразным, но тем не менее 

мы отслеживаем эту ситуацию.  
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Органы территориального общественного самоуправления вправе 

вносить в органы местного самоуправления проекты муниципальных правовых 

актов, подлежащих обязательному рассмотрению этими органами и 

должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых 

отнесено принятие указанных актов. По данным субъектов Российской 

Федерации, в 2006 году ТОСами  в целом по стране было подано 95 проектов 

муниципальных правовых актов, в 2007-ом – 133, в 2008-ом – 159 проектов 

муниципальных правовых актов. Таким образом, на лицо рост количества 

случаев реализации ТОСами своей правотворческой инициативы. При этом 

необходимо отметить, что, как правило, проекты муниципальных правовых 

актов, внесенные ТОСами, принимаются органами местного самоуправления. 

Отклонено всего из общего количества правовых актов за эти три года из 

397 проектов 29, то есть, меньше семи процентов. Этот показатель 

свидетельствует о том, что граждане, участвующие в территориальном 

самоуправлении, обладают достаточно высоким уровнем правовой подготовки. 

Вместе с тем, только в 19 из 64 субъектов, в которых зарегистрированы уставы 

ТОС, реализуют право на внесение проектов муниципальных правовых актов, и 

здесь лидеры – Костромская и Волгоградская области. Эти два субъекта в 

настоящее время можно назвать обладателями лучшей практики организации 

территориального общественного самоуправления. 

В Костромской области силами ТОС благоустраиваются дворы, детские 

спортивные площадки, проводятся праздничные мероприятия, организуются 

рейды по пресечению правонарушений. Итоги деятельности подводятся на 

областных конференциях органов территориального общественного 

самоуправления с выпуском информационных бюллетеней и награждением 

лучших органов ТОС. 

В Волгоградской области постановлением главы областной 

администрации в 2007 году установлен порядок проведения ежегодного 

областного конкурса "Лучшее территориальное общественное 

самоуправление", а также конкурса за право носить почетное звание 
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"Образцовое территориальное общественное самоуправление". Конкурс 

проводится по девяти номинациям: "Социальное партнерство", программа 

"Целевая деятельность", патриотическое воспитание и работа с молодежью, 

санитарное состояние и благоустройство территорий, сфера торговли, 

потребительской кооперации, сфера здравоохранения и социального 

обеспечения, соцзащита, сфера образования, физической культуры, сфера 

культуры, состояние охраны общественного порядка. 

В числе субъектов Российской Федерации, где активно ведется работа по 

развитию территориального общественного самоуправления, также можно 

назвать Республику Чувашию, Новгородскую, Тюменскую, Новосибирскую 

области. Что касается проблем, препятствующих развитию территориального 

общественного самоуправления, то, как следует из поступающих в адрес 

Минрегиона обращений инициативных групп граждан, трудности в 

большинстве случаев создаются именно органами местного самоуправления. 

На основании статьи 27 Федерального закона, устава муниципального 

образования и нормативных правовых актов представительного органа 

муниципального образования определяется порядок регистрации устава 

территориального общественного самоуправления, а также порядок 

организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления, условия и порядок выделения необходимых средств из 

местного бюджета. В отдельных субъектах органами местного самоуправления 

не осуществляется правовое регулирование вышеуказанных вопросов. Таким 

образом, создание территориального общественного самоуправления 

изначально становится невозможным. Больше всего обращений по проблемам 

организации ТОС поступило в наш адрес из Москвы и Самарской области. 

Проблематика территориального общественного самоуправления 

неоднократно обсуждалась на различных совещаниях, "круглых столах", 

семинарах. В результате таких обсуждений принимались и направлялись 

Минрегионом рекомендации, содержащие предложения и более четкая 

конкретизация компетенции ТОСов. Хотел бы сказать, что муниципальная 
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власть пока не до конца понимает, что ТОСы способны сделать ее работу более 

эффективной. Зачастую активность населения просто подавляется, поскольку 

органы местного самоуправления видят в территориальном общественном 

самоуправлении не партнера, а конкурента, который хочет забрать себе 

некоторые полномочия. 

Известны случаи, когда процесс оформления ТОС тянулся годами, а 

происходит это, увы, не без помощи муниципальной администрации. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод: пока не будет создана простая, 

понятная и прозрачная система образования и функционирования института 

территориального общественного самоуправления и пока муниципальные 

чиновники не повернутся лицом к этому общественному самоуправлению, 

достаточно сложно будет реально осуществлять самоуправление. 

Уверен, что в ходе сегодняшних парламентских слушаний будут 

выработаны предложения, направленные на решение наиболее острых 

проблемных вопросов, препятствующих эффективному развитию 

территориального общественного самоуправления.  

В заключение хотелось бы обратиться к присутствующим в зале 

представителям местного самоуправления, органам территориального 

общественного самоуправления и напомнить о том, что от нас с вами зависит та 

реформа, которая заложена Федеральным законом 131, чтобы власть дошла до 

каждого человека, и человек чувствовал себя участвующим в принятии 

вопросов, касающихся местного уровня. 

И еще одно конкретное предложение. В настоящее время на официальном 

Интернет-сайте Министерства регионального развития действует форум 

"Развитие федеративных отношений и местного самоуправления". Приглашаю 

всех стать активными участниками нашего форума, задавать интересующие 

вопросы, выступать с предложениями, обмениваться опытом работы, в том 

числе, делиться с местным сообществом лучшей практикой организации 

территориального общественного самоуправления. 
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Минх Г.В. – Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Государственной Думе  

 

Уважаемые коллеги, я бы хотел порассуждать буквально по двум-трем 

аспектам проблемы: что такое территориальное общественное самоуправление.  

Первый вопрос, который уже был здесь обозначен, является ли это 

структурой, которая осуществляет власть или имеет, назову это так, 

прикосновенность к власти путем, в частности, внесения соответствующих 

инициатив правотворческих через территориальные органы. Если идти по 

логике тех терминов, на которые нас ориентирует федеральное 

законодательство, то, если кратко определить местное самоуправление, мы все 

это помним, – это самостоятельное и под свою ответственность решение 

населением вопросов местного значения. Так кратко, схематично. Если 

вспомнить то определение, которое дается в этом же законе применительно к 

ТОСам, то тоже речь идет о том, что самостоятельно под свою ответственность 

реализуются собственные инициативы по вопросам местного значения. И здесь, 

как вы видите, довольно много совпадений по признакам, по принципам, по 

терминологии. И, мне кажется, что здесь можно поразмышлять в этом 

направлении.  

Во-первых, давайте вспомним, например, формулу статьи Конституции, о 

том, что такое демократия, что такое народовластие. Это когда народ 

осуществляет принадлежащую ему власть либо непосредственно, либо через 

органы государственной власти или местного самоуправления. И, говоря о том, 

что же, на мой взгляд, характерно для ТОСов как для публичных образований, 

то есть властвующих образований, то это, во-первых, то, что они имеют свою 

территорию. Как мы знаем, у нас территориальная основа имеется у местного 

самоуправления, имеется у субъектов и, естественно, у Российской Федерации 

как у государства в целом. И мы с вами знаем, что решением органов местного 

самоуправления, представительного органа поселения устанавливается 

территория, на которой осуществляется вот эта форма организации населения. 

Это либо дом, либо подъезд и т.д., подробно останавливаться не буду. 
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Второе. Давайте вспомним численные параметры, о которых идет речь в 

законе. Если мы ведем речь о собрании граждан на соответствующей 

территории, то это более половины. Если конференция – то две трети. 

Соответственно, а что делать с теми, кто находится в меньшей половине или в 

одной трети, которая проживает на соответствующей территории? Попадают ли 

они в эту систему территориального общественного самоуправления? На мой 

взгляд, а для чего тогда устанавливать такие высокие критерии? Потому что по 

принципам формирования, например, общественных организаций, которые 

тоже довольно похожи по некоторым параметрам на то, о чем мы сегодня с 

вами говорим, но там совсем другой подход. То есть там личное, добровольное 

участие в разных формах и так далее, и так далее.  

Здесь, как мы с вами видим, довольно значительная часть населения, 

проживающая на соответствующей территории, в принципе может не 

участвовать в этих мероприятиях. Но тем не менее территория эта, на которой 

это общественное самоуправление осуществляется, она определена. 

Третье, что тоже немаловажно, это те цифры, которые Юлий Валерьевич 

нам представил, что только 12 процентов ТОСов имеют организационно-

правовую форму юридических лиц, некоммерческих организаций. Из этого 

вытекает, что для подавляющего большинства ТОСов важна не гражданско-

правовая, не частноправовая составляющая их деятельности (потому что статус 

юр.лица – это возможность участия в гражданском обороте), а получается, что 

для 88 процентов ТОСов главной составляющей является иная, не 

частноправовая, а публично-правовая деятельность. То есть, самостоятельное, 

инициативное участие в решении вопросов местного значения. 

И соответственно этому, конечно же, возможно следует дополнительно 

подумать и над проблемой статуса для того, чтобы участвовать в решении 

вопросов, или статуса для того, чтобы участвовать в привлечении финансовых 

ресурсов. Потому что вопросы "под свою ответственность", они ведь означают, 

в том числе, ответственность за эту составляющую деятельности, связанную с 

привлечением ресурсов: либо собирая с населения, либо участвуя в реализации 
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средств местных бюджетов. Не имея статуса юридического лица, как мне 

кажется, это достаточно затруднительно. 

И здесь, конечно же, я подозреваю, о чем тоже говорилось, что органы 

местного самоуправления вряд ли будут в восторге, что у них появляется такая, 

извините за непарламентское выражение, заноза в известном месте, которая 

будет активно действовать, на что-то их ориентировать, а, может быть, в том 

числе и участвовать в процессе реализации бюджетных средств. 

Конечно, вот эта двойственная природа ТОСов, она требует 

дополнительного осмысления. У нас есть такие примеры не только 

применительно к местному самоуправлению. Вы знаете, многие из вас знают, 

что, например, когда утверждается  структура федеральных органов 

исполнительной власти, то есть издается соответствующий Указ Президента. 

Когда идут процессы реализации и ликвидации федеральных органов, то 

решение принимается двумя федеральными органами, с одной стороны, 

Президент издает указ, например, о ликвидации того или иного министерства, 

это публично-правовая составляющая, а затем Правительство издает уже свои 

собственные решения: создать ликвидационную комиссию, назначить 

председателя ликвидационной комиссии, и министерство начинает уже 

утрачивать свой статус как субъект гражданско-правовых отношений, как 

некоммерческая организация, по сути дела, как учреждение. 

И здесь та же самая ситуация. Вот эти территориальные органы, 

территориальное общественное самоуправление, как мне кажется, в 

значительной своей степени ориентированы на публично-правовую 

составляющую. Конечно, у них нет элементов принуждения. Но с учетом вот 

этой высокой количественной цифры, которая связана с проведением собраний, 

конференций, понятно, что если подавляющее большинство проживающих на 

соответствующей территории выступает за те или иные инициативы, то, 

конечно, здесь в основном механизмы непринудительного характера должны 

стимулировать принятие соответствующих решений и проведение 
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определенных инициатив. Как мне кажется, очень важно, чтобы вот этот 

непринудительный, властный характер ТОСов звучал.   

Мне кажется, его не надо сводить только к тому, что давайте мы все 

зарегистрируем как юридические лица, потому что активная работа вот в таких 

формах осуществления по сути дела местного самоуправления, с одной 

стороны, позволит решить почти философскую задачу, я бы сказал – это 

преодоление, отчуждение между властью и населением, а, с другой стороны, 

позволит, может быть, более эффективно решать целый ряд важнейших 

вопросов местного значения.  

Здесь, в президиуме присутствует председатель Комитета по 

безопасности, поэтому напоминаю вам, что у нас есть такой очень важный 

вопрос местного значения, как охрана общественного порядка, и, конечно же, 

кто, как ни люди, которые проживают на соответствующей территории, в 

наибольшей степени заинтересованы в том, чтобы там был порядок. Причем в 

самом широком смысле этого слова. 

Надеюсь, все те вопросы, которые мы здесь ставим, те дискуссии, 

которые мы сегодня с вами проводим, позволят нам ввести соответствующие 

корректировки в федеральное законодательство, и, может быть, определенным 

образом активизировать региональный уровень принятия соответствующих 

нормативных правовых актов для того, чтобы это движение, эта работа по 

совершенствованию активизации деятельности ТОСов получила свое 

дальнейшее развитие. Спасибо. 
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Шипов В.В. – директор Департамента государственного управления, 
регионального развития и местного самоуправления Правительства 
Российской Федерации  
 

Коллеги, большое спасибо за активность. Надо полагать, что это не 

просто так, потому что приехали-то люди сюда активные, неактивные не 

приехали, и это правда. И результатом можно совершенно смело называть 

очень простую вещь: никого из присутствующих не нужно убеждать в том, что 

территориальное общественное самоуправление Российской Федерации – это 

хорошо, это благо, это нужно развивать. Мне кажется, что здесь вопрос этот 

обсуждению не подлежит.  

Подлежит обсуждению другой вопрос. Совершенно четким показателем 

желания развивать местное самоуправление на своей территории, будь-то 

субъект Российской Федерации или муниципальное образование, является как 

раз наличие или отсутствие территориального общественного самоуправления. 

Если его там нет, значит никто там развивать местное самоуправление 

совершенно точно не хочет.  Ибо можно однозначно сказать: сегодняшнее 

законодательство  тому, кто хочет, позволяет решать все вопросы.  Да, может 

быть, где-то это сложно, нужно прикладывать усилия очень большие, но тем не 

менее совершенно точно, что сегодня 131-й закон позволяет реализовывать 

территориальное общественное самоуправление в полном объеме. Считаю 

совершенно правильным посыл: чем меньше будет в дальнейшем поправок, 

особенно концептуального характера в 131 закон, тем быстрее в Российской 

Федерации будет становиться местное самоуправление. Здесь нужна 

стабильность. Поэтому если мы сейчас и говорим о поправках, то только о 

поправках "косметических" или о поправках, только улучшающих ситуацию, 

снимая те барьеры, которые имеются. 

Теперь, если говорить замечаниях, предложениях относительно 

совершенствования территориального общественного самоуправления. Начнем 

с простой вещи. Вопрос, который везде звучал. Пятьдесят процентов очень 

тяжело собрать, очень тяжело избрать, тяжело управлять, все тяжело делать. 
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Действительно, изначально при подготовке 131-го закона исходили и чего? Ну 

хотя бы половина населения должна принять такое решение: участвовать в 

реализации. Мы говорим о том, что основа территориального общественного 

самоуправления – активность граждан. Если нет активности, ну нет там 

территориального общественного самоуправления. А есть активные граждане, 

значит, соберут они 50 процентов, и будут они работать. 

Но, тем не менее, мы говорим о следующем. Чем отличается 

территориальное общественное самоуправление от местного самоуправления? 

Местное самоуправление – это властные полномочия. И там принят 

муниципальный правовой акт. Это акт, которой положено выполнять, есть 

ответственность, санкции и все остальное. Решение принятое территориальным 

общественным самоуправлением является принятым решением, но санкций нет 

и ответственности нет. Ты добровольно можешь участвовать в этом, можешь не 

участвовать. 

Так вот в этой ситуации, когда это добровольно, в принципе порог этот 

можно и снизить. Это упростит ситуацию, но тем не менее мы не должны, 

безусловно, ее допустить и довести до того, когда за граждан принимаются 

решения, хоть и добровольные, но очень небольшим количеством людей. Вы  

знаете, что у нас такие вещи встречаются, и они приводят к негативным 

последствиям. 

И в этой связи перекликающиеся вопросы, можно ли создавать 

территориальное общественное самоуправление в рамках целого поселения. 

Совершенно согласен с тем, что действительно местное самоуправление мы 

развиваем с учетом особенностей, специфики, традиций и всего остального. Но 

на самом деле мы не предусматривали такой возможности, не 

предусматривали  сознательно, имея в виду, что в принципе в определенных 

условиях может появиться просто параллельная власть, параллельная власть в 

рамках всего поселения. Вот тот прецедент, который есть, как исключение. Его 

нужно посмотреть и проанализировать, может быть, что-то здесь нужно еще 
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добавить, какие-то возможности создать, нужно подумать. Но изначально не 

предполагалось этого. 

Далее. Когда мы говорим о том, как складываются взаимоотношения. Вот 

совершенно замечательный пример. Вы знаете, что очень большие дискуссии 

всегда были по поводу: а зачем эта двухуровневая система местного 

самоуправления, соподчиненные и так далее? Поселения будут подавляться 

районами, власть над властью, в местном самоуправлении неприемлемая и так 

далее. На самом деле вот эта модель предполагает наличие таких 

взаимоотношений, когда глава района – отец каждого поселения, а глава 

поселения – отец каждого жителя.  

Но добиться этого удается, конечно, далеко не всем, потому что по 

менталитету, по традициям мы к этому не готовы. Это придет со временем. 

Равно как очень правильно было сказано: то, что 88 процентов не имеют 

сегодня юридического лица, это не беда, 12 процентов уже имеют. И там, где 

эти условия будут созданы и люди будут подготовлены – будет больше. Это 

нормальные вопросы правильного роста. 

И в этой  связи очень важны две вещи: мы можем что-то заставить 

сделать, а можем применить мотивацию для чего-то. Совершенно не все можно 

заставить, особенно в этой сфере.  

Вот мы говорим, что на сегодняшний день является проблемой в ряде 

муниципальных образований, когда органы местного самоуправления 

препятствуют созданию территориального общественного самоуправления. Как 

препятствуют? Препятствуют тем, что не принимают своего муниципального 

правового акта, не определяют порядок его создания. И в результате 

инициатива остается ни с чем.  

Вот здесь мы можем работать. Почему появился 131-й закон? Как 

известно, 154-й действующий до этого предполагал возможность создания 

местного самоуправления тем, кто это хочет создавать. Но, к сожалению, тем, 

кто не хочет, он не препятствовал его не создавать. Поэтому на значительной 
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части территории Российской Федерации местное самоуправление так и не 

было создано по тому закону. 

Один из самых главных факторов, почему появился  131-й закон, состоял 

в том, что нужно было создать условия и где-то заставить всех, на всей 

территории, создавать местное самоуправление. Ровно как во всех субъектах в 

обязательном порядке мы прописали необходимость создания советов 

муниципальных образований субъектов Российской Федерации.  

Так вот с ТОСами можно поступить так же. Мы можем пойти двумя 

путями. Первое, прописать непосредственно в самом законе те нормы прямого 

действия, которые будут определять, каким образом происходит регистрация 

территориального общественного самоуправления, не требуя того, чтобы это 

было отдельным муниципальным актом. Либо мы можем прописать норму, по 

которой органы местного самоуправления обязаны принять необходимые акты, 

которые создадут возможность в любой случае при наличии инициативы со 

стороны населения создавать территориальное общественное самоуправление. 

Это я говорю о тех случаях, когда не хотят. 

Безусловно, в тех случаях, когда хотят, нужно помогать. На сегодня, вы 

знаете, создаются и развиваются системы оценки эффективности деятельности 

как органов государственной власти субъектов Российской Федерации, так и 

органов местного самоуправления. Если применительно к субъектам уже 

система потихоньку складывается, то в отношении к местному самоуправлению 

это еще только самое начало. Там чистое поле, там еще вместе с вами будем все 

это создавать.  

Так вот включение как в критерии оценки эффективности деятельности 

субъектов, так и в критерии оценки эффективности деятельности 

руководителей муниципальных образований показателя по наличию 

территориального общественного самоуправления на территории, безусловно, 

будет мотивировать, безусловно, будет давать знак и говорить о том, что это 

нужно делать, потому что это полезно.  
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Вне всякого сомнения, следует сказать, что принцип взаимоотношений 

между федеральной властью и между субъектами у нас остался старый – все-

таки надо побольше денег оставить для наших федеральных полномочий, а то 

вдруг нам не хватит. Между субъектами и муниципалами тоже же: субъект 

оставляет себе побольше. И совершенно понятно, что такой же принцип лежать 

в целом в основе взаимоотношений между муниципалами и территориальным 

общественным самоуправлением. Но здесь нужно всегда понимать, что, на 

самом деле, у нас люди, которые в органы местного самоуправления 

избираются впервые – главой или депутатом представительного органа, как 

правило, очень плохо понимают, чем местное самоуправление отличается от 

органов государственной власти. Они приходят просто во власть и, придя туда, 

уже начинают потихонечку понимать и учиться, что это совсем другое, как 

правило, нежели, чем они ожидали. Вот здесь и получается разрыв между 

местным самоуправлением, основой которого в принципе является человек, его 

активность, и территориальным общественным самоуправлением, которое еще 

ближе к этой основе.  

Самая главная ценность любого общества, любого государства – это 

человек, это его потенциал, его активность. Все, что происходит – всё делают 

люди. Они делают это только при определённых условиях. Когда они 

включены в производственные процессы – они на производстве что-то создают, 

когда они включены в другие процессы – они создают там. Но если их никуда 

не включить, они не создают ничего. Это потенциал, который не используется 

государством.  

Задача любого государства – создать такие условия, при которых самый 

главный ресурс – люди, начнут свой потенциал вырабатывать, себя проявлять и 

приносить пользу всем. Так вот местное самоуправление – самый действенный 

и самый эффективный инструмент для того, чтобы включить людей в этот 

процесс. Но местное самоуправление всё равно не может до такого уровня и до 

такой степени дойти до человека, активного человека. И территориальное 

общественное самоуправление является как раз вот этой необходимой 
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ступенькой. Вот эта совокупность и это сочетание позволяет максимально 

реализовать те возможности, которые у нас есть. 
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Васильев В.А. – председатель Комитета Государственной Думы по 
безопасности 

 

Уважаемые коллеги, сегодняшняя тема, наверное, никого в этом зале не 

оставляет равнодушным. Я бы хотел, если можно, остановиться на одном 

аспекте – это вопросы, конечно же, безопасности. И попытаться, может быть, 

тоже, не рассуждая много на темы, которые уже звучали, пойти по пути 

рассказа о конкретной работе. Мне кажется, вообще сегодня мы живём в такое 

время, когда даже один небольшой опыт стоит многого. Люди просто хотят 

изменений, хотят верить, но зачастую не знают, что надо делать для этого. И то, 

что делаете вы, безусловно, на своём уровне ничем невозможно заменить. 

У нас был такой период, когда в стране, которая ушла с советского пути 

развития, начался период либерально-рыночный. В этом периоде мы получили 

и позитив, и негатив, и сегодня мы видим плоды и первого, и второго. И, 

конечно, нам нельзя не видеть то, что есть положительное, и в то же время, 

конечно, надо совершенно по-другому относиться к тем недостаткам, которые 

очевидно проявились, и больше мы так, естественно, развиваться не сможем 

далее.  

Сегодня и Президент напоминает, и лидер партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

правящей сегодня партии, говорит о том, что мы работаем и живём в 

социальном государстве. Это очень важно, потому что был определённый 

период, вы помните, когда говорили о либеральной свободе, о рыночной 

экономике, об обогащении, иногда любой ценой. Всё это дорого, в общем-то, 

оплачивать приходится, как мы с вами сейчас наблюдаем. И вот в этих 

условиях сегодня, коль мы и говорим, и уже звучало сегодня, по сути,  власть – 

это и есть население, как это ни парадоксально звучит сегодня у нас в России. 

Но перед этим я бы хотел остановиться на одном аспекте. 

Сегодня очень несложно клеймить тех, кто сделал состояния, но здесь 

нам нужно задуматься. Я об этом говорю как председатель Комитета по 

безопасности. Чего мы хотим? Я вам приведу пример. У нас в области 

губернатор составил отчёт по доходам – 380 миллионов рублей. Коммунисты 
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возбудили процедуру сбора подписей об отставке. По-разному можно к этому 

относиться, но давайте задумаемся: люди, которые декларируют свои доходы, 

платят налоги, это те люди, которые обеспечивают нам возможность принимать 

законы, а, самое главное, когда эти закону начнут работать, финансировать их. 

Это бюджет. Давайте задумаемся на минутку, может быть, отделим зерно от 

плевел? Есть, понятно, олигархи, но они тоже платят налоги. Те, которые 

платят, а те, кто рукавицы шьют, это другая составляющая.  

Давайте отличать одно от другого. Почему? Потому что я вам хочу 

напомнить великого Солженицына, он относительно недавно в своей работе 

успел при жизни нам преподать урок. Вспомните дореволюционную Россию. И 

царь-батюшка был, род Романовых казался вечным, и в Бога люди верили, и 

частная собственность была. Несколько месяцев смуты в головах, и всё, страна 

пошла. Вы, что думаете, у нас сейчас ситуация лучше? Так что я бы попросил 

здесь, по-товарищески, задуматься над этим. И чего мы сами-то хотим? 

Напряжение внутреннее гражданское раскручивать? А для чего? Кому от этого 

будет лучше в нашей стране? Те, кто сможет уехать, уедут, а мы-то с вами 

останемся. Это очень серьёзный вопрос. 

А теперь по сути сегодняшней темы. Я вам расскажу одну ситуацию 

житейскую. У нас в Тверской области произошла нехорошая ситуация, когда 

группа молодёжи, человек 20, избили местных жителей – чеченцев, работавших 

на лесопилке. Ко мне обратились лидеры вайнахской общины, а у нас в 

Тверской области, кстати, 10 тысяч чеченцев и ингушей проживают постоянно, 

это наши жители. Мы встретились в клубе в селе Даниловском, на территории 

которого всё это происходило. Клуб, знаете, с советских времён не видел 

краски, там никакой агитации, ничего нет. Места нет, где люди, молодежь, 

могли собраться. Почему я про клуб говорю. 

Ну, так вот, мы пригласили правоохранителей, чтобы те отчитались, что 

делается. А потом так вот как-то пошёл хороший разговор, и мы говорим: 

посмотрите, какой клуб убогий. Ну, как они будут, интернационализм и дружба 

расти, из чего? Это же надо делать. Само-то ничего не рождается. Давайте 
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подумаем. Решили через месяц встретиться. Через месяц встретились в этом 

клубе. А там уже ремонт идёт. Вот эта чеченская община начала ремонт. 

Библиотекарь, заведующая клубом на них не нарадуются, чаем их поят. Клуб 

отремонтировали. А пока ремонтировали, пошёл процесс. 9 мая вместе 

посадили аллею дружбы. Как-то раньше в голову не приходило, а здесь вот 

решили вместе посадить у памятника погибших в Великой Отечественной 

войне. 18 мая открыли клуб. Он засверкал. Дети теперь в кружки 

художественной самодеятельности ходят. Село не малое – 400 человек.  

Дальше, к чему веду. Так вот на этом празднике два важных момента 

проявились, для меня очень важных. Первый момент – собственники этого 

клуба, которые ничего туда не вкладывали, а по дешёвке его купили, когда, как 

говорится, плохо лежало, выходят на сцену и говорят: мы  его дарим вам, 

муниципалитету. Хороший пример. Сейчас нам ещё один клуб дарят в селе. 

Ожидаем скоро, что и детский садик тоже таким образом получим. Даром. От 

богатых людей. Тоже хороший такой импульс, как мне кажется.  

И второе, что интересно. Выступает лидер этой вайнахской общины, 

который больше всего боялся, что замолчат инцидент, не примут меры, и 

говорит: такой праздник, мы отзываем своё заявление в отношении этих 

молодых людей. Они ещё молодые. Мы не хотим их судьбу портить.  

Видите, а ведь прошло совсем немного времени. Этот результат стал 

возможен благодаря совместной работе. И это результат для людей. 

Понимаете? Вот у нас в Государственной Думе недавно были дни Чеченской 

Республики. Я пригласил представителей общины сюда. Я им здесь всё 

показал. И вот недавно подходит ко мне этот лидер опять и говорит: мы пруд в 

деревне почистим, песчаный пляж сделаем. Одним словом, берём шефство над 

этой деревней. И как там будут после этого относиться к чеченцам и ингушам? 

Великолепно! 12-го в футбол с ними играть будем. Специально приедем играть.  

Вы знаете, над чем нам сейчас нужно? У нас определённая часть общества, 

которая сделала себя, которая отдыхает за рубежом, учит детей за рубежом, 

лечится за рубежом, и наши коллеги задают вопрос: парламентарии – вы что, 
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для богатых построили государство? Так у нас никогда не будет хорошей 

инфраструктуры, не будет хороших дорог. Я был недавно на одной территории, 

мне там говорят: у нас вот глава ездит на машине, которая стоит ровно столько, 

сколько на год отпущено на ремонт дорог. Вот это нам придётся всё с вами 

спокойно без революций менять.  

Возвращаясь к приведенному мною примеру. Вы знаете, что самое сейчас 

сложное в этой истории? Найти в деревне людей, которые возьмут этих 

молодых парней на поруки. Представляете, до чего мы дошли? Нет общества, 

нет общины. Поэтому огромное всем вам спасибо за то, что вы делаете по его 

воссозданию на местах. 
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Шубин И.Н. – глава города Пермь  

 

Добрый день, уважаемые участники парламентских слушаний. Я хотел 

бы немножко заступиться за муниципалитеты, спасибо, что дали такую 

возможность, не везде в территориях игнорируют территориальные органы 

самоуправления. 

Мы у себя в Перми рассматриваем их как именно партнёров, и мы ими 

занимаемся очень ответственно и серьёзно. Я сейчас постараюсь немножко 

этим поделиться. Не буду рассказывать об их значении, поскольку уже сегодня 

об этом было сказано, но у нас в Перми 90 ТОСов. В связи с этим во многих 

муниципальных образованиях разработаны и применяются меры поддержки 

территориального общественного самоуправления. В частности, в нашем 

городе это субсидии из местного бюджета, поддержка в рамках городских 

целевых программ, помощь в решении вопросов с помещениями для работы 

ТОС.  

Только в 2009 году на оказание и содействие органам ТОС в виде 

субсидий из городского бюджета было выделено 17,2 миллиона рублей по 

городской целевой программе "Общественное участие". Кроме того, в 

различных программах и грантах порядка пяти миллионов выигрывают наши 

ТОСы из тех программ и тех конкурсов, которые проводит город. 

Отдельно стоит упомянуть о проекте прошлого года по созданию 

общественных центров  в Перми, который позволил общественным 

организациям и ТОС получить помещения на безвозмездной основе. 

Финансирование проекта осуществляется из бюджета  города. В прошлом году 

мы потратили порядка 40 миллионов, и на сегодняшний день у нас открыто 13 

общественных центров в городе Перми. Цель создания общественных центров 

– поддержка  городскими органами местного самоуправления деятельности 

инициатив общественных организаций. Общественные центры действуют как 

площадки для встреч жителей микрорайона, для организации кружков, секций, 
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занятий по интересам, для проведения культурно-массовых мероприятий, 

работы приёмных депутатов. 

На сегодняшний день в Перми  открыто, как я уже сказал, 13 

общественных центров. И общая площадь этих центров 4695 квадратных 

метров. Мы полагаем, что именно ТОСы способны сыграть главную роль в 

плане стратегического развития общественных центров, так как работают со 

всеми слоями населения: от детей и подростков до ветеранов и пенсионеров. 

Кроме того, они более мобильны и предприимчивы в поисках новых подходов 

расширения взаимосвязи с другими организациями. Общественные центры 

города востребованы для проведения конференций, обучающих семинаров, 

лекций, культурно-развлекательных мероприятий. Важную роль они 

приобретают как методические и консультативные центры. Кроме того, в этих 

же центрах я, главы районов города Перми регулярно встречаемся с ТОСами; 

мы рассматриваем все их проблемы, составляем протоколы и через 

определённый период возвращаемся к этим протоколам, насколько они 

выполняются. И дальше рассматриваем другие текущие проблемы. Это 

системная работа. 

Идёт процесс продвижения и накопления опыта, поиск новых форм и 

подходов. Однако, несомненно, что даже на первом этапе своей деятельности 

центры соответствуют изначально поставленным задачам и стимулируют к 

дальнейшему развитию. 

В то же время есть и ряд проблем. И мы сейчас с нашими соседями-

свердловчанами тоже их обсуждали, и я на этих проблемах хотел бы вкратце 

остановиться. Во-первых, это нехватка квалифицированных управленцев в 

органах ТОС; далее – низкий уровень социальной активности отдельных групп 

населения. Ещё одной серьёзной проблемой является несовершенство 

нормативно-правовой базы, обуславливающей ограниченность потенциально 

возможной эффективной деятельности.  

Несмотря на то, что порядок создания, осуществления и прекращения 

деятельности ТОС, его материально-финансовая основа, полномочия  органов 



 34 

 

ТОС и выборных лиц регулируются местными нормативно-правовыми актами, 

есть нормы, которые устанавливаются федеральным законодательством. В 

частности, нормой представительства на  собраниях и конференциях граждан 

по вопросам организации и осуществления ТОС (статья 27 Федерального 

закона № 131). И мы обязаны этим руководствоваться. 

Однако на практике возникают проблемы в соблюдении установленных 

норм. Например, ТОСы в Перми существуют в границах микрорайонов, как в 

местах частного жилого сектора, так и в местах многоэтажной застройки. 

Количество жителей в пределах ТОС разное. В 50 процентах случаях – от 5 

тысяч до 20, реже – более 20 тысяч. На собраниях по выборам делегатов на 

конференцию сложно обеспечить участие половины жителей соответствующей 

территории, так как жители зачастую не являются на собрания. Если речь идет 

об обсуждении и решении проблем своей территории, в котором, как правило, 

участвуют самые активные, заинтересованные граждане, то предлагаем 

собрание считать правомочным при участии в нём не менее одной трети 

жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

Не менее проблематичным является условие, при котором правомочность 

конференции ТОС определяется участием в ней не менее двух третей 

избранных на собраниях граждан  делегатов. По мнению многих активистов 

ТОС, это очень жёсткие ограничения, противоречащие принципам 

добровольности самоорганизации. Исходя из практики работы, предлагаем эту 

норму снизить до половины, до одной второй. Правомочной считать 

конференцию ТОС, если в ней принимает участие  не менее половины 

избранных на собрании граждан  делегатов, представляющих не менее одной 

трети жителей на территории, достигших 16-летнего возраста.  

К примеру, положение о ТОС в городе Перми позволяет  решать 

проблемы кворума при голосовании по некоторым вопросам с помощью 

дополнительного заочного голосования. Однако это правило не 

распространяется на отчётно-выборные конференции и собрания.  
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Учитывая предложения других муниципальных образований, к примеру, 

городов Омска, Екатеринбурга, мы вносим предложение об изменении в 131-ом 

законе пункта 6 статья 27, где просим собрание считать полномочным при 

участии в нем не менее 1/3 жителей (в сегодняшней редакции – не менее 

половины жителей). И по конференции по полномочиям. В ней должны 

принимать участие по сегодняшнему действующему законодательству не менее 

2/3 избранных на собраниях граждан делегатов, мы предлагаем не менее 1/2 

избранных на собраниях. 
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Кутенко С.Н. – глава Быстрогорского сельского поселения Тацинского района 
Ростовской области   
 

Уважаемый президиум, уважаемые коллеги! Хочу сказать, что 

испытываю необычайное волнение, потому что в зале присутствуют те люди, 

особенно в президиуме, которые непосредственно разрабатывали наш великий 

131-й закон. Именно они услышали крик о помощи тысяч россиян. Потому что 

вот та ситуация, которая сложилась перед годом предшествующим реформе, 

дальше продолжаться не могла. И в данной ситуации люди, проживающие в 

глубинке и уставшие от повседневных, не позитивных, перемен, утратившие 

доверие к власти, они поняли, что о них начали заботиться, о них вспомнили, о 

них думают, и им предлагают варианты улучшения их жизни. 

И сегодня нам, приехавшим из самых отдалённых уголков России за 

тысячи километров, очень хочется, чтобы  вот на этом собрании состоялся не 

протокольная беседа, а разговор, который затронет душу и сердце каждого 

сидящего в этом зале. Мы сегодня обменяемся опытом, мы сегодня расскажем о 

тех конкретных хороших, позитивных процессах, которые идут на каждой 

отдельно взятой территории и особенно, конечно, в нашей глубинке. 

Я представляю территорию Быстрогорского сельского поселения. 

Посёлка, который имеет очень хорошо развитую социальную инфраструктуру. 

Три больницы, аптеки, спортивная школа, не просто клуб сельский, 

великолепный дворец культуры, социально-реабилитационный центр, 

библиотеки, сбербанк, большая сеть магазинов. В 80-е годы посёлок был 

основным поставщиками щебня для объектов атомной энергетики. И в 80-е 

годы посёлок носил почётное звание "Лучший посёлок России". Тогда гарантом 

стабильности и процветания, конечно, выступало базовое предприятие. Но 

затем жесточайшая реформа 90-х годов по всем известному сценарию 

превратила необыкновенно красивый и уютный посёлок в очень захламлённую, 

разграбленную и неуправляемую территорию. Вот, если вы можете 

представить, на центральной площади паслись лошади и коровы, без единого 
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фонаря улицы, изгороди сломанные. Затем предприятие реорганизовалось в 

акционерное общество и сбросило с себя всю социальную инфраструктуру.  

Бюджет поселковой администрации на год, предшествующий реформе, 

составлял только сумму на содержание аппарата управления. И нужно было с 

чего-то начинать. И первое, что мы сделали, мы пошли к людям. Мы пришли и 

сказали: люди, дальше жить так не можем, давайте вместе – власть и вы. 

Создали уличные комитеты, избрали председателей микрорайонов. То есть 35 

улиц в посёлке, на каждой улице орган общественного местного 

самоуправления. Мы привлекли людей через Центр занятости, создали 

временные рабочие места для школьников и людей безработных, провели 

инвентаризацию всего бесхозного имущества, поставили на баланс. В 

результате за два с половиной года бюджет поселения на благоустройство и 

развитие социальной инфраструктуры увеличился в 102 раза.  

Все делалось силами администрации совместно с людьми. То есть я 

приходила к жителям и говорила: люди, мы делаем вам изгородь – вы её 

красите. Люди, мы строим вам клумбы – вы сажаете цветы. В результате 

удалось обеспечить очень позитивное взаимодействие. Были встречные 

предложения от жителей, от активистов ТОСов: давайте сделаем мост, давайте 

там поставим изгородь, давайте построим фонтан. Другими словами, 

инициатива шла уже от самих людей.  

И я не сегодня не вижу проблемы между властью и ТОСами. Мы не 

перетягиваем одеяло, у нас есть позитивное содружество, сотрудничество. Вот 

у нас город Ростов-на-Дону, очень красивый. Пригласила председателей 

уличных комитетов и сказала: давайте поедем в Ростов, давайте посмотрим, что 

там творит мэр города Чернышев. Ну почему у него должны стоять такие 

красивые скамейки на улицах, почему у него должны быть такие красивые 

подставки с цветами? Ну почему это у нас не должно быть?  

Десять человек, председатели уличных комитетов проехали, походили по 

городу Ростову, посмотрели. И буквально через три месяца на 15 улицах (у нас 

их всего 35) в поселке появились точно такие этажерки, такая же ампельная 
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петуния, как та, которую я сегодня видела на Красной площади. Вот я смотрела 

и думала, а каких цветов у меня нет в Быстрогорске? Таких, какие цветут на 

Красной площади. Ампельная петуния есть, тагетес – есть, то есть всё то же 

самое, пусть не обидится на меня мэр города Лужков.  

На самом деле, это, знаете, как бы одинаковое видение власти и людей, 

власть слышит людей, люди хотят помочь власти. И вот конкретный результат. 

Когда в нашей Ростовской области был объявлен конкурс на лучшее поселение, 

мы пришли к нашим посельчанам пришли и сказали: а давайте попробуем. 

Школа, а это 550 учеников, уличные комитеты, микрорайоны, все 

муниципальные учреждения, все включились в подготовку к проведению 

конкурса. Ну и как вы думаете? Мы победили, получили приз в один миллион 

рублей.  

Посмотрели, подумали и сказали себе: мы смогли победить в области, 

почему нам не выйти на Россию? Поучаствовали в российском конкурсе, 

победили и  российском. Сейчас в области объявлен следующий конкурс, на 

этот раз с призовым фондом в 2,5 миллиона рублей. Выиграть во второй раз 

будет трудно, но мы очень постараемся. И если мы получим ещё 2,5 миллиона, 

то, конечно, и эти деньги пойдут на благоустройство, на те же улицы, на те же 

переулки, на те же детские площадки. У нас на каждой улице детские 

площадки, цветники, скамейки для отдыха. И все это мы делали вместе с 

посельчанами и для посельчан. Кстати, на выигрыш в первом конкурсе детский 

игровой комплекс, который есть только в Питере. 

Вы знаете, когда для подведения итогов конкурса к нам приехала 

комиссия, ее члены были просто потрясены от увиденного: на каждой улице 

работали мужчины, которые белили бордюры, дети, которые белили деревья. 

То есть в подготовке к конкурсу принимало участие от тысячи до полутора 

тысяч людей, проживающих на территории. Не осталось ни одного 

равнодушного человека, который бы не услышал власть, и не было ни одного 

сотрудника аппарата администрации, который остался бы в стороне от этой 

общей работы. Так что большое всем спасибо за 131-й закон. Особое спасибо я 
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хотела бы сказать координатору Всероссийского совета местного 

самоуправления по ЮФО депутату Государственной Думы Зое Михайловне 

Степановой. Вы знаете, это человек, которому позвони в два часа ночи и задай 

вопрос – поможет. И многие представители наших органов общественного 

самоуправления тысячи раз обращались к ней, и нашли отклик в её душе и 

сердце, и реальную конкретную помощь. 

Очень важным остаётся вопрос о перераспределении налогов между 

Федерацией, субъектом и поселением в сторону их увеличения. Это касается и 

налога на имущество предприятий, и налога на добычу полезных ископаемых, и 

НДС. Со всем остальными проблемами мы, я в этом уверена, справимся. 

Мы сегодня находимся в кризисном периоде, ситуация на самом деле 

тяжелая, бюджет поселения уменьшился, вот на благоустройство уменьшился 

на 65 процентов. Практически всё, что мы сегодня делаем на территории, мы 

делаем руками органов общественного самоуправления. И когда я говорю о 

перераспределении налогов, то, в том числе, имею ввиду складывающуюся 

ситуацию:  следующий год будет, наверное, гораздо тяжелее, если ситуация в 

стране не поменяется. Этот год мы удержим, но следующий год – это уже будет 

более проблемная ситуация. 

Сегодня очень много зависит от взаимодействия глав поселений, этого 

низового звена, с главами районов. Глава нашего района, например, не стал 

сторонним наблюдателем. Со всеми нашими проблемами идем к нему. То есть, 

у нас нет перетягивания каната. Мы начали напрямую работать со всеми 

министерствами и ведомствами Ростовской области, и не скрою, что начинать 

это дело было для нас очень волнительно, мы думали, хватит ли 

профессионализма работать с очень высокими структурами. И с этой трибуны я 

хочу сегодня сказать: "Большое спасибо" администрации Ростовской области за 

ту помощь и поддержку, которую она оказывает нам в реализации Закона "О 

местном самоуправлении". 
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Калганов В.К. – начальник управления по работе с территориями 
Администрации Волгоградской области 

 

Добрый день, уважаемые члены президиума. Добрый день, коллеги. 

Отрадно было слышать, что Волгоградскую область похвалили. Но тем не 

менее у нас проблем не меньше, а, может, и даже и больше, потому что мы, 

реализуя 131-й закон, в разделе ТОСов столкнулись с такими проблемами, с 

которыми, если кто с ними пока не сталкивался, столкнётся в будущем. Но тем 

не менее я расскажу, как мы к этому шли и к чему мы пришли. 

У нас в Волгоградской области активно используются инновационные 

модели организации и деятельности территориального общественного 

самоуправления и местного управления. Они рассматриваются в качестве 

определяющих условий построения гражданского общества и повышения 

качества жизни населения. Изучение, разработка, апробация и 

крупномасштабное внедрение этих моделей, систем их государственного 

сопровождения и поддержки на территориях региона проводится уже в течение 

12 лет по инициативе главы Администрации Волгоградской области Николая 

Кирилловича Максюты. 

Деятельность ТОС у нас рассматривается не обособленно сама по себе, а 

в контексте равноправного участника партнёрства административной власти, 

гражданского общества и бизнеса в границах каждого территориального 

общественного самоуправления. И это партнёрство, в свою очередь, составляет 

систему местного управления. 

Основной целью деятельности ТОС является повышение качества жизни 

граждан в построении развитого гражданского общества, а не просто  

инициативное решение насущных проблем  и отдельных вопросов местного 

значения. Если в сфере деятельности административной власти находится, 

прежде всего, создание и  поддержка благоприятной и благополучной среды 

обитания, то в сфере деятельности ТОС, прежде всего, образ жизни гражданина 

с использование организационного принципа – дойти до каждого. В этом 

заключается суть функционального распределения и дополнения 
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управленческих усилий административной и гражданской власти в рамках 

сложившихся партнёрских  отношений.  

В масштабах Волгоградской области организация территориального 

общественного самоуправления носит не локальный, а повсеместный, 

массовый характер с безусловным сохранением принципа самоорганизации, 

самоуправления, то есть непосредственно народовластия. Две тысячи ТОСов, 

из которых каждый седьмой является юридическим лицом, располагаются на 

территориях всех 452 поселений и 6 городских округов, охватывая 1 миллион 

жителей. Они являются неотъемлемым элементом инновационной модели 

партнёрства, местного управления, участником всех его социальных программ. 

ТОСы повсеместно по своей инициативе взяли на себя разработку, 

организацию и использование  малых целевых программ в оперативном 

порядке в границах каждого ТОСа с применением безвозмездности, 

меценатства и добровольных пожертвований жителей. 

В основу программ деятельности ТОС преимущественно закладываются 

четыре направления: воспитание, благоустройство, безопасность и 

благотворительность. Исключительно важное значение в общей стратегии и 

любой программе отводится и духовному наполнению, основанному на 

героических традициях Сталинградской земли, пронизанному идеями 

социальной активности, патриотизма, добра и милосердия. 

Партнёрами территориального общественного самоуправления являются 

органы местного самоуправления поселений и городских округов, которые 

принимают соответствующие нормативно-правовые акты, определяя порядок 

выделения необходимых средств из местного бюджета на осуществление 

территориального общественного самоуправления, заключают договора с 

ТОСами на осуществление совместных действий по реализации целевых 

программ, осуществляют финансовые расчёты в интересах ТОСов –  

неюридических лиц.  

Органы местного самоуправления в муниципальных районах 

осуществляют организационное и методическое сопровождение деятельности 
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ТОС. Управление по работе с территориями и отделы по работе с 

муниципальными образованиями в десяти территориальных округах аппарата 

главы администрации Волгоградской области совместно с  отраслевыми 

комитетами и управлениями администрации области осуществляют проведение 

областных конкурсов "Лучшее территориально-общественное самоуправление 

года", "Лучшая местная администрация года", смотра-конкурса за право носить 

почётное звание Волгоградской области "Образцовый ТОС" и "Лидер ТОС", а 

также на государственном уровне обеспечивают сопровождение и содействие 

деятельности партнёрства в целом и отдельных его участков.  

Активное в этом нам помогают общественная палата Волгоградской 

области и Совет муниципальных образований. Методика финансовой 

поддержки деятельности ТОС, но не содержание, ещё раз подчёркиваю, не 

содержание ТОС, из областного бюджета направлена на мотивацию 

эффективной долговременной работы по всему комплексу проблем и 

исключает какую-либо уравниловку. С этой целью проводится областной 

конкурс, о котором уже вы слышали, "Лучшее территориально-общественное 

самоуправление года". У нас теперь он проходит по 11 номинациям вместо 

девяти. Призовой фонд данного конкурса в 2006 году составлял 30 миллионов 

рублей, в 2007 году – 65 миллионов рублей, в 2008 году – 120 миллионов 

рублей. И вчера на Мамаевом кургане, когда губернатор чествовал 

победителей, он увеличил призовой фонд до 150 миллионов рублей.  

Областной смотр-конкурс на право носить почётное звание 

Волгоградской области "Образцовый ТОС" и "Лидер ТОС" проводится среди 

ТОСов - юридических лиц, ставших победителями областного конкурса 

"Лучшее территориально-общественное самоуправление" не мене двух раз. 

Размер призового фонда в 2007 году составил 25 миллионов рублей, в 2008 

году – 50 миллионов рублей, 60 миллионов рублей выделены на будущий год. 

Ещё одна форма государственной поддержки деятельности ТОС по своим 

размерам привязана к объёмам животноводческой продукции, реализуемой 
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личным подсобным хозяйством на переработку на территориях 

соответствующих ТОСов.  

Для работы с общественными кадрами территориально-общественного 

самоуправления создана передовая школа управления, в рамках котором с 

выездом на территории проводятся постоянно действующие курсы групповых  

и индивидуальных консультационных занятий с руководителями, 

сотрудниками и активистами местного и территориально-общественного 

самоуправления.  

Одновременно с управленческим сопровождением организуется мощное 

информационное обеспечение деятельности ТОС и местного управления в 

средствах массовой информации и обмен накопленным опытом. Выработку 

общей идеологии и стратегии организации местного самоуправления, 

партнёрства административной власти, гражданского общества и бизнеса, 

работу передвижной школы управления, проведение курсов  диагностики 

кадров, соцопросов управленческого и методического сопровождения по 

поручению главы администрации Волгоградской области осуществляет ЗАО 

"Учебно-консалтинговый центр "Руководитель". Организацию выездных 

консультативных занятий, управленческое сопровождение этого центра 

проводит совместно с территориальной системой управления аппарата главы 

администрации Волгоградской области и её отделами по работе с 

муниципальными образованиями администрации муниципальных районов и 

городских округов.  

Принципиальным условием эффективности работы инновационных 

моделей территориально-общественного самоуправления и местного 

управления является организационная и финансовая поддержка гражданской 

активности со стороны законодательной и исполнительной власти региона. В 

связи с этим большое значение в работе ТОСов отводится программам 

территориального антикризисного управления, а также выстраиванию 

конструктивных деловых отношений с политическими партиями, прежде всего, 

с партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  
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В апреле 2008 года у гражданского общества появился свой сайт. 

Называется он "Голос ТОС Сталинграда". Вы можете на него войти и 

ознакомится во всеми документами и материалами, которые мы наработали за 

этот период времени.  

Подводя итог, можно сказать, что успех территориально-общественного 

самоуправления Волгоградской области зависит от его партнёрских отношений 

с административной властью и бизнесом. Из многолетнего опыта мы вывели 

для себя такую условную формулу ТОСов – это сталинградский характер плюс 

инновационные технологии управления плюс профессиональная воля 

губернатора.  

Мне хотелось бы с просьбой обратиться к Председателю 

Государственной Думы внести в статью 582 Гражданского кодекса положение 

об освобождении ТОСов от налога на прибыль в плане оказания 

пожертвований. Потому что там есть все общественные организации кроме 

ТОСов. 
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Фомичёва И.А. – председатель Совета ТОС «Кирово», председатель 
ассоциации ТОС «Советский», заместитель председателя консультативного 
совета при мэре города Новосибирска по работе с органами ТОС 
 

Добрый день! Я представляю как раз то самое население, которое 

самоорганизуется с участием власти или без участия власти. Постараюсь кратко 

донести то, как эту ситуацию видим мы – ТОСы и конкретные люди, которые 

этим делом занимаются. Для меня, как и для 99 процентов председателей 

ТОСов города Новосибирска, эта работа не основная, они общественная, то 

есть дополнительная к основной.  

Известно, что при резком ухудшении состояния среды обитания любой 

человек на подсознательном уровне будет искать выход. Около 15 лет назад в 

Новосибирске сложилась ситуация, когда, с одной стороны, большинство 

населения перестало мириться со сложившимися условиями жизни, а, с другой 

стороны, власть оказалась не в состоянии эти условия улучшить. В нашем 

случае наш российский, может быть сибирский разумный менталитет вывел 

население на осознание необходимости создания объединений жителей 

поселений, домов, дворов, улиц, микрорайонов. Вместе выжить легче – это 

всем известная российская формула. Протестная энергия населения приняла 

организованную форму, стало формироваться территориальное общественное 

самоуправление.  

Для населения эта не новая форма деятельности оказалась чрезвычайно 

подходящей. С самого начала она получила научную поддержку факультета 

социологии МГУ. Потом у нас есть Академгородок, так что мы смогли всю эту 

работу поставить на научную основу. Была разработана анкета для опроса 

населения, чтобы узнать, что жители хотели бы изменить и как конкретно в 

этой работе они могли бы поучаствовать. Опросы проводились силами нашей 

студенческой молодежи.  

В результате удалось выявить наиболее острые проблемы, определить 

круг взаимодействующих участников, который включил и мэра города, и глав 

районных администраций, и депутатов всех уровней. И дальше: 
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уполномоченные милиции, школа, клубы, ветеранские организации, 

управляющие компании, структуры жизнеобеспечения, госпредприятия, а 

также бизнес – он тоже находится на территории, качество жизни на которой 

мы хотим поднять.  

Качество жизни – понятие многостороннее и повысить его можно только 

на основе совместной работы со структурами разных уровней. Инстинктивно 

определилась и форма взаимодействия – это именно партнёрство, что само по 

себе предполагает конструктивное сотрудничество. В нашем любимом городе 

процесс осознания важности и ценности зарождающегося массового движения 

ТОСов прошёл и у населения, и у власти, как нам показалось, очень быстро, и 

мы этим гордимся.  

Руководство города во главе с мэром, Владимиром Филипповичем 

Городецким, пошло нам навстречу, предложив совместную разработку ряда 

важных положений: о старшем по подъезду, о доме, об улице, о совете 

микрорайона. В Советском районе в Академгородке по инициативе главы 

администрации доктора социологии Алексея Аркадьевича Гордиенко 

проводятся ярмарки общественных организаций, выявляющие степень 

готовности к конструктивному созидательному сотрудничеству. Один из 

удачных начальных вариантов оформления партнёрских документов - это 

комплексный план.  

Два раза в год мы подводим итоги выполнения комплексного плана на 

больших совещаниях со всеми структурами. И сразу понятно: кто что не 

сделал, кто просто говорил, а кто конкретно что-то cделал. Разрабатывается 

такой план Советом ТОС совместно с различными ветвями и структурами 

власти, а утверждается конференцией жителей. При этом на конференции мы 

сразу договариваемся, что денег на всё не хватит, а может хватить только на 

это, это и это. Также договариваемся, кто за какое мероприятие несет 

ответственность – власть, общественность или власть и общественность вместе. 

В нашем ТОС ещё до входа 131-го закона мы смогли таким способом 

отремонтировать 75 процентов подъездов, требующих ремонта.  
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Разработан механизм проведения совещаний по текущему и 

перспективному планированию, который, в частности, включает в себя 

совещания советов и ассоциаций ТОС, выездные встречи и совещания 

администрации с активом. Мы создали такой орган, как консультативный совет 

при мэре города. От 10 районов в него входят 10 представителей ТОС. Всего же 

в городе Новосибирске сегодня более ста ТОС.  

Финансовая поддержка ТОС идет через конкурсы и гранты. Призовой 

фонд у нас не такой большой, как в Волгоградской области. Но тем не менее 

эта форма финансирования очень хорошо себя зарекомендовала. Она помогает 

нам овладевать элементами хозяйствования. Есть у нас и механизм подведения 

итогов партнёрского взаимодействия. Для этого мы проводим итоговые 

районные, городские собрания актива, о которых подробно информируем через 

крупные СМИ. ТОС берёт на себя обязанность регулярно информировать 

населения через информационные листки, бюллетени. Мы для себя решили не 

определять лучший городской ТОС, поскольку они у нас очень разные, прежде 

всего по поставленным задачам. Кто-то хочет заниматься только клубами, кто-

то ветеранскими организациями, кто-то благоустройством, кто-то способен 

решать задачи комплексно.  

Важным инструментом признания деятельности актива ТОС является 

поощрение. Поощряется только конкретно избранный актив, только за 

конкретную работу и только предложению Совета ТОС. Таким образом, 

исключается какая-либо зависимость от администрации. Поощрение, пускай 

даже скромное,  оборачивается, как правило, очень большой отдачей. 

Совместно с властью, как законодательной, так и исполнительной, мы 

постепенно совершенствуем и дополняем механизмы партнёрства. Этот 

процесс не завершён, поскольку подходим к нему творчески. Довольно часто 

проходят слушания в городском совете у председателя Комитета по местному 

самоуправлению Козака, председатель городского совета Болтенко 

непременный участник городских планово-диспетчерских совещаний 

председателей ТОС и членов консультативных советов. То есть, раз в три 
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месяца у нас проходит плановое диспетчерское совещание при мэрии, на 

котором присутствует всё руководство и председатели всех ТОСов города. В 

результате мы совместными, ещё раз подчёркиваю, совместными усилиями на 

протяжении ряда лет получаем существенный прирост качества жизни наших 

горожан.   

Результаты этих усилий на виду: разбитые цветники и скверы, 

активизировавшаяся клубная работа с различными возрастными группами, 

восстановление потерянной связи поколений. Укрепляются взаимное доверие и 

взаимная поддержка. Появились новые мемориалы и памятники славы,  в 

хорошем состоянии поддерживаются имеющиеся. В городе часто проходят 

различного рода шествия, демонстрации – просто потому, что горожане 

выходят на улицу и радуются, что вложили свой труд в красоту своего города. 

Конечно, всё это было бы невозможно без постоянной обратной устойчивой 

связи с населением.   

Значительное внимание мы уделяем вопросам информирования 

общественности. Особенно хорошо зарекомендовали себя информационные 

листки и бюллетени, самостоятельно издаваемые органами ТОС или же при 

поддержке администраций районов, депутатов, бизнеса. Крупные средства 

массовой информации нас не очень балуют, да и писать туда не каждый 

решится. В то же время информация о том, что происходит на соседней улице, 

об особенно отличившихся горожанах пользуется повышенным спросом.  

Большая доля городских территорий застроена частными домами, это 

около 47 тысяч домов, причем отнюдь не коттеджей. Здесь тоже есть свои 

проблемы. В этой связи в течение двух лет в городе реализуется программа 

«Частный сектор», активное участие в которой принимают наши ТОСы.  

Мы приняли новое положение о ТОС, которое принципиально расширяет 

его  возможности ТОС – вплоть до уровня договорных отношений на часть 

бюджетного финансирования. Но, к сожалению, это положение пока не 

работает.  Пока не найден механизм софинансирования из бюджета города по 
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договору о совместной деятельности, и это тормозит развитие ТОСов. В то же 

время поиск наиболее адекватных форм партнёрства продолжается.  

В 2008 году исполнилось десять лет ТОСу «Кирово», который я 

возглавляю. Из них восемь лет мы издаём независимый информационный 

бюллетень "Весточка Кирово" – наш верный и важный помощник во всех 

основных делах.  И надо сказать, он пользуется большой популярностью  не 

только у кировчан, но и других городах. Мы вот издали вот такой юбилейный 

буклет. Мы уже создаём свои интернетовские сайты, как отдельных ТОСов, так 

и на районном уровне.  Среди заметных эффектов от деятельности ТОСов 

назову также такие: у нас резко снизилась преступность на территории,  а 

рождаемость увеличилась – до 19 ребятишек на тысячу жителей.  

Очень важно обеспечить партнёрство исполнительной и законодательной 

власти. Сложившееся у нас партнёрство – это гордость нашего города, это 

заслуга наших жителей, и не столь важно, какую ветвь власти они 

представляют. Не всё, конечно, идет гладко, возникают и конфликтные 

ситуации. Однако надо признать, что, например, депутат, не работающий в 

конструктивном русле с населением, просто не может быть избран повторно, 

независимо от партийной принадлежности. Для большинства же жителей без 

разницы, к какой партии он принадлежит, главное, работает он или нет.  

Здесь необходимо понимание того, что неуместно обсуждение, кто 

первичен. ТОС – это добровольная самоорганизация граждан по месту 

жительства. Им нельзя приказать или заставить что-то сделать. Уважение с их 

стороны можно добиться только совместными действиями. 

Мы считаем и гордимся, что те заслуги, которые имеет сегодня наш 

город, это в какой-то мере и наша заслуга. Опыт Новосибирска известен и 

полезен. Надеемся, он будет полезен и всем остальным. И нам бы очень 

хотелось, чтобы рамки 131-го закона были значительно расширены.  
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II. ИНФОРМАЦИОННО – АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 
1. Информация об организации территориального общественного 
самоуправления в муниципальных образованиях Российской Федерации, 
предоставленная Министерством регионального развития Российской 
Федерации  
 

Общая информация 
 

По данным субъектов Российской Федерации, территориальное 

общественное самоуправление в той или иной степени осуществляется в 64 

субъектах Российской Федерации (зарегистрирован устав как минимум 1 

территориального общественного самоуправления). При этом по данным 

органов исполнительной власти таких субъектов Российской Федерации как 

Курская область, Московская область, Республики Коми, Калмыкия, Дагестан, 

Башкортостан, Мордовия, Тыва, Саха (Якутия), Пензенская область, 

Магаданская область, Забайкальский край, Чукотский автономный округ ТОС 

не развивается - не зарегистрировано ни одного устава.   

Всего на территории Российской Федерации по данным на 1 марта 2009 

года зарегистрировано 15888 уставов ТОС, при этом наибольшее их количество 

в абсолютном выражении зарегистрировано в Краснодарском крае (4219 или 

26.5% от всех ТОСов), Волгоградской области (1901), Тверской области (1812), 

Республике Марий Эл (1557), Костромской области (1009).  

Вместе с тем ТОСы редко регистрируются в качестве юридического лица. 

В среднем по Российской Федерации в качестве юридических лиц 

зарегистрировано 1916 ТОСов (12% от их общего количества). По данному 

показателю максимальное значение относится к регионам Сибирского 

федерального округа (65.3% или 672 из 1029 ТОСов), а минимальное –к 

регионам Центрального федерального округа – 4% или 178 из  4458 ТОСов.  

ТОСы вправе вносить проекты муниципальных правовых актов. По 

данным субъектов Российской Федерации, в 2006 году ТОСами было внесено 

95 проектов муниципальных правовых актов, в 2007 году – 133 проекта, в 2008 
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году – 169 проектов муниципальных правовых актов, что говорит об усилении 

роли ТОС в организации местного самоуправления и их активизации. 

Стоит отметить, что, как правило, проекты муниципальных правовых 

актов, внесенные ТОСами, принимаются органами местного самоуправления. С 

2006 по 2008 годы всего было отклонено 29 из 397 проектов или 7%, что 

показывает достаточно хороший уровень правовой подготовки граждан, 

участвующих в ТОС. 

Вместе с тем только в 19 субъектах Российской Федерации из 64, в 

которых зарегистрированы уставы ТОС, реализуется право на внесение 

проектов муниципальных правовых актов. По данному показателю можно 

выделить организацию деятельности ТОС в Костромской и Волгоградской 

областях – ежегодно вносится порядка 30 проектов муниципальных правовых 

актов (максимальные показатели по Российской Федерации).  

 

Информация о деятельности ТОС в некоторых субъектах Российской Федерации 

 

Костромская область: на территории муниципальных образований 

Костромской области проводится большая работа по развитию 

территориального общественного самоуправления.   12 февраля 2008 года 

состоялась I конференция органов ТОС  Костромской области. На конференции 

были подведены итоги работы муниципальных образований, органов ТОС за 

2007 год, приняты Резолюция конференции, Обращение участников 

конференции к жителям области. Были подведены итоги областного конкурса. 

Победители - лучшие муниципальные образования и органы ТОС получили 

премии, дипломы, ценные подарки. Участвовало 585 человек. Подготовлен и 

выпущен информационный бюллетень по материалам конференции и 

выступлениям ее участников. В апреле 2009 года планируется провести II 

конференцию органов ТОС.  

В целом за 2008 год количество органов ТОС увеличилось с 849 до 1009. 

Силами ТОСов благоустраиваются дворы, детские и спортивные площадки, 
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проводятся праздничные мероприятия, организуются рейды по пресечению 

правонарушений и т.д. Большую роль органы ТОС оказывают при реализации 

Федерального закона от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Население 

контролирует работу подрядных организаций и управляющих компаний.  

Алтайский край: в большинстве муниципальных образований 

Алтайского края приняты  Положения о территориальном общественном 

самоуправлении в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 

2003 года  № 131-ФЗ. На 1 ноября 2008 года  зарегистрировано 194 устава ТОС, 

из них 37 ТОСов, являются юридическими лицами.  

Однако на практике указанная статья закона реализуется недостаточно. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется в основном в 

городах – Барнауле, Рубцовске, Камень-на-Оби, Славгороде и некоторых 

районах – Бурлинском, Кытмановском, Смоленском, Усть-Пристанском. 

Основной причиной такого положения является пассивность основной части 

населения.  

Новгородская область: в рамках реализации Федерального закона от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ комитетом государственной гражданской службы 

Новгородской области совместно с исполнительным аппаратом Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Новгородской области» осуществляется 

работа по оказанию методической и организационной помощи органам 

местного самоуправления вновь образованных муниципальных образований, в 

том числе по организации деятельности ТОСов. 

Чувашская Республика: в Чувашской Республике ежегодно проводится 

конкурс – «Лучший организатор ТОС». 

Тюменская область: в Тюменской области разработан модельный 

муниципальный правовой акт - Положение о порядке внесения органами ТОС 

предложений в органы местного самоуправления муниципального образования 

по вопросам участия населения в территориальном общественном 

самоуправлении. 
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Вологодская область: в Вологодской области наблюдается низкая 

активность населения и органов местного самоуправления по вопросу участия в 

территориальном общественном самоуправлении. Для решения данных 

проблем необходимо создавать условия для участия общественности в 

принятии и реализации решений органов местного самоуправления, создавать 

общественные советы, оказывать содействие и разрабатывать программы, 

направленные на поддержку и развитие ТОС. 

Новосибирская область: в Новосибирской области в отношении 

организации территориального общественного самоуправления постоянно 

оказывается методическая помощь органам местного самоуправления в части 

формирования территориального общественного самоуправления в 

муниципальных образованиях Новосибирской области. Были разработаны и 

направлены главам муниципальных образований учебно-методические пособия 

по организации территориального общественного самоуправления. Положения 

о территориальном общественно самоуправлении приняты во всех 

муниципальных образованиях 2 муниципальных районов области, в остальных 

идет активное формирование нормативной базы в этой сфере. Органы 

территориального общественного самоуправления начинают действовать 

активно не только в г. Новосибирске, где внедрена система муниципальных 

грантов на благоустройство городской территории, но и в других городских 

округах и городских поселениях. В сельской местности инициативы создания 

территориального общественного самоуправления проявляются лишь в 

отдельных поселениях. В основном данный факт объясняется наличием иных 

успешно действующих общественных формирований (женсоветы, советы 

старейшин, уличные комитеты) на территории поселений. 

Волгоградская область: на основании постановления Главы 

Администрации Волгоградской области от 02 августа 2007 г. в Волгоградской 

области ежегодно проводится областной конкурс «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление года», а также областной смотр-конкурс  за 

право носить почетные звания Волгоградской области «Образцовое 
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территориальное общественное самоуправление», «Лидер территориального 

общественного самоуправления». 

Конкурс проводится в целях повышения эффективности работы 

территориального общественного самоуправления в поселениях. К числу его 

основных задач организаторы относят повышение активности и 

профессионального уровня органов ТОС; привлечение внимания органов 

государственной власти и местного самоуправления к их проблемам; 

распространение передового опыта работы территорий, добившихся 

наилучших результатов в самоорганизации граждан для решения вопросов 

местного значения. Конкурс проходит по девяти номинациям: социальное 

партнёрство; программно-целевая деятельность; патриотическое воспитание и 

работа с молодёжью; санитарное состояние, благоустройство территории, 

сфера жилищно-коммунального хозяйства и строительства; сфера торговли, 

потребительской кооперации, бытового обслуживания населения; сфера 

здравоохранения, социального обеспечения и социальной защиты населения; 

сфера образования и физкультурно-оздоровительной работы; сфера культуры; 

состояние охраны общественного порядка. Участники разделены на три 

группы: сельские поселения, городские поселения в составе муниципальных 

районов, городские округа. 
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2. О территориальном общественном самоуправлении (ТОС) как ресурсе 
местного развития на селе1 (информационный материал Института экономики 
переходного периода) 

 
За время архангельской экспедиции в 2008 году по проекту РГНФ 

удалось побывать в ряде сельских поселений, где созданы и работают органы 

ТОС. Далее приводится обзор полученной информации. Целью обзора является 

анализ динамики становления института ТОС как социокультурного ресурса 

местного развития. 

Сурское сельское поселение включает 16 населенных пунктов, в двух из 

которых действуют органы ТОС – в поселке Шуйга и в деревне Засурье. Обе 

структуры созданы и работают на разных принципах. Эта разница связана с 

особенностями самих поселений, в частности, с разной историей появления и 

развития населенного места и, конечно, с разным менталитетом живущих там 

людей. 

Деревня Засурье – исторически сложившее очень красивое место прямо 

на берегу реки, где в настоящее время компактно живет всего 56 человек, среди 

которых 19 детей, т.е. в основном там живут молодые люди. Именно они 

решили объединиться, чтобы самим заняться дорогами и благоустройством 

деревни. Раньше на решение этих вопросов они просто «скидывались» 

деньгами и своим трудовым вкладом (без формирования структуры ТОС). 

После того, как начали проводиться областные конкурсы «Сельская 

инициатива», жители Засурья создали орган ТОС и начали писать заявки на 

участие в проектах. В рамках первого выигранного проекта была построена 

детская площадка. Кроме денег, полученных для этих целей с областного 

уровня, из районного бюджета в качестве софинансирования было выделено 

9000 руб.  Второй выигранный проект называется «Семья в истории деревни». 

По этому проекту предполагается создать в Засурье краеведческий музей. В 

качестве здания музея уже обустроен дом (принадлежит школьнику, живущему 

 
1 Данная работа представляет собой  часть научного отчета автора по теме «Пинежский муниципальный район 
на фоне муниципальной реформы: социокультурное пространство», выполненный в 2008 году при финансовой 
поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта «Исследование социокультурных ресурсов 
территории в рамках муниципальной реформы: институциональный подход», № 07-03-00393а.  
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в Суре). Представляется, что в данном случае можно говорить об 

использовании системы ТОС в качестве ресурса местного развития деревни 

Засурье.  

Поселок Шуйга в Сурском сельском поселении выглядит не слишком 

привлекательно, поскольку состоит в основном из однотипных домов на две 

семьи, хотя эти дома  достаточно удобные для сельской местности. В поселке 

760 жителей, занимающихся в основном личными подсобными хозяйствами. 

Вокруг, как и везде на Пинежье, богатые дарами леса, реки и озера. Возник 

рабочий поселок, в отличие от деревни Засурье, искусственно - как место 

проживания работников созданного в советское время Леспромхоза. В 

настоящее время на базе Леспромхоза создано ООО, которое не использует 

труд местных жителей2. Поэтому какая-либо производственная инфраструктура 

(впрочем как и в Засурье) отсутствует. Коммунальная система поселка также 

пришла в упадок: вышли из строя котельная, водонапорная башня. 

Средний возраст остающихся в поселке жителей быстро повышается, 

население стареет. К тому же, в отличие от жителей Засурья, здесь еще 

сохраняется менталитет людей, постоянно надеющихся на государство. Глава 

Сурского поселения долго уговаривала их создать в поселке ТОС, чтобы 

получить дополнительные деньги из областного бюджета по конкурсу 

«Сельская инициатива» и заняться восстановлением коммунальной системы. 

Сейчас в поселке есть ТОС, силами которого совместно с поселенческой 

властью построена водонапорная колонка (из районного бюджета в рамках 

софинансирования выделено 75000 руб.), началось восстановление котельной и 

планируется строительство спортивной площадки. Но говорить в этом случае о 

работе ТОС как инструмента развития поселка вряд ли возможно. Пока речь 

идет об использовании средств регионального и районного бюджетов на 

дополнительное дотирование местного бюджета поселения с целью 

 
2 Причины такой ситуации оказалось две. Во-первых, в силу того, что квалифицированных кадров в поселке 
почти не осталось, во-вторых, частной структуре экономически выгоднее организовать вахтенный метод и 
возить рабочих из других сел часто без оформления трудовых договоров. Тем самым, легче «уйти» от налогов 
или просто не доплачивать временным рабочим.   
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восстановления разрушенной коммунальной инфраструктуры. ТОС в данном 

случае занимается решением вопросов местного значения, привлекая для этого 

также трудовой вклад жителей.  

Веркольское сельское поселение включает 5 населенных пунктов, в 

которых проживает в сумме 460 жителей. В одном из них – деревне Верколе в 

2007 году был создан Комитет ТОС. Идея создания ТОСа и его первого проекта 

принадлежит заведующей сельской библиотеки, которая захотела создать в 

рамках областного проекта «Сельская инициатива» своеобразную лавку 

ремесел, через которую местные жители смогли бы реализовывать продукцию 

народных промыслов туристам.  

Сама идея наладить сбыт сувенирной продукции и, тем самым, 

поддержать местных жителей в деревне Верколе, где жил писатель Федор 

Абрамов и создан его музей, очевидно не плоха, поскольку через эту деревню и 

музей проходит примерно 2000 туристов в год (в основном это школьники в 

весенние и летние каникулы). Кроме того, в деревне есть гостевой дом 

предпринимателя Т.Седуновой, где часто останавливаются туристы. Но после 

того, как проект был поддержан на конкурсе, на него выделены деньги из 

областного и районного бюджетов, отремонтирован так называемый «дом 

ремесел» и некоторые жители стали приносить туда свои поделки, деятельность 

Комитета ТОС зашла в тупик.  

Очевидно ни сами инициаторы ТОС, ни те, кто поддержал предложенную 

инициативу, не продумали до конца механизм реализации подобного проекта. 

Возникшее противоречие состояло в том, любая структура ТОС имеет 

общественную, т.е. некоммерческую природу. Иметь на счету финансовые 

средства (заработанные, спонсорские и т.п.) можно только в случае 

приобретения статуса юридического лица. Тратить же эти средства можно 

только на цели, зафиксированные в уставе ТОС. В данном случае у Комитета 

ТОС даже не было статуса юридического лица3. В то же время организация 

 
3 Заметим при этом, что с принятием в 2003 г. Федерального закона № 131-ФЗ необходимость проходить этап 
государственной регистрации для получения органом ТОС статуса юридического лица потеряла свою 
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продажи туристам сувениров, сделанных руками жителей, имеет другую 

природу – коммерческую. Тем более, что естественным является оставлять 

некоторый процент от продаж на развитие ТОС, в частности, на отопление 

«дома ремёсел», на его ремонт и пр. В основе «слабости» веркольского ТОСа, 

по нашему мнению, лежит две причины. Первая связана с непродуманностью 

проекта в целом. Это вызвано, очевидно, элементарным отсутствием знаний и 

опыта у ТОСовцев, которые фактически оказались без конкретной поддержки 

районной или областной власти, работа которой ограничилась выделением 

финансовых средств по конкурсу. Никто не подсказал и не предостерег от 

потенциальной проблеме на этапе разработки такого проекта4.    

Вторая причина состоит в отсутствии налаженного социального 

партнерства органов местного самоуправления Веркольского сельского 

поселения, активистов ТОС, сотрудников музея и предпринимателя 

Т.Седуновой. Всё это свидетельствует об отсутствии в Верколе местного 

сообщества, создание  которого есть одно из основных задач выборной 

муниципальной власти. Если все участники, озабоченные развитием этой 

территории, не объединятся и не найдут конструктивных механизмов 

взаимодействия и равноправного сотрудничества, судьба ТОС в деревне 

Верколе, равно как и перспективы развития, даже при наличии имеющегося там 

потенциала,  не внушает оптимизма. 

Карпогорское сельское поселение включает 7 населенных пунктов. 

Структуры ТОС созданы в двух деревнях Шотова и Ваймуша с 2002 года. Это 

означает, что в отличие от описанных выше ТОСов, эти структуры создавались, 

 
значимость. В настоящее время органы ТОС считают достаточным зарегистрировать устав ТОС 
уполномоченным органом местного самоуправления соответствующего поселения. Это так называемая 
«муниципальная» регистрация (ст. 27 упомянутого закона).  
4 С аналогичной проблемой мы столкнулись в Каргопольском муниципальном районе. В деревне Лядины 
участниками ТОС стали люди, которые раньше этим не занимались. Они написали и выиграли (?) проект 
«Постоялый двор – Лядинская трапеза». Идея проекта возможно и хороша – построить рядом с храмом своего 
рода гостиницу – постоялый двор. Но ведь после того, как будут истрачены областные (100000 руб.) и 
районные (51850 руб.) деньги на само строительство, участникам ТОС оказывается неясно, как будет 
функционировать эта гостиница. Как она будет отапливаться? Кто и за счет каких средств будет оплачивать за 
электричество, уборку? Если сами постояльцы, то куда они будут печислять эти деньги, если ТОС не прошел 
стадию государственной регистрации юридического лица? обучением тосовцев, а тем более не ведут серьезный 
мониторинг организованного ими процесса поддержки ТОС. 
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получая организационную поддержку ИОГИ. Как сами деревни, так и 

функционирование в них ТОС сильно отличаются. 

В деревне Шотова живет 450 человек. Расположена она на высоком 

красивом берегу Пинеги. Раньше эта деревня была усадьбой совхоза, в ней 

имелась вся необходимая для жизни и работы инфраструктура. Люди не 

привыкли заниматься обустройством своей территории сами, поэтому, когда 

совхоза не стало, всё пришло в упадок. 

Недалеко от деревни – небольшое кладбище и здание каменного храма 

Пресвятой Богородицы, построенного в 1909 году купцом Северьяном 

Кыргаловым. Храм был освящен, но после революции стал недействующим, 

разрушающимся. В годы войны в нем хранили зерно, а потом не стало даже 

крыши. Здание в данный момент бесхозяйное, что требует от органов местного 

самоуправления поселения по действующему Гражданскому кодексу РФ 

ставить его на учет как объект недвижимости. В чьей собственности окажется 

храм, пока неизвестно. 

Тем не менее, у некоторых жителей деревни Шотова возникла идея если 

не восстановить, то хотя бы законсервировать храм, построив крышу, заделав 

оконные рамы, починив стены. С 2003 года возник ТОС-проект  «Дорога к 

храму», на который из областного бюджета было получено 29000 руб., 

примерно столько же было собрано в виде пожертвований. На эти деньги были 

закуплены только материалы, люди трудились бесплатно, оборудуя ограду 

кладбища и пожарный водоем. С 2004 года начались работы по консервации 

храма. В 2008 году предполагается завершающий этап, на который  выделено 

из бюджетов области – 100000 руб., района – 35000 руб., сельского поселения – 

15000 руб. Проблем у руководителя ТОС и основного идеолога и реализатора 

этой работы немало, и, по его мнению, работа ТОС идет к развалу. 

Во-первых, бюджетные деньги приходят осенью, а работы можно делать 

только летом, когда позволяет погода. Кстати подобного рода проблемы 

испытывают многие участники ТОС-движения во всей Архангельской области, 

что требует особого рассмотрения этого вопроса на областном уровне.  
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Во-вторых, по его мнению, основная часть жителей деревни охладела к 

начатой работе. На субботники приходят не более 10-ти самых активных, а 

через службу занятости на эти виды опасных работ брать нельзя.  

Сам руководитель – человек очень активный и преданный начатому делу, 

но в деревне уже возникают конфликтные отношения, поскольку данный 

проект продолжает осуществляться против желания большинства деревенских 

жителей. Они спрашивают у руководителя ТОС, почему деньги тратятся на 

храм, а в деревне нет спортплощадки. Представляется, что подобные работы по 

восстановлению или консервации храмов целесообразнее осуществлять 

созданной церковной общиной, а не территориальным общественным 

самоуправлением.  

Деревня Ваймуша оставила очень светлое впечатление не столько самим 

местом (Ваймуша означает «луг заливной» и считается центром одного из двух 

магнитных полей земли), сколько людьми, живущими там (около 800 человек). 

Перед входом в  общественный музей нас встретили пинежскими песнями, 

шанежками и очень вкусным квасом местного производства. Собранной 

экспозиции музея становится тесно в деревенском доме, создатель музея 

заворожила рассказами о живших здесь людях и социальном устройстве 

деревни Ваймуши в прошлом. 

Деятельность здешнего ТОС в отличие от ТОСа в деревне Шотова 

строится на программе «малых дел» и помощи органам местного 

самоуправления в решении вопросов местного значения на территории своей 

деревни – заняться уличным освещением, починить тротуар и спуск к реке, 

привести в порядок кладбище и стадион, построить детскую площадку. 

Организуют эту работу комитет ТОС из 9 человек – 4 мужчины и 5 женщин, 

причем только одна из пенсии, остальные работают. В деревне распространена 

система самообложения. Например, на сельском сходе было принято решение 

собрать по 100 руб. со двора  и построить пожарный водоем. Техника для 

строительства предоставлялась органами сельского поселения. Таким же 

способом было построено место для полоскания белья на реке. Выпускается 
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стенгазета «Деревенька». Каждую весну проходят субботники по 

благоустройству. Можно сделать вывод, что в Ваймуше сформировано местное 

сообщество, а его сердцем и душой является Комитет ТОС. 

Жители Ваймуши настроены оптимистично в отношении будущего своей 

деревни. При этом, конечно, сказывается близость районного центра. Но 

немалое значение имеет и их менталитет. Так, они считают, что больше всего 

местному развитию мешает сознание людей, но оно, к сожалению, 

формируется с телевизионных экранов, откуда рождается мода на городские 

стереотипы жизни, не соответствующие сельской культуре. Если же больше 

уделять внимание своеобразию и прелести поморской культуры, формировать 

новую систему ценностей в изменившихся условиях российского социума, то 

можно найти и точки роста во многих архангельских деревнях. 

Кушкопальское сельское поселение включает деревню Кушкопала 

(административный центр селького поселения), поселок Пачиха  и деревню 

Ёркино (население сейчас около 300 чел.) ТОС создано в одной из них - в 

деревне Ёркино. Проследить динамику становления ТОС было особенно 

интересно именно здесь, т.к. на примере Ёркино Глеб Тюрин показал в своей 

книге «Опыт позитивного отношения у жизни. Взгляд из Нью-Ёркино», 

написанной в 2003 году, пример развития сельской инициативы. Предисловие 

книги содержит её цель - показать «как деревня стала понемногу отвечать за 

себя, как постепенно люди учились управлять своей судьбой и судьбой своей 

деревни». Забегая вперед, можно сразу сказать: «Пока не научилась…». Но 

почему?  

За ответом на этот вопрос мы и приехали в Ёркино. А приехав, … 

влюбились. Да и как остаться равнодушными к этим местам: высокий красного 

цвета (особые мергелевые породы) берег Пинеги, огромные сосны, а на 

противоположном берегу – уютная северная деревушка. Чтобы в неё попасть, 

нужно сначала докричаться (мобильная связь там отсутствует), причем очень 

громко, т.к. река достаточно широкая - «За реку-у-у!!!». А потом дождаться 

лодки. Долбленка с шестом выглядит очень экзотично. Путь в Еркино оказался 
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незабываемым. Сама деревня тоже покорила какой-то особой планировкой и 

энергетикой места.  

В Ёркино мы расположились в знаменитом Марфином доме и стали 

беседовать с теми, кто начинал здесь развивать ТОС под патронажем ИОГИ и 

продолжает что-то делать сейчас. Пришли - Марина Кликунова, бывшая 

руководителем ТОС в 2002 году, а сейчас сотрудник администрации в 

Пинежском районе, и еще две женщины. Полученная от них информация – это 

взгляд «изнутри» на произошедшие и происходящие сейчас перемены.  

Разговоры о ТОС начались в деревне с 1999 года, когда туда приехал Г. 

Тюрин и начал проводить деловые игры. Люди поначалу не понимали, о чем 

идет речь, смеялись, не воспринимали звучавшие идеи, «крутили у виска 

пальцами». Были и такие, которые подозревали «девчонок в обогащении». На 

пути становления непривычного дела случались «взлеты и падения».  

Первый проект «Летний лагерь» (он же «Пленэр в Ёркино») в 2001 году 

был очень успешным. Бюджетное финансирование было минимальным, а 

трудовой вклад жителей - значителен. В проект были вовлечены взрослые и 

дети. Две недели городские и сельские (ёркинские) ребята обучались не только 

по программе серьезной художественной школы, но и традиционным ремеслам 

– ткать на станке, валять валенки, плести из бересты, вязать варежки с 

северными узорами. Мастер-классы квалифицированно вели местные жители. 

ТОСовцы организовывали для детей интересные походы, поездки и экскурсии. 

Подготовка к лагерю потребовала косметического ремонта дома бабушки 

Марфы и другой работы по приему городских детей, в которой участвовали 

многие жители села, и это, пожалуй, было самое важное для становления ТОС. 

В него начали  верить. В этот же год посадили и убрали картошку, выручив 

какие-то, пусть небольшие, деньги. 

Второй проект частично финансировался областной властью и был 

реализован совместно с проектом ИОГИ «Берегиня» при поддержке  

Европейского сообщества. Его результатом был капитально 

отремонтированный Дом ремёсел – Марфин дом, который стал основным 
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центром и визитной карточкой Ёркинского ТОСа. Успешным делом была также 

работа по ремонту моста, в которую ТОСовцы вовлекли деревенских мужиков, 

что было непросто. Но осень 2002 года оказалась неудачной, т.к. посадили, но 

не успели до морозов и снега убрать картошку. К тому же внутренние 

конфликты обострились настолько, что решили «распуститься». Пришедшие на 

собрание жители деревни, а их оказалось немало, не позволили это сделать. 

Люди увидели реальную пользу от ТОС. После собрания его состав изменился 

и увеличился: было 7 человек, стало 13. Кроме молодых появились и пожилые 

люди, которые и сейчас составляют основной костяк. Корпоративную 

поддержку своей коллеге (М. Кликунова была учителем в школе) оказали 

школьные учителя, став членами ТОС. 

Оглядываясь назад, участницы ТОС отмечали свои ошибки, которые они  

исправляли. Например, на каком-то этапе их деятельность стала закрытой для 

селян, т.к. им было хорошо и комфортно просто собраться вместе, чтобы 

поговорить по душам, попеть, занимаясь рукоделием. А когда заметили, что 

люди стали завидовать («там поют и пляшут, значит их деньгами завалили»), 

в Марфином доме начали устраиваться дни открытых дверей.  

В первые времена работы в новом составе ТОСовцы собирались каждый 

день. Кроме того, что сажали картошку – «для экономики» и занимались 

ткачеством  - «для души», они построили овощехранилище для школы, сделали 

пожарный водоем, уличное освещение, каждый год помогали старикам с 

заготовкой дров и проч. Стоит при этом отметить, что в тот момент (и до 2003 

г.) нынешняя муниципальная реформа не началась и в Пинежском районе 

существовало одноуровневое местное самоуправление: статус муниципального 

образования имел только район. В сельсоветах действовали местные 

администрации, а в деревне Ёркино работал староста. Выполняемая ёркинским 

ТОСом работа фактически относится к решению вопросом местного значения, 

поэтому получается, что ТОС фактически брал на себя, причем достаточно 

эффективно,  часть полномочий муниципальной власти. 
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Почему же деревня не стала отвечать за себя, а люди так и не научились 

управлять своей судьбой? Ответом на этот вопрос является целый комплекс 

связанных друг с другом причин. Они были сформулированы совместно 

участниками разговорами в «Марфином доме». 

Самая главная из причин – продолжающийся общий упадок российской 

деревни, в результате которого в деревне стало меньше «социального ресурса»: 

многие молодые и активные уехали за это время. 

Вторая не менее важная причина – отсутствие лидера. Прежний лидер 

ТОС – Марина Кликунова уехала в районный центр, а нового не появилось. 

При этом Марина призналась, что видит, насколько она нужна здесь людям, но 

веские объективные обстоятельства не позволяют вернуться в деревню 

насовсем. Заметим, что в настоящее время позитивные практики организации 

жизнеустройства на местном уровне (муниципальное управление или 

общественное территориальное самоуправление) встречаются весьма редко. Но 

если они возникают, то держатся исключительно на лидере, который работает 

грамотно, творчески и самоотверженно в системе местного самоуправления – 

главой района или поселения, депутатом или председателем представительного 

органа, старостой в деревне5,  руководителем органа ТОС, иногда 

руководителем общественного объединения.   

 
5 Вот пример работы старосты А.Александрова в подмосковной деревне Борисовка. За 5 лет его работы «все 
деревенские дома свежеокрашены. Приветливо выглядывает футбольное поле. Новый супермаркет 
дороговат, но изобилен. Никаких свалок на территории поселения и в помине нет. И вся эта благодать 
устроена старостой на бедные деньги. Все дружбой, связями, на идеологических технологиях. Борисовка 
объявлена территорией добра! Андрей Андреевич уверен, что низовое самоуправление будет быстрее 
развиваться, если постоянно привлекать к деревне доброжелательное внимание. Он приглашает в деревню 
гостей! У него есть баня и биллиардная комната. В гостях у Александрова побывали: районные мусорщики (в 
качестве ответной услуги налажен регулярный вывоз мусора); офицеры из соседнего летного гарнизона 
(пожертвованы аэродромные плиты для фундамента строящейся церквушки); сотрудники ближайшей ГРЭС 
(деревне пожалованы футбольные ворота), сотрудники же местного  ДРСУ (мусорные контейнеры). И 
каждому гостю мудрый хозяин говорит: «Помочь маленькой русской деревне — святое дело. Согласен?» Что 
на это может ответить пьяный русский офицер? Согласен, конечно.»  
«Жителям Борисовки, безусловно, повезло. Все востребованы в деревне — никто не заброшен. Ровно в семь 
часов вечера проводится ежедневная планерка, обязательная для всех обитателей Борисовки. Жители — все 
18 человек — собираются на берегу Оки и рассказывают, как провели день. Иногда староста зажигает 
костер, и тепло дружественности тогда осеняет докладчиков. Бездельников староста Андрей Александров 
не любит — пожилые селяне вяжут веники на продажу и для представительских нужд (все в общую копилку!), 
остальные патрулируют кладбище». Цит. по Е.Пищикова. Сельский мир. Деревенское самоуправление: 
искусственное и естественное. http://www.rulife.ru/index.php?mode=article&artID=670 
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Вывод, сделанный в Ёркино – «нужны заводилы, инвесторы с 

материальными и социальными инвестициями, т.е. с идеями». При этом было 

отмечено, что ёркинцы сейчас не стали бы отторгать чужого, как раньше. 

Среди причин, негативно влияющие на общественные настроения в 

Ёркино,  обсуждались также следующие: 

поменялась система власти, в которой ТОС не очень понимает свое место 

(«с Федеральным законом № 131-ФЗ стало хуже, органы местного 

самоуправления поселений бесправны, у них нет ни техники, ни денег, 

депутатам работать тяжело, они стали снимать с себя полномочия»);    

поменялась сама власть («главой Кушкопальского поселения выбрали не 

того»); 

очень трудно стало оплачивать свет и отопление («если раньше денег от 

проданной картошки хватало заплатить истопнику, то теперь с новыми 

тарифами – не хватает»); 

раньше делянку для заготовки дров можно было купить по льготной цене, 

а теперь из-за нового законодательства будут проблемы, а у частника машина 

дров строит 3000 руб., что ТОСу «не по карману»,  поэтому когда кончатся 

заготовленные впрок дрова отапливать Марфин дом станет просто нечем. 

Если же от конкретного ёркинского ТОС вернуться к развитию 

территориального общественного самоуправления во всем Пинежском районе, 

то мы увидим увеличение как количества органов ТОС, так и их 

финансирования: 

Объем финансирования деятельности органов ТОС Пинежского района 
Год Областной 

конкурс 
«Сельская 

инициатива» 

Районный конкурс 
«Сельское развитие 
Пинежского района» 

Мероприятия 
по развитию ТОС 

(конференции, 
семинары и пр.) 

2003 20 000 руб.    -   -
2004 20 000 руб.   10 000 руб. 2000
2005   34 000 руб. -
2006 50 000 руб.   20 000 руб. -
2007 60 000 руб.    20 000 руб. 30 000 руб.
2008 100 000 руб.  70 000 руб. 134 000 руб.

Данные представлены администрацией Пинежского района 
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При этом никем не подвергается сомнению сама идея и дальше развивать 

этот вид общественной активности, который безусловно является одним из 

важнейших механизмов формирования местных сообществ и, как следствие, 

всей системы местного самоуправления. Но чтобы подобное развитие ТОС 

происходило, важным представляется организация, очевидно, на областном 

уровне постоянно действующей системы консультаций, семинаров, площадок, 

где возможен обмен идеями и опытом. Необходимо вести мониторинг 

становления ТОС. Другими словами поддерживать систему ТОС не только 

финансово, но и организационно.  

В заключение обсуждения нынешнего состояния ТОС в Архангельской 

области и Пинежском районе в частности, можно привести мнение главы 

Карпогорского сельского поселения:  

«Развитие территориального общественного самоуправления – это один 

из способов налаживания жизни в деревнях. Говорить об этом стали много, 

число ТОСов растет, да и деньги выделяются под это дело, но…  не покидает 

меня ощущение, что  вместо удочки опять дают рыбу и эта рыбка настолько 

мала, что ею никого не накормишь. 

… Да, на сегодня областной конкурс «Сельская инициатива» 

превратился в дополнительный источник получения областных средств на 

благоустройство населенных пунктов, а ТОСы - просто выполняют функции 

ЖКХ. Понятно, денег в бюджетах поселений на все не хватает, и, может 

быть, реализация таких проектов – это единственный способ 

отремонтировать колодец, засыпать дорогу, сделать автобусную остановку, 

оборудовать музей, убрать свалку. Только это, все-таки, функции 

государственной и муниципальной власти. 

 … Может кому-то покажется, что я ругаю ТОСы, это не так. Могу с 

уверенностью сказать, что органы ТОС на сегодня – это та основа, опора в 

деревнях, которая задаёт тон жизни деревенского населения. Сделано и 

реализовано ими очень много. Хочу сказать им огромное спасибо за поддержку 
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и понимание, за желание идти на контакт, за сотрудничество, за то, что 

берут на себя решение местных, деревенских проблем. 

…Развитие поселения, района, региона надо начинать разрабатывать с 

деревни. Нужно, прежде всего, определить имеющийся в деревне потенциал, ее 

скрытые возможности, помочь определить перспективные направления     

… так называемые «точки роста», чтобы люди, проживающие на 

территории, по другому взглянули на свой дом, свою деревню, свой край. 

Чтобы люди научились не только работать, а, воспользовавшись 

окружающим его ресурсом, еще и зарабатывать, не выживать, а полноценно 

жить, растить своих детей и быть уверенными в их завтрашнем дне. Если в 

этом направлении развивать работу ТОСов, сельских, районных и областной 

властей, то полагаю, дефициты бюджетов начнут постепенно сокращаться, 

а уровень жизни расти. Нужна единая стратегия развития и не та, которая 

будет лежать мертвым грузом на полках в больших кабинетах, а та, которая 

будет работать, и начинаться она должна с ДЕРЕВНИ!»6 

 
Для справки 

Архангельская область является, пожалуй, единственным субъектом РФ, где 
предусмотрена финансовая поддержка региональной властью ТОС в сельской местности в 
виде грантовых проектов. Эта поддержка активизировались с началом муниципальной 
реформы, что демонстрирует следующая таблица:  
 2006 2007 2008 2009 
Субсидии областного бюджета на 
проекты ТОС в архангельских деревнях 
(тыс. руб.) 

1800 3500 6000 6504 

Н.Миронова 

                                           
6 Мансурова Т.А. Как сделать шаг вперед? ТОСы и проблемы развития сельских территорий. // «Волна» 22 
января 2008 года № 2(1115).   
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III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ 
 

 
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

Комитет по вопросам местного самоуправления 

Парламентские слушания 
Вопросы организации и деятельности территориального 

общественного самоуправления 

г. Москва                                                                                                               2 июня 2009 года 

Рекомендации 
 

Одной из современных и актуальных задач, которая должна быть решена 

при проведении реформы местного самоуправления – это задача эффективного 

участия жителей в органах местного общественного самоуправления. Важной 

особенностью реформы местного самоуправления является ее комплексность, 

которая предлагает структуризацию институтов местного самоуправления и 

решение самых актуальных задач местного развития. Главное же состоит в том, 

что преобразования направлены на расширение непосредственного прямого 

участия граждан во всех сферах местной жизни, на рост влияния и усиление 

контроля жителей той или иной территории за действиями избранной ими 

муниципальной власти. Активная гражданская позиция жителей способствует 

улучшению ситуации в муниципальных образованиях. 

Заслушав и обсудив выступления, участники парламентских слушаний 

отмечают, что во многих муниципальных образованиях взаимодействие 

населения и местных властей становится повседневной практикой, 

осуществляется большая работа по вовлечению жителей в решение важнейших 

вопросов муниципальных образований, создаются многочисленные институты, 

способствующие повышению гражданской активности и ответственности 

жителей. Созданы и активно работают общественные (координационные) 

советы, способствующие широкому и гласному обсуждению важнейших 

вопросов жизни муниципальных образований. Во многих субъектах 

Российской Федерации органы территориального общественного 
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самоуправления вносят заметный вклад в социально-экономическое развитие 

муниципальных образований. В ряде муниципальных образований страны при 

поддержке местных администраций созданы Центры правовой поддержки 

различных инициатив. Развиваются другие формы общественной 

самоорганизации, способствующие конструктивному диалогу между местными 

властями и жителями поселений, их совместной работе по решению проблем 

своих городов и поселков. 

Среди различных форм самоорганизации населения самой массовой 

является территориальное общественное самоуправление. Эта форма 

исключительно гибкая и максимально приближенная к населению. Она имеет 

ряд особенностей: возникает только там, где есть инициатива граждан; 

отличается многообразием своих уровней (подъезд многоквартирного жилого 

дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, 

сельский населенный пункт, не являющийся поселением, и на иных частях 

территории проживания граждан); может иметь статус юридического лица. 

Основным направлением деятельности органов территориального 

общественного самоуправления является решение социально значимых для 

населения вопросов. Создание необходимых условий для успешного 

функционирования системы территориального общественного самоуправления 

стала во многих муниципальных образованиях приоритетной задачей.  

В то же время участники парламентских слушаний с сожалением 

констатируют, что ряд факторов препятствует развитию территориального 

общественного самоуправления. 

С одной стороны, это низкий уровень вовлечённости населения, его 

слабая информированность и как следствие нежелание и неумение участвовать 

в решении проблем своего города и села. Причинами этого являются 

недостаток информации и просветительских программ, формирующих у 

граждан правовые знания и опыт, решающих проблему недоверия жителей к 

органам местного самоуправления своих муниципальных образований; неверие 

в возможность оказывать влияние на принимаемые решения; отсутствие в 
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муниципалитетах необходимой материально-финансовой базы, лишающей 

муниципалитеты возможности поддерживать и развивать общественно-

полезные инициативы. 

С другой стороны, это низкий уровень знаний и компетенции части 

местных чиновников, часто рассматривающих деятельность муниципальной 

общественности как угрозу собственной бесконтрольной власти. Или 

элементарно не владеющих современными методами социальной 

коммуникации и информационными технологиями. 

Еще одним фактором, препятствующим развитию территориального 

общественного самоуправления, является отсутствие и (или) несовершенство 

ряда нормативных правовых актов представительных органов, 

регламентирующих порядок предоставления органам территориального 

общественного самоуправления помещений, оргтехники, выделение 

бюджетных средств для их нормального функционирования и проведения 

публичных мероприятий (конференций, слушаний, систематических опросов) 

по вопросам местного значения. 

Многие органы местного самоуправления к созданию и развитию 

территориального общественного самоуправления подошли формально, порой 

с явным нежеланием учитывать интересы граждан и критику в свой адрес со 

стороны общественности. К сожалению, они оказались не готовы организовать 

свою работу так, чтобы само население микрорайона, поселка с помощью 

эффективно работающих органов территориального общественного 

самоуправления могло решать вопросы, связанные с улучшением санитарного 

состояния придомовых территорий, развитием спорта и пропагандой здорового 

образа жизни, духовно-нравственным воспитанием, сбережением зеленых 

насаждений, сохранением жилого фонда, организацией досуга детей и 

подростков, проведением праздников, с охраной общественного порядка. 

Ситуация осложняется еще и тем, что не везде еще созданы ассоциации 

территориального общественного самоуправления. Именно эти структуры 

должны представлять интересы органов территориального общественного 
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самоуправления в органах местного самоуправления, аккумулировать и 

обрабатывать информацию, формировать обратную связь, распространять 

эффективный опыт и координировать их деятельность.  

Участники парламентских слушаний считают необходимым отметить, 

что Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон) круг полномочий органов территориального 

общественного самоуправления определен достаточно широко, и это 

правильно, т.к. сфера их пересечений очень широка, и сужать ее не следует. 

Однако в ряде муниципальных образований Федеральный закон читается 

буквально: во-первых, органам территориального общественного 

самоуправления разрешается делать только то, что указано в законе и ничего 

более; во-вторых, органы местного самоуправления начинают определять  

сферу совместной компетенции. Но никакой совместной компетенции у этих 

органов быть не может в силу их различного характера.  

Кроме этого не определены формы взаимоотношений органов местного 

самоуправления и органов территориального общественного самоуправления, 

за исключением того, что последние могут вносить в органы местного 

самоуправления проекты муниципальных правовых актов, а ведь перечень 

таких возможных форм взаимодействия шире.  

Статья 27 указанного Федерального закона предусматривает полномочия 

территориального общественного самоуправления, осуществляемые 

непосредственно населением или посредством созданных органов 

территориального общественного самоуправления. Однако нет ясности в том, 

каким образом должны соотноситься инициативы населения с планами и 

программами социально-экономического развития соответствующих 

муниципальных образований. Кроме этого нормы представительства для 

проведения собраний и конференций по вопросам организации и 

осуществления территориального общественного самоуправления (участие не 

менее половины жителей) создает очевидные трудности в их создании.  
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Заслушав и обсудив доклады и выступления, рассмотрев 

представленные материалы, участники парламентских слушаний 
рекомендуют: 

 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации: 

1. Рассмотреть возможность внесения в Федеральный закон от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» поправки, направленные на: 

- изменение в сторону уменьшения в необходимых и достаточных 

пределах существующей нормы представительства для проведения собраний и 

конференций по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления; 

- возможность проведения собрания граждан о выборе делегатов на 

конференцию по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления путем заочного голосования. 

2. Рассмотреть возможность создания информационного канала в 

«Парламентском часе» по актуальным вопросам и лучшим практикам 

деятельности территориального общественного самоуправления. 

 

Правительству Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность включить в перечень показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов наличие организаций 

территориального общественного самоуправления и показатели эффективности 

их деятельности. 

2. Организовать системное и массовое обучение должностных лиц 

местного самоуправления, направленное на освоение форм и методов 

взаимодействия с муниципальной общественностью; обучение активистов 

территориального общественного самоуправления. 

3. Рассмотреть возможность государственной поддержки программы 
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развития гражданских институтов местного самоуправления (ТОСов и других 

юридически институциализированных форм территориальных сообществ – 

ТСЖ, ассоциаций ТОСов, ассоциаций ТСЖ и др.) на местном уровне. 

4. Рассмотреть возможность государственной поддержки программы 

развития садоводческого движения в России как одной из форм деятельности 

территориального сообщества. 

5. Создать сеть современных интерактивных Интернет-порталов, 

аккумулирующих эффективный опыт и экспертное знание развития форм 

территориального общественного самоуправления, формирующих обратную 

связь, создающих условия диктантного обучения. 

6. Рассмотреть возможность создания Российского центра изучения и 

поддержки территориального общественного самоуправления. 

 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 

- разработать и утвердить целевые программы по развитию институтов 

участия населения в местном самоуправлении, и прежде всего по развитию 

территориального общественного самоуправления; 

- организовать информационную, методическую и методологическую 

поддержку органам местного самоуправления по вовлечению населения в 

решение вопросов местного значения; 

- способствовать распространению положительного опыта работы 

органов местного самоуправления по вовлечению населения в решение 

вопросов местного значения, через создание региональных тематических 

интерактивных Интернет-порталов и через средства массовой информации; 

- вовлекать в работу по формированию положительной обратной связи с 

населением региональные сети массовых коммуникаций – мобильные 

телесистемы, Интернет-провайдеров, кабельные сети телекоммуникаций. 

 

Органам местного самоуправления: 
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- оказывать всестороннее содействие организации территориального 

общественного самоуправления и ассоциаций территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования; 

- разработать планы работ по организации и становлению 

территориального общественного самоуправления, укреплению их 

материально-технической базы, а также по созданию необходимых условий для 

взаимодействия актива населения, актива территории с органами местного 

самоуправления и бизнес-структурами, как основы развития гражданских 

инициатив по вопросам местного значения; 

- разработать нормативно-правовые акты и соответствующую 

документацию для заключения договоров между органами территориального 

общественного самоуправления и органами местного самоуправления при 

выполнении работ по социально-значимым проблемам с выделением 

необходимых средств для этих целей, а также предоставлению органам 

территориального общественного самоуправления помещений для их работы; 

- проанализировать принятые нормативные правовые акты, 

регламентирующие деятельность территориального общественного 

самоуправления, на их соответствие федеральному и региональному 

законодательству; 

- проводить постоянную работу, направленную на повышение интереса 

населения к жизнедеятельности территории, включения его в процессы 

развития муниципального образования; 

- проводить регулярный мониторинг развития гражданского общества в 

муниципальном образовании через формирование современных тематических 

информационных ресурсов; 

- вовлекать в информационную работу с жильцами кабельные Интернет- 

сети домов и муниципальные информационные сети в целом. 

- организовывать в муниципальных образованиях специальные семинары 

и тренинги, стимулирующие появление групп муниципальных активистов;  
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- организовывать и проводить работу по правовому просвещению 

населения (разъяснение положений о возможных формах гражданского участия 

в местном самоуправлении, предусмотренных Федеральным законом от 06 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»); 

- через средства массовой информации информировать население 

муниципального образования о деятельности органов территориального 

общественного самоуправления; 

- организовать на территории муниципального образования обучение 

активистов органов территориального общественного самоуправления; 

- создавать муниципальные центры поддержки гражданских инициатив; 

шире привлекать органы территориального общественного самоуправления к 

разработке и осуществлению комплексных планов социально-экономического 

развития и реализации инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях. 

 

Объединениям муниципальных образований, общественным 

организациям, работающим в сфере местного самоуправления: 

- способствовать распространению положительного опыта работы 

органов местного самоуправления по вовлечению населения в решение 

вопросов местного значения, по созданию и деятельности ТОС;  

- осуществлять образовательную деятельность (подготовку методической 

литературы, проведение семинаров, круглых столов, совещаний) для 

распространения знаний о формах и методах участия населения в решении 

вопросов местного значения, деятельности ТОС среди должностных лиц 

органов местного самоуправления и муниципальной общественности;  

- разрабатывать и реализовывать, в том числе через СМИ, акции, 

направленные на повышение доверия населения к местному самоуправлению 

как публично-властной и общественной форме участия населения в устройстве 

пространственной среды своего обитания. 
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Направить настоящие рекомендации Президенту Российской 
Федерации, в Совет Федерации и Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, в Правительство Российской 
Федерации, в органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации, Общероссийский Конгресс муниципальных образований, 
Всероссийский совет местного самоуправления, а также в «Российскую 
газету», «Парламентскую газету» для опубликования. 
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IV. ОПЫТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ РЯДА РЕГИОНОВ7 

 
 

1. Практика организации территориального общественного 
самоуправления в городском округе «город  Тамбов». 
 

В соответствии с решением Тамбовской городской Думы от 28.09.2006 

№ 242 «Об утверждении Положения «О порядке организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления в городе Тамбове» с октября 

2006 года по декабрь 2007 года среди населения и общественного актива 

города проводилась информационно-разъяснительная работа по Положению «О 

порядке организации и осуществления территориального общественного 

самоуправления в городе Тамбове». На семинарах вышеназванный 

нормативный правовой акт изучался с председателями домовых и уличных 

комитетов и представителями общественного актива города. Исходя из задач 

территориального общественного самоуправления (далее - ТОС), на заседаниях 

советов микрорайонов для ознакомления членам органов общественного 

самоуправления были представлены следующие документы: проект Устава 

территориального общественного самоуправления, соглашение по исполнению 

взятых на себя обязательств и полномочий, форма заявлений в администрацию 

города на согласование описания границ ТОС и в Тамбовскую городскую Думу 

на утверждение границ территорий деятельности ТОС в городском округе -

город Тамбов. В 2008 году была оказана методическая и практическая помощь 

всем инициативным группам граждан, обратившимся в администрацию, по 

организации ТОС и регистрации их уставов. 

В настоящее время зарегистрировано 316 уставов ТОС. Все ТОС для 

организации и непосредственной реализации функций, принятых на себя, 

выбрали орган ТОС и не являются юридическим лицом. 

Уставами ТОС определены следующие основные направления их 

деятельности: 

                                           
7 По материалам, присланным в Комитет Государственной Думы по вопросам местного самоуправления с мест. 
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1. Осуществление  взаимодействия  с  правоохранительными органами, 

оперативным уполномоченным милиции с целью профилактики 

правонарушений, поддержания общественного порядка и безопасности, 

профилактики наркомании и токсикомании. 

2. Содействие в организации работы с детьми и подростками и их 

отдыха, семьями, имеющими детей, в организации детских клубов 

(подростковых), кружков, спортивных секций, расположенных на 

соответствующей территории. 

3. Содействие в оказании помощи жителям, относящимся к социально 

незащищенным категориям граждан (престарелые, инвалиды, 

малообеспеченные, одинокие, многодетные семьи), и иным жителям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Выявление одиноких, 

престарелых, малообеспеченных граждан и передача данных в комитет 

социального развития и демографии администрации города Тамбова. 

4. Выявление неблагополучных семей, имеющих несовершеннолетних 

детей, и информирование отдела охраны и защиты прав детства комитета 

образования администрации города Тамбова. 

5. Организация социально-культурной работы на соответствующей 

территории. 

6. Участие в общественном контроле за выполнением санитарных правил 

и состоянием благоустройства на соответствующей территории. 

7. Ведение учета допризывной  молодежи  и  своевременная  передача 

сведений в военный комиссариат города Тамбова согласно его запросов. 
 

8. Осуществление контроля за санитарно-эпидемиологическим и 

экологическим состоянием территории, принятие мер по ликвидации 

несанкционированных свалок. 

9. Проведение разъяснительной работы по выявленным фактам 

незаконного строительства, складирования строительных материалов, 

нарушения порядка использования территории общего пользования,  норм, 

регулирующих использование приусадебных земельных участков. 
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10. Проведение разъяснительной работы о необходимости своевременной 

оплаты за коммунальные услуги, налогов на имущество, землю и транспорт. 

11. Оказание помощи органам ГО и ЧС в осуществлении 

противопожарных мероприятий, соблюдении правил пожарной безопасности 

жилого дома и   надворных   построек   и   предупреждению аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий аварийных и стихийных 

бедствий. 

12. Привлечение населения к работе по благоустройству, озеленению, 

уборке домовладений и прилегающей к ним территории, приведение фасадов и 

заборов индивидуальных жилых домов в надлежащее санитарное состояние. 

13. Организация и контроль за вывозом КГО И ТБО. 

14. Участие в   организации   и   обеспечении   сохранности   объектов 

благоустройства и озеленения. 

15. Содействие управляющим и жилищно-эксплуатационным 

организациям, органам местного самоуправления в содержании жилищного 

фонда. 

16. Подготовка    и    направление    в    соответствии    с    требованиями 

законодательства   предложений   в   органы   государственной   власти,   органы 

местного   самоуправления   города   Тамбова,   организации   и   общественные 

объединения по вопросам, затрагивающим интересы граждан по 

использованию   земельных   участков   на   соответствующей   территории   под 

детские и спортивные площадки, скверы, площадки для выгула собак, а также 

для других общественно-полезных целей. 

17. Участие в акциях, конкурсах, фестивалях, проводимых 

администрацией города Тамбова. 

Председатель органа ТОС осуществляет взаимодействие с главой города 

Тамбова, главой администрации города Тамбова, органами администрации 

города Тамбова, депутатами Тамбовской областной и городской Думы в целях 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Отношения ТОС 
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с органами местного самоуправления строятся на основе договора 

взаимодействия. 

В связи с тем, что первые ТОС в настоящее время проходят стадию 

становления и не имеют достаточного опыта работы, направление 

представителя муниципального сообщества для выступления с информацией о 

деятельности ТОС на парламентских слушаниях в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской  Федерации  в  настоящее  время  

считаем  нецелесообразным. 

 
2. Практика организации территориального общественного 
самоуправления в городском округе Котовск 

 
Территориальное общественное самоуправление города Котовска 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 

131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Положением о территориальном общественном 

самоуправлении в городе Котовске, утвержденным решением городского 

Совета народных депутатов 27.09.2007 № 426, Уставами территориального 

общественного самоуправления города, Уставом города. 

Система территориального общественного самоуправления на 

территории города Котовска включает: 

- собрания по месту жительства; 

- старших по домам; 

- уличные комитеты; 

- товарищества собственников жилья; 

- жилищно–строительные кооперативы. 

Создание и развитие ТОС на территории города началось с выбора в 

многоквартирных домах старших по дому. Сначала они исполняли функции 

связующего звена между жителями дома и представителями, как органов 

местной власти, так и организаций – поставщиков коммунальных услуг. Они 

активно выполняли работу по сбору информации о недостатках в эксплуатации 
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жилищного фонда и организовывали работу по их устранению. Таких старших 

по домам было – 50.  Именно со старших по домам в городе осуществлялось 

становление территориального общественного самоуправления.  В 

последующем они стали активными помощниками органам местного 

самоуправления в создании на территории города товариществ собственников 

жилья. В настоящее время многие старшие по домам возглавили созданные на 

территории города товарищества собственников жилья. Сегодня их – 18, 

которые включают 30 домов. Также на территории города действуют 16 

жилищно–строительных кооперативов.  

Благодаря личной инициативе старших по домам, председателей ТСЖ и 

ЖСК их дома в числе первых были включены в региональную адресную 

программу капитального ремонта в рамках реализации Федерального закона № 

185-ФЗ. Так в 2008 году в 11 многоквартирных домах,  был проведен 

выборочный капитальный ремонт.  

В 2009 году запланировано проведение капитального ремонта в  26 

домах, находящихся в управлении ТСЖ и ЖСК. Члены ТСЖ и ЖСК, старшие 

по домам принимают активное участие в благоустройстве и озеленении 

прилегающих территорий, активно участвуют в ежегодном смотре-конкурсе 

общественного самоуправления на звание «Самый благоустроенный дом», 

«Самый благоустроенный подъезд».  

В частном секторе вопросы, волнующие жителей, решают уличные 

комитеты. На сегодняшний день на территории города образовано 5 уличных 

комитетов. 

Администрация города тесно взаимодействует с органами ТОС. 

Ежеквартально проводятся встречи председателей ТСЖ, ЖСК, старших по 

домам с главой города, заместителями главы администрации города, с 

работниками отдела внутренних дел, работниками учреждений 

здравоохранения и территориальными органами федеральных органов 

исполнительной власти. Рассматриваемые вопросы инициируются жителями 

города через органы ТОС. 
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Органы ТОС находятся в тесном взаимодействии с участковой службой 

муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская 

больница» города Котовска. При их участии проводятся подворные обходы с 

целью санитарно – просветительной работы на темы борьбы с туберкулезом, 

ВИЧ инфекцией, пропаганде здорового образа жизни. Также старшие по домам 

помогают в доведении до населения информации о планирующейся 

иммунизации и диспансеризации. 

В  микрорайонах города ежеквартально проводятся собрания граждан по 

месту жительства с участием представителей администрации города, депутатов 

городского Совета народных депутатов, сотрудников отдела внутренних дел 

города. Тематика рассматриваемых на собраниях  вопросов очень разнообразна. 

Главными темами является: социально – экономическое развитие города, 

благоустройство города, состояние жилищно– коммунального хозяйства, 

борьба с преступностью.  Замечания и предложения, высказанные жителями на 

собраниях, рассматриваются и анализируются в администрации города. Таким 

образом,  решается задача обеспечения обратной связи с населением города.   

У заместителя главы администрации города по жилищно – 

коммунальным вопросам один раз в полугодие проводятся кустовые рабочие 

совещания со старшими по домам. На этих совещаниях старшие по дому  

задают волнующие их вопросы, вместе с представителями власти и жилищно-

коммунальных организаций намечают пути решения самых насущных проблем. 

Большинство из них касается благоустройства придомовой территории, 

ремонта подъездов, кровли, замены трубопроводов.  

Все вопросы, внесенные в повестку дня таких встреч, также как и 

вопросы, заданные с мест в процессе обсуждения, протоколируются, доводятся 

до исполнителей, ставятся на контроль. Информация о принятых решениях и 

разъяснения доводятся до жителей через СМИ. 

Старшие по домам, председатели ТСЖ и ЖСК оказывают содействие 

отделу внутренних дел города при проведении на территории города таких 

профилактических операций, как «Участок», «Нелегальный мигрант», 
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«Условник», помогают в  выявлении лиц, незаконно проживающих на 

территории города, в проведении профилактической работы с лицами, 

злоупотребляющими спиртными напитками, а так же допускающими 

правонарушения в семейно-бытовой сфере.   

Как никто другой, они владеют всей интересующей сотрудников 

милиции информацией. Старшие по домам, председатели ТСЖ, ЖСК 

информируют участковых уполномоченных милиции о нарушениях 

правопорядка на прилегающей к дому территории, несанкционированных 

стоянках автотранспорта и т.п. Взаимодействие отдела внутренних дел по 

городу Котовску с органами территориального общественного самоуправления 

благоприятно влияет на состояние криминогенной обстановки в городе. 

В целях создания условий для развития деятельности органов ТОС в 

бюджете города предусмотрены средства для стимулирования старших по 

домам, председателей уличных комитетов в соответствие с Положением, 

утвержденным постановлением администрации города от 01.04.2009 № 474. 

Администрация города Котовска не останавливается на достигнутом. 

Ведется постоянная работа по развитию территориального общественного 

самоуправления в городе. Создана благоприятная почва для  создания Советов 

территориального общественного самоуправления микрорайонов города. В 

этом направлении в настоящее время проводятся организационные 

мероприятия. 

Активность же большинства жителей пока еще недостаточна. 

Администрация ищет различные пути вовлечения горожан в процесс 

общественного территориального самоуправления в городе. Этому 

способствует ежегодное проведение субботников, конкурсов общественного 

самоуправления, регулярное освещение сопряженных тем в местных средствах 

массовой информации. 
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3. История развития ТОС в городе Майкопе 
 
В 1876 году было принято решение о введении в Майкопе органов 

городского самоуправления – городской думы и городской управы. С тех пор 

органы местного самоуправления в Майкопе ни раз преобразовывались.  

С течением времени и развитием органов местного самоуправления 

количество граждан, имевших право участвовать в выборах, увеличивалось. За 

период своего развития органы местного самоуправления претерпевали 

изменения, меняли свою структуру, форму, наименование, это было 

взаимосвязано с историческим развитием страны в целом. Желание населения 

участвовать в жизни города, а именно в решении вопросов местного значения, 

приводит к созданию различных самоорганизаций граждан. В советское время 

большое значение имели, так называемые, домовые комитеты, квартальные 

комитеты, товарищеские суды. 

История территориальных общественных самоуправлений в 

муниципальном образовании «Город Майкоп» в современном виде начинается 

с 1991 года с создания Комитетов самоуправления микрорайонов (КСМ), 

существующих как общественное объединение граждан и выполняющих те же 

функции, что и ТОС сейчас. 

В 2000 году были внесены изменения в Положение о территориальном 

общественном самоуправлении, где уже фигурирует наименование Комитет 

территориального общественного самоуправления (КТОС). 

При поддержке администрации города и Совета народных депутатов в 

2004 году вначале три  ТОС, а затем через год - остальные девять ТОС 

городской территории на своих конференциях приняли решения об обретении 

прав юридических лиц, прошли государственную регистрацию и объединились 

в Ассоциацию ТОС. 

 
 Этапы организации ТОС 

1. Появление идеи о ТОС. 

2. Организация инициативной группы. 
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3. Определение границ ТОС и их утверждение в органах местного 

самоуправления. 

4. Подготовка проектов учредительных документов и учредительного 

собрания, конференции. 

5. Проведение учредительного собрания, конференции по выборам органов 

ТОС и утверждение учредительных документов. 

6. Регистрация учредительных документов. 

7. Определение помещения для ТОС. 

8. Распределение обязанностей между членами комитета ТОС. 

9. Составление плана работы органа ТОС. 

10. Заключение договора с органами местного самоуправления. 

 Что из себя представляют ТОСы  
муниципального образования «Город Майкоп» в настоящее время? 
 

В настоящее время в муниципальном образовании «Город Майкоп» существует 
12 городских ТОСов и 3 поселковых. 
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Последние изменения, внесенные в Положение о ТОС, позволяют 

оценить их деятельность на основании выполнения ими отдельных 

полномочий, передаваемых по договорам с администрацией муниципального 

образования «Город Майкоп». 

 
Взаимосвязь с СНД 

 
В основном взаимоотношения ТОС с Советом народных депутатов 

муниципального образования «Город Майкоп» происходит в форме 

взаимодействия с депутатами, участие в сессиях СНД, публичных слушаниях. 

Депутатами проводится прием граждан в помещениях ТОС.  

ТОС 
Контрольно-ревизионная 

комиссия КТОС 

Председатель 

Заместитель 
председателя 

Квартальный 
комитет 

Квартальный 
уполномоченный 

Совет  
старших 

Старший дома 

Система управления в  ТОСах Майкопа 

Старший 
подъезда 
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Участие в сессиях Совета народных депутатов ограничивается не только 

присутствием, но ТОС может выдвинуть свою инициативу для рассмотрения 

волнующего их вопроса. 

 
Взаимосвязь с Администрацией 

 
Отношения с Администрацией муниципального образования «Город 

Майкоп» выстраиваются на основании заключенных с ней договоров о 

передаче отдельных полномочий, финансирование которых осуществляется за 

счет бюджетных средств. Каждый месяц предоставляется отчет о проделанной 

работе в виде актов, которые сдаются в Ассоциацию ТОС. С 2009 года начала 

свою работу Комиссия по оценке деятельности ТОС на основании критериев, 

принятых на 15-й Сессии Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп».  

Так же непосредственная работа и взаимодействие осуществляется с 

участковой и санитарной инспекциями. Проводятся совместные  мероприятия, 

заслушиваются отчеты по работе. 

 
Какими нормативными актами регламентируется деятельность ТОС в 

МО «Город Майкоп»? 
 

Основные нормативно-правовые акты, которые регламентируют 

деятельность ТОС, являются: 

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

- Закон Республики Адыгея от 31.03.2005 г. №295 «О территориальном 

общественном самоуправлении в муниципальных образованиях». 

- Устав Территориального общественного самоуправления 

муниципального образования «Город Майкоп» 

- Постановление Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Майкоп» от 27.04.2005 г. №611 «О Положении о 
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территориальном общественном самоуправлении в муниципальном 

образовании «Город Майкоп». 

Данное законодательство включает в себя основные положения всех 

этапов существования и функционирования ТОС. От его создания до 

ликвидации.  

  
4. Практика организации территориального общественного 
самоуправления в городе Иркутске 

 
Развитие территориального общественного самоуправления в Иркутске 

имеет достаточно продолжительный опыт. В 1995 году городской Думой было 

принято Положение "О территориальном общественном самоуправлении 

населения в г. Иркутске". В конце 90-х – начале 2000 годов по этому 

положению было создано несколько органов Территориального общественного 

самоуправления (ТОС «Юбилейный», Совет ТОС «Солнечный») и выбрано 

множество старших по домам и подъездам.  

Отличительная черта первого этапа развития ТОС в Иркутске 

заключается в том, что территориальное общественное самоуправление 

активно создавалось в форме старших по домам и подъездам. В результате за 

несколько лет был наработан весьма многочисленный резерв лидеров местных 

сообществ – до 5 тыс. человек. Сегодня растет тенденция к созданию ТОС 

групп домов: от 2-х до 25-ти.  

Принятые в последние годы нормативно-правовые акты, регулирующие 

вопрос развития ТОС в Иркутске, полностью обеспечивают все вопросы по 

реализации ТОС: от создания, до взаимодействия с властью, направлений 

работы и поощрения за вклад в развитие ТОС и других форм участия населения 

в осуществлении местного самоуправления:  

• Решение Думы г. Иркутска от 24 февраля 2005 года № 004-20-

100123/5 «Положение о территориальном общественном самоуправлении 

группы жилых домов и жилого микрорайона в городе Иркутске» и «Положение 

о порядке организации и осуществления территориального общественного 
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самоуправления группы жилых домов и многоквартирного жилого дома в 

городе Иркутске»;  

• Постановление мэра от 21 сентября 2005 г. N 031-06-1629/5 «О 

типовом Уставе территориального общественного самоуправления группы 

жилых домов (жилого микрорайона) города Иркутска 

• Положение о поощрении активистов ТОС и жителей, активно 

участвующих в осуществлении местного самоуправления в г. Иркутске, 

утверждено  решением Думы г. Иркутска от 22 ноября 2007 г. № 004-20-

430686/7 

Одна из проблем в развитии территориального общественного 

самоуправления в том, что создание ТОС зачастую инициируется 

управляющими компаниями и во многих таких случаях нарушается не только 

процедура создания ТОС, но и весь принцип самоорганизации граждан. В 

результате старшие по домам и подъездам «назначаются» подрядными 

организациями или маркетинговыми отделами управляющих компаний, для 

того, чтобы иметь представительство от населения при приеме проведенных на 

доме работ. Существует множество примеров, что среди таких «старших по 

домам и подъездам» оказываются люди лояльные управляющим компаниям и 

подписывающие все акты приемки работ, какие будут предложены. Таким 

образом, ТОС на уровне подъезда, дома, двора, микрорайона не выполняет те 

задачи, которые ставит перед ТОС государство, превращаясь в представителя 

управляющих компаний на местах.  

В целях просвещения и информирования населения о праве на участие в 

осуществлении местного самоуправления в Иркутске реализуется ряд 

мероприятий, ставших уже традиционными. 

1. С 2007 года в Иркутске действует образовательный проект «Школа 

активных граждан». Это серия систематических мероприятий (еженедельно в 

течение года): семинаров, тренингов, встреч, круглых столов, культурно-

массовых мероприятий, в рамках которых населению даются правовые знания, 

разъясняется, что такое местное самоуправление и как жители города могут 
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участвовать в местном самоуправлении, обсуждаются проблемы реализации  

реформы ЖКХ. Не секрет, что зачастую гражданам порой не хватает правовой 

грамотности не только для того, чтобы организовать ТОС или провести 

процедуру выбора способа управления жилым фондом, жители не знают и 

своих депутатов, не общаются с ними. Развивая это направление, в Иркутске 

формируется серьезный, грамотный актив, обеспечивающий постоянный 

контакт власти с основной массой населения, транслирующий идеи и 

продвижение решений  в массы, а также обеспечивающий постоянный и самый 

первичный мониторинг проблем развития локальных территорий (дворов, 

микрорайонов и пр.). Ежегодно через Школу активных граждан проходит до 

150 человек. 

2. В 2008 г. в Иркутске была апробирована такая технология координации 

деятельности инициативных групп, общественных организаций, 

территориального общественного самоуправления, как Ресурсные центры по 

развитию местного самоуправления.  

Процесс работы Ресурсных центров был выстроен следующим образом: 

- консультирование граждан  по  вопросам создания и деятельности 

товарищества собственников жилья и органов территориального  общественного 

самоуправления; 

- организация   и   проведение собраний граждан по вопросам развития 

конкретных территорий Иркутска; 

- организация и проведение  встреч граждан с депутатами Думы города 

Иркутска, депутатами Законодательного собрания Иркутской области, 

представителями администрации города Иркутска, общественных организаций; 

- общественные приемные, проводимые представителями ОАО «Западное 

управление ЖКС». 

На базе Ресурсных центров проводились следующие мероприятия:  

- работали общественные приемные. Такая форма работы позволила 

собственникам жилья получить консультации по вопросам, касающихся 
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договорных отношений с управляющей компанией, а также текущего ремонта и 

содержания многоквартирного дома, 

- проводились собрания жителей с представителями Думы г. Иркутска, 

Комитета по управлению округами, управляющими компаниями. Обсуждались 

проблемы благоустройства придомовых территорий, вывоза мусора, содержания 

зеленых зон районов. 

Таким образом, Ресурсный центр эффективен как структура, имеющая 

базовый центр и площадки в отдельных районах. Осуществляя координацию, 

техническое обеспечение деятельности площадок у ресурсного центра есть 

возможность выполнять  роль посредника во взаимоотношениях инициативных 

групп на местах и Комитетом по управлению округом.  

 3. Эффективным механизмом вовлечения населения в процесс местного 

самоуправления и решения проблем локальных территорий является конкурс 

общественно полезных проектов и программ на соискание грантов органов 

городского самоуправления. Большинство поступающих на конкурс проектов 

направлено на развитие локальных территорий, а также просвещение населения 

в вопросах участия в местном самоуправлении. Специфика конкурса также 

состоит в том, что проекты должны быть направлены на активизацию 

населения по месту жительства. В целях развития и поддержки органов ТОС 

среди направлений конкурса имеется: «развитие территориального 

общественного самоуправления». В конкурсе принимают участие как 

общественные организации, так и инициативные группы жителей, органы ТОС.  

 4. В целях поощрения лидеров и активистов ТОС города, а также 

формирования положительного имиджа активного жителя в 2007-2008 гг. в 

Иркутске был разработан и внедрен механизм поощрения активных жителей.  

 Премирование активистов ТОС и граждан, активно участвующих в 

осуществлении местного самоуправления в г. Иркутске, традиционно проходит 

в конце года в рамках конференции по проблемам развития территориального 

общественного самоуправления. К поощрению активных жителей могут 

представлять инициативные группы,  ТОС, депутаты Думы г. Иркутска, 
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структурные подразделения администрации г. Иркутска, управляющие 

компании. Активные жители получают ценные подарки, подписку на газету 

«Иркутск», благодарности депутатов Думы г.Иркутска, управляющих 

компаний. В 2007 г. было премировано 118, а в 2008 г. уже 183 активиста. 

Вообще, система поощрения активистов ТОС в городе Иркутске действует с 

2004 года.  

 5. В целях координации действий и формирования условий для развития 

ТОС рамках принятого Положения о поощрении активистов ТОС и жителей, 

активно участвующих в осуществлении местного самоуправления в г. 

Иркутске, создана Комиссия по развитию территориального общественного 

самоуправления, которая состоит из представителей администрации г. 

Иркутска, представителей общественности и депутатов Думы г. Иркутска. 

Комиссия определяет порядок и формы поощрения активных граждан, а также 

занимается вопросами развития местного самоуправления в г. Иркутске.  

Таким образом, в Иркутске имеются сложившиеся и успешно 

развивающиеся практики развития территориального общественного 

самоуправления, взаимодействия ТОС с органами местного самоуправления и 

вовлечения жителей в осуществление местного самоуправления в городе 

Иркутске.  

 
5. Информация о деятельности органов территориального общественного 
самоуправления города Чебоксары 

 
В настоящее время в городах Российской Федерации, в том числе и в 

городе Чебоксары, все большее развитие получает территориальное 

общественное самоуправление, как наиболее массовая и действенная форма 

участия населения в решение вопросов местного значения. Под 

территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту жительства на части территории 

муниципального образования для осуществления собственных инициатив по 
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решению вопросов местного значения непосредственно самим населением или 

через создаваемые ими органы ТОС. 

Важность и необходимость развития ТОС органами местной власти 

обусловлена, прежде всего, тем, что оно способствует вовлечению граждан в 

процесс самоуправления в формах исключительно доступных и понятных 

каждому жителю. 

Правовой основой деятельности территориального общественного 

самоуправления на территории города Чебоксары являются Конституция 

Российской Федерации, Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устав 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской 

Республики. Кроме того, для обеспечения эффективного развития органов 

территориального общественного самоуправления сделано следующее: 

- принято Положение о территориальном общественном самоуправлении 

в городе Чебоксары и утвержден его примерный устав (решение Чебоксарского 

городского Собрания депутатов от 17 ноября 2006 г. № 407). 

- образована рабочая группа по вопросу организации деятельности 

органов территориального общественного самоуправления (решение 

Чебоксарского городского Собрания депутатов от 17.11.2006 г. № 408). В 

задачи группы входят: проверка соблюдения условий создания 

территориального общественного самоуправления, а также других требований 

законодательства и Положения; утверждение границ территориального 

общественного самоуправления; рассмотрение и согласование актов приема-

сдачи выполненных работ органов ТОС в случае отсутствия депутата в округе. 

- разработаны положения о порядке и условиях выделения средств 

бюджета для осуществления деятельности ТОС и выплаты вознаграждения 

председателям Совета ТОС. 

С декабря 2006 года проводилась активная работа представителями 

администраций районов города Чебоксары, депутатами Чебоксарского 

городского Собрания депутатов, директорами общеобразовательных школ 
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района, главными врачами учреждений здравоохранения, председателями 

домовых и уличных комитетов по оказанию содействия в организации и 

проведении встреч по вопросам формирования ТОС с жителями микрорайонов 

столицы республики. 

Кроме того, систематически осуществлялась информационная работа с 

населением по разъяснению основных целей создания ТОС. Администрациями 

районов, депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов были 

подготовлены и распространены информационные листки с методическими 

рекомендациями по созданию ТОС. 

В настоящее время в Чебоксарах организовано и работает 56 органов 

ТОС. Из них: в Калининском районе – 16, в Ленинском – 14, в Московском – 26 

органов ТОС. Границы органов ТОС создавались по избирательным округам 

депутатов Чебоксарского городского Собрания. Большая часть органов ТОС 

активно взаимодействует с депутатами, представляющими их округ в 

Чебоксарском городском Собрании депутатов. 

Координация взаимодействия органов территориального общественного 

самоуправления с органами местного самоуправления осуществляется через 

отделы по взаимодействию с общественными объединениями и 

организационной работы администраций соответствующих районов города 

Чебоксары и отделом по работе с общественными организациями и СМИ 

администрации г. Чебоксары. Ими регулярно проводятся семинары, встречи, 

практические занятия, выезды с приглашением специалистов и руководителей 

ЖКХ, образования, правоохранительных органов и др. Специалисты данных 

отделов принимают участие в заседаниях Советов ТОС, оказывают содействие 

в проведении мероприятий, помощь в составлении финансовых отчетов, 

ведении документации, а также консультировании и практической помощи. 

Для организации эффективной работы органов территориального 

общественного самоуправления сформированы советы ТОС во главе с 

председателями. Большую помощь ТОСам оказывают и домовые комитеты. 
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Члены Совета ТОС – это авторитетные жители микрорайонов. К их 

мнению прислушиваются, их доводы часто являются решающими. Сегодня 

председатели ТОС и домовых комитетов не только решают важные вопросы 

ЖКХ, но и активно проводят воспитательные мероприятия с населением. 

Состав советов ТОС избирается на общем собрании граждан. Возглавляют 

органы Советов ТОС социально-активные жители района. Это люди в возрасте 

от 30 до 73 лет, из них 25 женщин и  31 мужчина. Это не профессионалы, а 

люди разных специальностей – работники торговли и бытового обслуживания, 

правоохранительных органов, экономисты, педагоги, юристы и рабочие 

предприятий, пенсионеры. Они не состоят в штате администрации районов 

города, работают как общественники. Необходимо отметить, что во втором 

полугодии т.г. прошли отчетно-выборные конференции органов ТОС, состав 

председателей обновился не более чем на 10 %. 

Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности и 

удовлетворения социально-бытовых потребностей граждан органов ТОС, а 

также вознаграждения председателей ТОС из бюджета города Чебоксары в 

администрации районов города выделяются денежные средства. Финансы 

органам территориального общественного самоуправления выделяются на 

конкурсной основе. Конкурс проводится в соответствии с постановлением 

администрацией города Чебоксары от 24.09.07 № 221 «Об активизации и 

поддержке деятельности органов территориального общественного 

самоуправления города Чебоксары». Практически все ТОСы разработали 

конкурсные проекты по различным направлениям деятельности – по работе с 

молодежью и со старшим поколением, по дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта по месту жительства, по благоустройству микрорайонов и 

т.д. Согласно решениям конкурсной комиссии были определены лучшие 

проекты по всем номинациям. 

Затем между администрацией района и победителем конкурса заключался 

договор гражданско-правового характера с предоставлением сметы расходов на 

выполнение мероприятий и работы, заявленные в конкурсном проекте. 
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Ежемесячно, председатели ТОС согласовывают акты выполненных работ с 

депутатами Чебоксарского городского Собрания депутатов соответствующих 

избирательных округов, в границах которого расположен орган ТОС. Денежные 

средства ежемесячно перечисляются на лицевые счета председателей органов 

ТОС. О проделанной работе ими предоставляются отчеты. 

На сегодняшний день через органы ТОС проводится большая работа с 

населением во всех сферах, обеспечивающих достойную жизнедеятельность 

жителей района. Деятельность органов ТОС базируется на некоторых основных 

принципах системы взаимодействия местной власти и ТОС: 

- прозрачность; 

- открытость (возможность доступа к активному воздействию на 

систему разработки, принятия и реализации решений); 

- непрерывность и насыщенность позитивного информационного 

пространства; 

- договорное партнерство. 

Основными видами деятельности органов территориального 

общественного самоуправления являются: 

1. Решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства. 

2. Индивидуальная работа с людьми старшего возраста, 

малообеспеченными гражданами, несовершеннолетними группы риска. 

3. Оказание содействия правоохранительным органам в поддержании 

общественного порядка на территории микрорайона; 

4. Проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

Следует оценить первые два года деятельности органов ТОС как 

положительные, сопряженные со сложным процессом поисков взаимодействия 

между новыми формами организации жителей и муниципалитетами. Нужно 

отметить и то, что вопросы местного значения (ЖКХ и благоустройство, 

нарушение общественного правопорядка и др.) стали решаться гораздо 

быстрее. 
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Сложилась некая четкая система взаимодействия органов 

территориальных общественных самоуправлений с городскими властями. 

Анализ практической деятельности органов ТОС позволяет условно говорить о 

формировании модели ТОС как посредника между жителями к властями: 

согласование планов застройки, информирование населения, содействие в 

благоустройстве, занятости подростков, в охране общественного порядка. 

Таким образом, ТОСы города Чебоксары на практике показали, что 

органы территориального общественного самоуправления способны решать 

серьезные и важные вопросы местного значения. 

 
6. Информация по развитию движения территориального общественного 
самоуправления в городе Братске  

 
Территориальное общественное самоуправление (далее – ТОС) является 

одной из форм народовластия, посредством которого осуществляется местное 

самоуправление. ТОС является связующим звеном между гражданами и 

органами местного самоуправления в системе институтов организации жизни в 

обществе.  

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – 

Закон) следующим образом определяет ТОС: «… это самоорганизация граждан 

по месту их жительства на части территории города для самостоятельного и 

под свою ответственность осуществления собственных инициатив  по вопросам 

местного значения». Исходя из этого определения, можно сделать вывод, что 

ТОС – это наиболее приближенная к населению форма волеизъявления, 

которая осуществляется посредством институтов непосредственной демократии 

(собрания, конференции граждан).   

На территории города Братска вопросы организации территориального 

общественного самоуправления урегулированы Положением о порядке 

организации и осуществления территориального общественного 
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самоуправления, утвержденным решением Думы города Братска от 29.03.2006 

№ 135/г-Д (далее – Положение). 

Положение определяет территории, в пределах которых может 

осуществляться ТОС, и порядок установления границ таких территорий, 

устанавливает порядок создания ТОС, а также порядок организации и 

проведения собраний и конференций граждан (высших органов управления 

ТОС), регламентирует содержание устава ТОС,  взаимоотношения органов 

ТОС с органами местного самоуправления города Братска и другие вопросы 

осуществления ТОС. Распоряжением первого заместителя мэра, руководителя 

аппарата главы администрации города Братска от 12.03.2007 № 329 утверждена 

типовая форма устава территориального общественного самоуправления.  

На территории города Братска действуют два ТОС: Некоммерческое 

объединение ТОС «Южный Падун» и Некоммерческое объединение ТОС 

«Сухой». Оба ТОСа созданы в 2007 году и являются юридическими лицами. 

Комитетами по управлению округами администрации города Братска 

ведется работа по вовлечению жителей округов в решение вопросов 

жизнедеятельности. В частности, для решения существующих проблем в жилом 

районе Сухой регулярно проводятся встречи руководителя комитета, 

сотрудников, представителей управляющей компании УК «ЖЭК Универсал» с 

жителями. В 2008 году по просьбе ТОС и ходатайству комитета по управлению 

Правобережным округом было выделено из бюджета города 199 тыс. руб. для 

приобретения труб летнего водопровода. Работы по замене вышедших из строя 

труб были выполнены в этом же году. Закончены работы по установке 

одиннадцати контейнерных площадок на сумму 267 тыс. руб. Учитывая 

просьбы жителей, выполнено асфальтобетонное покрытие пер. Связистов от ул. 

Социалистическая до ул. Еловая, площадка д/к «Юность» на сумму 3 116 тыс. 

руб. 

При активном участии и содействии комитета были проведены работы в 

СОШ № 28 по утеплению коридоров с закладкой оконных проемов, ремонт 

пожарного водоема, строительство нового туалета, ремонт системы отопления 
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и другие работы. Сотрудники комитета принимают участие в работе Правления 

ТОС, где обсуждаются текущие проблемы, решаются вопросы 

жизнедеятельности ж.р. Сухой. В 2008 году в поселке работала добровольная 

пожарная дружина (ДПД), проводившая комплекс мер по обеспечению 

первичных мероприятий пожарной безопасности. Создание ДПД в ж.р. Сухой 

активно поддержали его жители, и это положительно отразилось на пожарной 

безопасности в жилом районе. В целях повышения эффективности работы 

милиции с населением в ж.р. Сухой, учитывая пожелания жителей, составлен 

график отчетов участковых уполномоченных перед населением, которые в 2009 

году будут проходить ежеквартально в д/к «Юность». 

Комитетом по управлению Падунским округом, на территории которого 

зарегистрировано ТОС «Южный Падун», с учетом пожеланий жителей и ТОСа 

«Южный Падун», адресованных в комитет, обустроено освещение автобусной 

остановки «Братское море», установлено два остановочных павильона. 

Комитетами по управлению округами администрации города Братска для 

развития движения территориального общественного самоуправления 

постоянно ведется работа, направленная на взаимодействие и вовлечение 

предприятий, учреждений, находящихся на территории округов, для решения 

вопросов жизнедеятельности с учетом мнений и пожеланий жителей. 

В целях обеспечения информированности населения о возможностях 

ТОС правовым управлением аппарата администрации города Братска 

совместно с комитетами в рамках реализации муниципальной целевой 

программы «Повышение правовой культуры в муниципальном образовании 

города Братска на 2007-2009 годы», утвержденной решением Думы города 

Братска от 30.03.2007 № 307/г-Д, подготовлена брошюра «Территориальное 

общественное самоуправление». 

Созданная в 2008 году рабочая группа под руководством первого 

заместителя мэра, руководителя аппарата администрации Доскальчука А.В. по 

разработке долгосрочной целевой программы «Развитие территориального 

общественного самоуправления на территории муниципального образования 
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города Братска», подготовила концепцию данной программы, которая прошла 

необходимые согласования. Подготовленный проект программы, начало 

реализации которой планировалось с 01.01.2009г., не вошел в расходы 2009 

года в связи с необходимостью экономии средств бюджета. 

 
7. Информация о деятельности органов территориального общественного 
самоуправления в Оренбургской области 

 
Территориальное общественное самоуправление является одной из форм 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Правовую 

основу территориального общественного самоуправления в Оренбургcкой 

области составляют: Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставы муниципальных образований Оренбургской области.  

В отличие от общественных объединений и коммерческих организаций 

органы территориального общественного самоуправления действуют 

исключительно в пределах части территории муниципального образования и 

объединяют население не на основе членства, связанного с какими-либо 

условиями (уплата членских взносов, извлечение прибыли и т.д.), а на основе 

совместной работы по выполнению определенных задач в области 

обслуживания общественных потребностей граждан, удовлетворения их 

культурно-бытовых и иных запросов, охраны их прав и интересов. 

В большинстве муниципальных образований Оренбургской области 

органы территориального общественного самоуправления не созданы. 

Тоцкий район. Проведена работа по организации пяти товариществ 

собственников жилья – Тоцкий сельсовет. Проводятся подготовительные 

мероприятия еще в трех муниципальных образованиях Тоцкого района. 

Оренбургский район. Территориальное общественное самоуправление 

осуществляется в границах сельских поселений района. В соответствии с 

Уставами муниципальных образований сельских поселений территориальное 

общественное самоуправление осуществляется непосредственно населением 
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посредством проведения собраний граждан по решению вопросов местного 

значения. Ассоциации территориального общественного самоуправления на 

территории МО Оренбургский район не созданы. 

Город Медногорск. Решениями Медногорского городского Совета 

депутатов от 01.02.2007 г. № 210, № 211 приняты и утверждены нормативные 

правовые акты, регламентирующие деятельность ТОСа: утверждены 

Положение о территориальном общественном самоуправлении в МО город 

Медногорск и Положение о порядке регистрации Устава территориального 

общественного самоуправления. Практической работы по созданию ТОСов на 

территории муниципального образования не проводилось. 

Город Оренбург. Решением Оренбургского городского Совета от 

23.04.2007 №267 утверждено Положение «О территориальном общественном 

самоуправлении в городе Оренбурге». Являясь составной частью системы 

городского самоуправления Оренбурга, система территориального 

общественного самоуправления включает в себя собрания, конференции 

граждан и органы территориального общественного самоуправления – 

комитеты. 

Администрации города Оренбурга и административные округа 

координируют деятельность органов территориального общественного 

самоуправления, способствуют установлению связей с комиссиями 

Оренбургского городского Совета, депутатами, оказывают содействие в 

реализации права на территориальное общественное самоуправления, в 

проведении конференций, а также организационную и методическую помощь в 

разработке учредительных документов и планировании работы. На 

сегодняшний день в администрации города зарегистрировано 120 комитетов 

территориального общественного самоуправления (КТОС): 

- в Ленинском районе – 34; 

- в Центральном  – 31; 

- в Промышленном – 27; 

- в Дзержинском – 28. 
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Как известно, уровень организации любой работы, в том числе и работы с 

населением, во многом зависит от руководителя и его команды. Председатели 

комитетов ТОС – это не обязательно пенсионеры, как принято считать. Среди 

них много людей среднего возраста, имеющих, как правило, среднее 

специальное образование. На данный момент среди председателей комитетов 

ТОС есть люди, которые проработали на этой должности 6, 10 и более лет. 

Основу руководящего состава органов территориального общественного 

самоуправления составляют женщины. Средний возраст председателей 

комитетов ТОС – 54 года.  

Достойный пример организации работы в органах территориального 

общественного самоуправления – деятельность старшего по подъезду КТОСа 

«Липа» Дзержинского района (Дыдыкина Н.В., стаж работы в сфере ТОС – 

более десяти лет). Этот комитет – пример того, как жители исключительно 

своими силами могут благоустроить свой дом и прилегающую территорию. 

Председатель организовала хорошо отлаженное самоуправление: сделан 

ремонт, проводится регулярная уборка, создан фонд подъезда, проводятся 

совместные праздники, ведется шефство над пожилыми людьми и оказывается 

всесторонняя помощь инвалидам, живущими в этом подъезде. Жители дома 

доверяют комитету решение не только бытовых, но и семейных проблем: 

участие в  воспитании трудных подростков, решение семейных конфликтов, 

профилактика алкоголизма и т.д. Все решения принимаются на общем 

собрании старших по подъезду. 

Основную помощь по организации работы с жителями председателям 

оказывают начальники отделов по работе с населением. Это профессиональные 

и опытные работники, двое из них стояли у истоков создания системы 

территориального общественного самоуправления в городе Оренбурге.  

В тесном взаимодействии с администрацией Оренбурга и службами Южного и 

Северного округов КТОСами проводится большая работа в микрорайонах 

города. Совместное составление планов работы предусматривает участие 

комитетов в культурно-массовых мероприятиях города, мероприятиях по 
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благоустройству территории, в работе с молодежью и т.д. Руководители 

округов всегда идут навстречу инициативам председателей: помогают в 

подготовке территорий под создание детских площадок, выделяют 

строительные материалы и инструменты, снабжают землей и цветочными 

саженцами для обустройства клумб и т.д. Это говорит  не о руководстве 

органов местного самоуправления органами территориального общественного 

самоуправления, а об их сотрудничестве и тесном взаимодействии. 

КТОСы, в свою очередь, осуществляют обратную связь с населением, 

оказывают содействие в проведении городских, окружных и районных 

мероприятиях. Так, традиционно, в Южном и Северном округах в летний 

период проводятся Дни микрорайонов, где жители, помимо участия в 

культурных программах, имеют возможность задать наболевшие вопросы 

руководителям округов, специалистам различных служб. Все вопросы берутся 

на контроль. 

Комитеты территориального общественного самоуправления принимают 

активное участие в решении вопросов благоустройства территорий частного 

сектора. Совместно с комитетами проводятся сходы граждан по установке 

контейнерных площадок и заключению договоров на вывоз мусора в частном 

секторе, решаются проблемы освещения и телефонизации улиц частного 

сектора. КТОСы принимают участие в разработке и реализации городских 

программ, таких как «Двор», «Фасады», «Заборы» и других. Субботники и 

месячники по благоустройству и озеленению города стали неотъемлемой 

частью работы комитетов ТОС. По заявке комитетов выделяются транспорт и 

рабочая сила для помощи в наведении порядка. Ежегодно с участием КТОСов 

приводятся в порядок детские и спортивные площадки, дворы, улицы, 

обширные территории частного сектора. 

Совместно с Советами ветеранов председатели КТОС организовывают 

встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной войны. Проводятся 

акции поздравления участников войн, вдов погибших и тружеников тыла. 

Кроме того, комитеты принимают активное участие в мероприятиях, 
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проводимых Центрами социальной защиты населения: организация и 

проведение Дней пожилых людей, сбор вещей для малообеспеченных граждан, 

оказание помощи по уходу за больными и престарелыми и т.д. Основой успеха 

этой работы является хорошее знание жителей своего микрорайона, их 

трудностей, их пожеланий. 

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних члены ТОС 

проводят рейды по территориям микрорайонов для выявления и профилактики 

асоциальных явлений среди молодежи. Для помощи районным отделениям 

милиции в охране общественного порядка в микрорайонах формируются 

дружины и опорные пункты. Периодически органы ТОС предоставляют 

информацию о правонарушениях в своих микрорайонах в районные отделы 

внутренних дел. 

Традиционно комитеты территориального общественного 

самоуправления участвуют в проведении городских и окружных праздничных 

мероприятий. Открытие новогодних елок в микрорайонах, Масленица, 8 Марта, 

День Победы, День детства, праздник цветов, День пожилого человека – это 

далеко не полный перечень праздников. Ни одно мероприятие не проходит без 

участия центров детского творчества, детских клубов, детских садов и школ. 

В микрорайонах систематически проводятся встречи жителей с 

депутатами Оренбургского городского Совета и Законодательного собрания 

Оренбургской области. Депутаты, руководители предприятий и организаций, 

предприниматели часто выступают спонсорами мероприятий, проводимых 

комитетами территориального общественного самоуправления.  

За активную работу с населением по месту жительства и в целях 

стимулирования развития территориального общественного самоуправления 

председатели КТОСов в течение года дважды получают денежное 

вознаграждение. Средства выделяются из бюджета города Оренбурга на 

основании постановления Главы города. Регулярно деятельность КТОСов 

освещается в средствах массовой информации. 
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Приближенность органов территориального общественного 

самоуправления к населению и, главное, тесная связь их деятельности с 

повседневными жизненными интересами граждан, определяют необходимость 

последовательного повышения их роли в системе местного самоуправления. 

Необходимости в создании ассоциации органов территориального 

общественного самоуправления в городе Оренбурге не существует. 

Инициативы от председателей комитетов ТОС по этому вопросу не поступало. 

Один из лучших примеров организации территориального общественного 

самоуправления в городе Оренбурге – Дзержинский район. 

 
8.Территориальное общественное самоуправления в городе Владимире 
  

С января 2009 года вступил в силу в полном объёме ФЗ-131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

За время, прошедшее с момента начала муниципальной реформы во 

Владимире установлены и закреплены границы муниципального образования, 

принят новый Устав муниципального образования город Владимир,определены 

границы территорий районов и микрорайонов.  В каждом микрорайоне города 

сформирован комитет территориального общественного самоуправления. 

Всего их 47. В своей работе они опираются на 907 домкомов (815-в 2007 г.), 

111(101) уличкомов, 1114 (1175) старших по домам, 1857 (1560) старших по 

подъездам, 232 ТСЖ (161), 134 (151) ЖСК.  

Территориальное общественное самоуправление - форма социальной 

организации населения, позволяющая гражданам непосредственно участвовать 

в управлении территорией по месту проживания. Это средство решения 

социальных проблем силами самого населения. Население города сегодня в 

этом заинтересовано, поэтому и количество ТОС в городе ежегодно растёт. 

Для успешного развития ТОС администрацией была проведена большая 

работа по приведению муниципальных нормативных правовых актов, 

регламентирующих их деятельность, в соответствие со 131 Федеральным 

законом (от 06.10.2003 № 131 – ФЗ). Все наработанные документы, главный из 
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которых это новое «Положение о территориальном общественном 

самоуправлении на территории муниципального образования город Владимир» 

(решение Совета народных депутатов города Владимира от 23.03.2006 г. № 61), 

вошли в сборник, который имеется в каждом КТОСе и который предложен 

вашему вниманию.  

В него вошли также: 

 Решение Совета народных депутатов города Владимира от 21.02.2007 г. 

№ 54 «О границах территорий осуществления территориального 

общественного самоуправления в муниципальном образовании город 

Владимир», 

 Решение Совета народных депутатов города Владимира от 29.06.2006 

№ 155 «О «Положении о порядке назначения и проведения опроса 

граждан в муниципальном образовании горд Владимир»,  

 Решение Совета народных депутатов города Владимира от 29.06.2006 г. 

№ 157 «О «Положении о порядке назначения и проведения собраний и 

конференций (собраний делегатов) граждан в муниципальном 

образовании город Владимир»,  

 Решение Совета народных депутатов города Владимира от 29.12.2005 г. 

№ 88 «О «Положении о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании город Владимир»,  

 Постановление главы города Владимира от 12.03.2007 № 931 «О 

«Положении о порядке регистрации Устава (изменений и дополнений, 

вносимых в Устав) территориального общественного самоуправления 

территорий муниципального образования город Владимир».  

В соответствии со 131-ФЗ при поддержке администрации районов в 2007-

2008 г.г. во всех КТОСах города были проведены отчётно-выборные 

конференции, на которых были утверждены уставы КТОС, переизбраны или 

избраны вновь председатели и сформирован новый состав КТОС. 

Администрация города оказала содействие комитетам в укреплении новых 

составов молодёжью. Сегодня в составе каждого комитета появились молодые 
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люди. 

При помощи КТОСов в городе организуются публичные слушания по 

важнейшим для жителей вопросам. Только в 2008 году при участии 450 

жителей был рассмотрен проект бюджета на 2009 и плановый период 2010-11 

годы; проекты: муниципальной целевой программы «Социальное жильё»; 

муниципальной целевой программы «Об охране общественного порядка»; 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 2008-2010 годы», в обсуждении которых приняли 

участие 375, 320 и 240 человек соответственно.  Еженедельно проходят 

публичные слушания по проектам градостроительных решений на территории 

муниципального образования город Владимир. Только в 2008 году при помощи 

КТОС было проведено 155 (93-в 2007 г.) слушаний в которых приняли участие 

свыше 1 тыс. чел. 

В ходе выполнения «Плана реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства муниципального образования  город Владимир на 2008 - 2010 годы» 

администрацией совместно с КТОСам, домкомами, старшими по подъезду, 

председателями ЖСК, ТСЖ проводилась разъяснительная работа с населением 

об участии в софинансировании работ по капитальному ремонту жилых домов. 

Большую работу проводят КТОСы с председателями ТСЖ и представителями 

инициативных групп граждан, желающих создать ТСЖ. 

В этой связи отмечается положительный опыт сотрудничества 

администрации с общественным объединением «Некоммерческое Партнёрство 

«Владимирский Координационный Совет поддержки ТСЖ, ЖСК, ГСК». Эта 

организация является получателем муниципального социального гранта, на 

средства которого издала «Руководство для собственников многоквартирных 

домов ЖСК по преобразованию в новую правовую юридическую форму ТСЖ». 

Руководство стало хорошим подспорьем в работе администрации города по 

проведению разъяснительной работы касательно перевода ЖСК в ТСЖ. Кроме 

того, специалисты Некоммерческого Партнерства оказывают постоянную 

консультативную помощь председателям ТСЖ и ЖСК, проводят обучающие 
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семинары.  

При решении вопросов благоустройства КТОСы совместно с жилищными 

органами привлекали жителей, спонсорскую помощь и помощь предприятий и 

организаций, находящихся в микрорайоне. В результате таких мероприятий при 

минимальных финансовых затратах: 

- ликвидируются свалки бытового мусора, 

- вывозится мусор с территории частного сектора, 

- силами жителей устроено 4325 (4285 в 2007) клумб и цветников, в т.ч. 

вазонов и палисадников), посажено 1603 (1750) дерева, 674 (381) кустарника; 

- в микрорайоны города завезено 141 машина плодородного грунта для 

оформления цветников. 

Активно работает в городе уже второй год институт внештатных 

инспекторов по контролю за содержанием территорий и состоянием их 

благоустройства, содержанием жилого фонда и его сохранностью, 

насчитывающий в своих рядах 58 человек. Совместно с КТОС  внештатными 

инспекторами проводятся регулярные рейды по контролю за состоянием 

территории района. Виновные в нарушении правил санитарного содержания 

территории привлекаются к административной ответственности. 

При КТОСах активно действуют Советы профилактики правонарушений 

среди несовершеннолетних и семейного неблагополучия. На учете в этих 

советах состоит 355 (в 2007 году — 424) трудных подростков и 328 (389 в 2007 

году) неблагополучных семей. Одним из направлений профилактической 

работы является деятельность добровольных народных дружин. В 2008 году 

ДНД было проведено 1088 рейдов, 1048 — совместно с участковыми 

уполномоченными милиции. 

Активно работает в городе Общественный Совет по контролю за 

качеством ремонта дорог, созданный по инициативе фракции «Единой России» 

городского Совета народных депутатов. В состав Совета входят: депутаты 

городского Совета народных депутатов, ветераны Великой Отечественной 

войны, представители  Ассоциации пенсионеров г. Владимира, Владимирского 
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областного отделения Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ,  

учителя, председатели КТОС. Члены Совета осуществляют контроль за 

расходованием средств, выделенных на ремонт городских дорог, проводят 

проверку качества выполняемых работ, знакомятся с отчётами подрядных 

организаций, высказывают свои критические замечания, которые мы 

учитываем в дальнейшей работе. Управление потребительского рынка, услуг и 

защиты прав потребителей совместно с КТОСами проводит рейды по 

исполнению хозяйствующими субъектами правил санитарного содержания 

территорий.  

При формировании дислокаций сезонной торговли мороженым, квасом, 

летних кафе, плодоовощной продукцией с автомашин, натуральными ёлками 

перед новогодними праздниками, места размещения торговых объектов 

рассматриваются с учётом предложений КТОСов города. 

С финансовым управлением КТОСы размещают на досках объявлений 

ГСК, ТСЖ, ЖСК, автостоянках обращения к жителям города о погашении 

задолженности по земельному,  транспортному налогу и налогу на имущество 

физических лиц, а также своевременной их уплате в установленные законом 

сроки;  гражданам, имеющим задолженность по налогам в бюджет города 

председателями КТОСов направляются именные обращения (всего свыше 1.5 

тысяч в 2008 году) о погашении задолженности по налоговым платежам. 

С представителями РОВД проводятся рейды по общежитиям с целью 

проверки паспортного режима, несанкционированной уличной торговли, 

совместно с ГИБДД — по неправильной парковке автомобилей, эвакуации 

брошенных автомобилей. 

Управлению ЖКХ КТОСы помогают организовать конкурсы «Лучший 

дом», «Лучший подъезд» и «Лучшее противопожарное состояние жилых 

домов», «Лучшее ТСЖ». Председатели КТОСов входят в состав комиссий по 

контролю за выполнением капитального ремонта многоквартирных домов и 

подготовки жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях. 
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Встречи с населением регулярно проводятся в КТОСах. За 2008 год 

комитетами было организовано 174 встречи с руководством администраций 

районов и администрации города.   Тесный контакт с администрацией, ЖРЭУ, 

РОВД и другими службами позволяет значительно уменьшить количество 

обращений непосредственно в администрацию города.  

За 2008 год на прием в КТОСы обратилось около 12 тыс. человек по 

различным вопросам. Это и выдача справок на субсидии, детские пособия, 

учета и регистрации пребывания, межсоседские проблемы и др. Многие 

вопросы решаются сразу на местах. 

Для решения проблем своих территорий комитеты взаимодействуют с 

депутатами городского Совета и Законодательного Собрания Владимирской 

области, с домовыми, уличными комитетами, Советами ветеранов войны и 

труда, другими общественными организациями, действующими на их 

территории. За 2008 года КТОСами организовано 707 приемов населения 

совместно с депутатами по своим территориям. 

КТОСы помогают решать вопросы организации досуга и отдыха, 

воспитания молодежи, физической культуры и оздоровления, благоустройства 

и озеленения, проведения массовых, культурных и спортивных мероприятий, 

содействие охране общественного  порядка. Их основная задача – 

способствовать объединению жителей, чтобы организовать и вовлечь в то или 

иное полезное мероприятие как можно больше граждан. 

 Но проблемы в развитии общественного самоуправления, как и везде  

есть, и это прежде всего: 

- отсутствие финансирования, 

- отсутствие системы материального стимулирования общественной 

деятельности граждан. 

Возможности местного самоуправления при решении проблем 

социальной сферы могут быть существенно расширены с помощью механизмов 

социального партнерства местной власти и населения. Для того, чтобы эти 

механизмы реально работали, необходимы финансовые рычаги. В этом смысле 
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с положительной стороны зарекомендовал себя муниципальный социальный 

грант. Если в 2007 году получали грант 2 КТОСа, то в 2008 году — уже 4.  

Проблемой, препятствующей активному участию населения в решении 

вопросов местного сообщества остается недостаток знаний, компетентности, 

неверие населения в возможность оказывать влияние на принимаемые ОМСУ 

решения, недоверий к органам, должностным лицам МСУ. 

 Поэтому мы планируем на городском уровне разработать программу 

«Прими личное участие в жизни города» - чтобы активизировать участие 

граждан в процессе развития местного самоуправления, содействовать 

развитию общественной активности и социальной ответственности горожан, 

созданию более комфортных условий для их самореализации. 

 К проблемам относятся и  нехватка специальной литературы по 

конкретным направлениям деятельности ТОС. Считаем, что на региональном и 

всероссийском уровнях необходимо проводить совещания и семинары, 

посвященные вопросам  «проблем и перспектив развития ТОС», проводить 

системную работу, направленную на популяризацию лучшего опыта органов 

ТОС, в том числе через СМИ, для распространения знаний о формах и методах  

участия населения в решении вопросов местного значения, разрабатывать и 

реализовать акции, направленные на повышение доверия населения к органам 

МСУ. 

Только создав действенную систему поддержки,  развитие ТОС станет 

необратимым и будет реальной силой в обществе, пробуждающей инициативу 

граждан. Расширение непосредственного, прямого участия граждан  во всех 

сферах местной жизни, усиление контроля жителей за  действиями избранной 

ими муниципальной власти на своей территории способствует  в целом 

улучшению ситуации в муниципальных образованиях. 
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9. О практике территориального общественного самоуправления на примере 
ТОС Петровского микрорайона Железнодорожного района города Барнаула 

 
На территории города Барнаула сложилась устойчивая система 

территориального общественного самоуправления и идет целенаправленная и 

комплексная работа по совершенствованию и развитию органов ТОС. В городе 

Барнауле территориальное общественное самоуправление формировалось 

постепенно. При этом оно стремилось использовать накопленный ранее опыт 

самоорганизации населения по месту жительства. 

Территориальное общественное самоуправление в Железнодорожном 

районе города Барнаула имеет 20-летнюю историю. В июле 1989 года на сессии 

исполкома Железнодорожного района  был поставлен вопрос о новых подходах 

к работе с населением. Было решено, что важнейшим звеном в решении 

насущных проблем населения может стать самоуправление в лице советов 

микрорайонов, избираемых на собрании жителей.  

Практически в одно время в Петровском и Червонном микрорайонах 

осенью того же года были образованы первые советы самоуправления в 

Барнауле. Затем стали формироваться органы самоуправления в других 

микрорайонах: в 1991 году – в Матросовском, в 1996 году – в Стахановском, в 

2000 году – в Красноармейском, в 2004 году – в Локомотивном, в 2008 году – в 

Привокзальном микрорайонах. Таким образом, все население 

Железнодорожного района города Барнаула включено в территориальное 

общественное самоуправление. 

Территориальное общественное самоуправление Петровского 

микрорайона имеет свою историю развития. В августе 1989 года собранием 

представителей от домов и организаций Петровского микрорайона, 

представителей народных депутатов был выбран Совет самоуправления 

Петровского микрорайона из девяти человек во главе с председателем 

Худяковым Григорием Ивановичем, мастером аппаратурно-механического 

завода, активным жителем микрорайона. Работая на общественных началах, 

Совет стал центром общественной деятельности жителей микрорайона.  
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17 декабря 1990 года было принято первое «Положение о Совете 

самоуправления Петровского микрорайона города Барнаула». 1990-1992 годы - 

это годы становления и развития Совета, активного вовлечения населения в 

решение вопросов социально-экономического развития микрорайона.  

На конференции жителей в 1992 году было принято «Положение о 

домовом комитете». Началась работа с населением через домовые комитеты. 

Совет приступил к работе по составлению социальных паспортов на каждый 

дом, каждую квартиру. Были созданы две комиссии - хозяйственная и 

административная, в которые вошли жители микрорайона. В это же время 

Советом совместно с ЖЭУ-10 разработан план благоустройства микрорайона, 

для выполнения которого широко привлечено население.  

В 1993 году у Совета появились первые доходы. Они складывались из 

доходов на аренду земли под гаражи, погреба, киоски, административных 

штрафов, добровольных пожертвований. Совет впервые из собственных 

средств оказывал материальную помощь малообеспеченным слоям населения 

микрорайона. В 1994-1995 годах ведется активная работа по благоустройству 

микрорайона совместно с ЖЭУ-10, ПЖЭТ Железнодорожного района: ремонт 

дорог и пешеходных дорожек, установка малых архитектурных форм на 

дворовых территориях. Созданы клуб для подростков микрорайона 

«Бригантина», общественный клуб для ветеранов «Надежда»,  

В 1998 году Петровский Совет принял участие в программе «Поддержка 

и развитие в регионах России территориального общественного 

самоуправления», проводимой фондом «Евразия», подготовив и представив в 

фонд проект по теме «Повышение эффективности работы Петровского Совета 

ТОС по реализации социальных программ» через деятельность 

территориального общественного самоуправления.  

С 2001 года по настоящее время Совет территориального общественного 

самоуправления Петровского микрорайона города Барнаула возглавляет Юдин 

Виктор Григорьевич, депутат Барнаульской городской Думы 4-го и 5-го 

созывов, член Координационного Совета по территориальному общественному 
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самоуправлению города Барнаула. За большой личный вклад в развитие 

территориального общественного самоуправления города Барнаула в 2008 году 

Юдин В.Г. занесен на городскую доску Почета «Слава и гордость Барнаула».  

Новый стиль руководства позволил Совету расширить работу по 

восстановлению жилого фонда и благоустройству микрорайона. Полностью 

компьютеризованна работа Совета. Разработаны бухгалтерские программы, по 

учету гаражей, торговых точек, приему граждан.  

В 2002-2005 годах дважды была расширена территория Петровского 

микрорайона: присоединена территория с 23 жилыми многоэтажными домами, 

МОУ «Гимназия №80», ДОУ №58, ТОМ ОВД по Железнодорожному району 

города Барнаула, 630 домов индивидуальной застройки. В 2003 году, в тесном 

сотрудничестве с населением, предпринимателями и учреждениями ТОС 

Петровского микрорайона внедряет новую форму работы — комплексное 

благоустройство дворовых территорий, которое в дальнейшем получило свое 

развитие.  

Под руководством В.Г.Юдина Совет территориального общественного 

самоуправления Петровского микрорайона на протяжении многих лет 

становится призером и победителем городского смотра-конкурса на лучшую 

организацию с населением по благоустройству территории в номинации 

«Лучший Совет ТОС микрорайона смешанной застройки». В 2005 году за 

активную работу с населением по месту жительства и благоустройство 

микрорайона, коллектив Совета территориального общественного 

самоуправления Петровского микрорайона города Барнаула был занесен на 

районную доску Почета.  

Сегодня территориальное общественное самоуправление Петровского 

микрорайона располагается на территории площадью 91 гектар с населением 16 

тысяч человек. На территории Петровского микрорайона 63 дома 

многоэтажной застройки. Из них 52 дома муниципального жилого фонда  и 11 

объединений собственников жилья (17,5%). В Совете ТОС Петровского 
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микрорайона накоплен большой опыт работы по привлечению населения к 

решению вопросов местного значения. 

Главными вопросами, решаемыми ТОС Петровского микрорайона, 

являются осуществление хозяйственной деятельности по благоустройству   

территории, общественный контроль за использованием муниципальной 

собственности,   содержанием   жилого   фонда   и   качеством   санитарной   

уборки территории, проведение разъяснительной работы с собственниками 

многоквартирных домов о порядке выбора способа управления жилым 

фондом, оказание    содействия    правоохранительным    органам    в    

поддержании общественного порядка, участие   в   проведении   культурных,   

спортивных,   праздничных  мероприятий, осуществление работы с детьми и 

подростками по месту жительства, создание условий для массового отдыха 

жителей микрорайона и организация обустройства мест массового отдыха 

населения.   

Для реализации вышеназванных направлений деятельности в Совете 

работают 7 общественных комиссий: по социальной защите и поддержке 

населения; по работе с ветеранами; по работе с детьми и подростками; по 

работе с домовыми комитетами; по работе с уличными комитетами; земельная; 

общественная административная. В этих комиссиях участвуют 43 жителя 

микрорайона, из которых 12 являются членами Совета ТОС. 

С 2005 года территориальное общественное самоуправление Петровского 

микрорайона активно участвует в процессах реформирования ЖКХ города 

Барнаула. Для жителей микрорайона проводятся семинары, совещания, круглые 

столы по проблемам жилищно-коммунальной реформы. И как результат, в 2008  

собственники помещений во всех пятидесяти двух многоквартирных домах 

микрорайона выбрали управление управляющими организациями, один 

многоквартирный дом организовал товарищество собственников жилья. Таким 

образом, по состоянию на 01.01.2009  на территории микрорайона 11 ТСЖ - 

17,5%, 52 дома обслуживаются четырьмя управляющими компаниями. 
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Дома Петровского микрорайона обслуживают 4 управляющие компании, 

с которыми составляются  соглашения о сотрудничестве. Предметом 

соглашения является взаимодействие по решению проблем социально-

экономического развития территории жилищного фонда Петровского 

микрорайона, находящихся на обслуживании управляющих компаний. 

Согласно соглашениям: 

- осуществляетсяконтрольза соблюдениемжителями правил пользования  

жилыми помещениями,  содержанием   жилого  фонда   и придомовой 

территории; 

- привлекается  население к управлению жилым  фондом  через  домовые 

комитеты; 

- согласовываются и вносятся   изменения в план текущего ремонта    

жилого фонда; 

- проводятся организационные мероприятия по привлечению жителей в 

благоустройство и озеленение микрорайона. 

В 2008  году ТОС Петровского микрорайона стал учредителем подрядной 

организации ООО ЖЭК «Петровская». 

В целях формирования современного облика города, повышения уровня 

архитектурно-художественного оформления и комфортного проживания  в 

Петровском микрорайоне получило свое развитие  комплексное 

благоустройство, включающее ремонт жилого фонда и благоустройство 

дворовых территорий с привлечением населения, предпринимателей,  

предприятий жилищно-коммунального хозяйства. С 2001 года комплексное 

благоустройство проведено в 11 дворах микрорайона.  

По итогам озеленительных работ в 2008 году силами жителей, 

предпринимателями и  Петровским Советом засеяно 2800 кв. метров газонов, 

разбито 168 клумб и цветников, высажено 134 саженца благородных пород и 

12 000 корней цветочной рассады. Завезено 40 тонн песка, более 50-ти тонн 

черного грунта. Установлено 16 новых МАФ и 5 скамеек. Отремонтировано 

асфальтовое покрытие в двух дворах (ул. А Петрова, 134 с расширением 
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дворового проезда и оборудованием двух парковочных карманов и ул. Г.  

Исакова, 143) – 1500 кв. м., установлено 275 бордюр, 70 шт. поребрика,  

проведен частичный ремонт асфальтового покрытия межквартального проезда 

с пешеходной разметкой – 900 кв. м. 

Петровским Советом, совместно с МУП ЖЭУ-47 «Строитель» проведено 

комплексное благоустройство дома № 134 по ул. А. Петрова. Были 

отремонтированы подъезды, цоколь дома, козырьки над входами в подъезд, 

установлены таблички адресного хозяйства, проведен капитальный ремонт 

асфальтового покрытия и расширение дворового проезда  и отмостки, 

оборудованы два парковочных кармана, санитарная и  омолаживающая обрезка 

деревьев, установлена новая детская площадка, оформлены у каждого подъезда 

газоны и цветники. В 2008 году Петровским Советом оборудована детская 

площадка по ул. А. Петрова, 130а. Были установлены новые МАФ, проведен 

ремонт асфальтового покрытия пешеходных дорожек, художественное 

оформление гаражей и торцов домов, оформлены цветники.  

В результате проведения большого объема работ Совет ТОС Петровского 

микрорайона в 2008 году вновь занял первое место в номинации «Лучший Совет 

ТОС смешанной застройки» в городском смотре-конкурсе на лучшую 

организацию работы с населением по благоустройству территории. В частном 

секторе идет работа по подготовке к газификации частных домовладений. 

Четыре участка заказали проектную документацию по газификации домов 

индивидуальной застройки.  

Социальная работа с населением направлена на решение вопросов по 

оказанию социальной, материальной и психологической помощи социально не 

защищенным категориям граждан. Социальной комиссией было проведено 32  

рейда, в результате которых 104 семьям оказана материальная помощь и 600   

натуральная. На каждый дом и семью в Петровском микрорайоне составлен 

социальный паспорт. На учете в ТОС состоит 1 560 жителей – ветераны войны 

и труда, труженики тыла, инвалиды, малообеспеченные семьи с детьми, 
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одиноко проживающие пенсионеры. Общие затраты на различную социальную 

помощь населению в 2008 году составили 88 345 рублей. 

Большое значение Совет уделяет организации досуга пожилых людей, 

инвалидов, участников и ветеранов Великой Отечественной войны, используя 

разнообразные формы работы: вечера отдыха, конкурсно-развлекательные 

программы, экскурсии, посещение театров, выезды на природу. Только для 

ветеранов микрорайона в год проводится более 20 различных культурно-

массовых мероприятий, в которых принимает участие более 1000 человек. 

Стало традицией ежегодно для населения микрорайона проводить 

праздники на открытых площадках, посвященных Дню города, выставки 

народного творчества населения. Большое внимание оказывается работе с 

детьми и молодежью. Для детей организуются спортивные и культурно 

массовые мероприятия. На территории микрорайона действует 23 детских 

спортивных формирования, в которых занимается 750 детей.  Из  них:  5 клубов, 

4 дворовых команды по футболу и 2 по волейболу;  филиал детско-юношеской 

спортивной хоккейной школы.  

При Совете совместно с  Комитетом по делам молодежи, физической 

культуре и спорту администрации Железнодорожного района организован  

летний спортивный подростково-молодежный клуб по месту жительства, в 

котором постоянно занимается более 100 детей,  в основном это трудные 

подростки и дети из малообеспеченных семей. Удалось привлечь к занятиям 

спортом «трудных» подростков. Из 24 детей, состоявших на учете в 

инспекции по делам несовершеннолетних - 13 детей стали постоянно 

заниматься спортом. В 2008 году команда Петровского микрорайона заняла 3 

место среди клубов в районных соревнованиях. 

В летний период 105-ти подросткам была предоставлена работа по 

благоустройству и озеленению микрорайона. Дети вместе с жителями 

обустраивали новую детско-спортивную площадку на улице Антона Петрова, 

134. Совет оказывает поддержку и детям из малообеспеченных семей. 
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Участвуем в акции «Собери ребенка в школу», вручаем новогодние подарки 

детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей. 

Совет следит за поддержанием правопорядка на своей территории, 

выявляя и пресекая нарушения правил благоустройства города, нарушения 

тишины и покоя граждан, нарушения правил содержания собак. Большую 

помощь в выявлении точек по продаже несертифицированной 

спиртосодержащей продукции оказывают жители.  

Приоритетные направления развития Петровского микрорайона, 

определенные  на 2009 год, соответствуют Стратегии развития города Барнаула 

и приоритетным направлениям развития города и Железнодорожного района на 

2008-2012 годы и отражены в программе социально-экономического развития 

микрорайона. 

Цель программы – создание условий для самостоятельного 

осуществления гражданами собственных инициатив по решению вопросов 

местного значения, направленных на повышение комфортности условий 

проживания жителей на территории микрорайона и снижение социальной 

напряженности. 

Достижение главной цели планируется за счет реализации следующих 

задач: 

1. Защита прав и интересов жителей. 

2. Развитие инициативы собственников жилья для приведения жилищного 

фонда и инфраструктуры в соответствие со стандартами качества. 

3. Повышение уровня благоустройства и архитектурно-художественного 

оформления микрорайона. 

4. Совершенствование форм социальной работы с населением. 

5. Организация досуга населения. 

Основные усилия Совета ТОС направлены на дальнейшее 

благоустройство микрорайона и достойную встречу 20-летнего юбилея, 

которое будет отмечаться в августе текущего года. 
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10. О деятельности органа территориального общественного 
самоуправления «Интернационалист» города Новочебоксарска Чувашской 
Республики 
 

Свою деятельность ТОС «Интернационалист» осуществляет на 

территории, которые обслуживает жилищно-коммунальные предприятия ОАО 

«Уют», ООО «ТЭРиКон-Сервис», МУП «Ремсервис», ООО «Новэк» и 

находится по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 125, раб. тел.: 77-

16-52. Население – 20859 человек, на территории расположены 60 домов, 11-

ТСЖ, 6 улиц, 3 школы и 6 детских садов. 

Составлен  социальный паспорт  микрорайона. Сюда входят: количество 

улиц, жилых домов, подъездов, квартиросъемщиков, всего жителей, крупные 

торговые центры, кафе, рестораны, аптеки, школы, объекты соцкультбыта, 

МДОУ и.т.д. Имеется паспорт на каждый дом,  где отмечаются все участники 

ВОВ, воины-интернационалисты,  многодетные семьи, малоимущие, сироты, 

семьи, лишенные родительских прав, психические больные, дети инвалиды,  

злостные неплательщики квартплаты,  наркоманы,  лица, торгующие  

спиртосодержащими веществами, притоны, лица, неоднократно доставленные в 

медвытрезвитель, семейные дебоширы, лица, освобожденные из мест лишения  

свободы, неблагополучные семьи  по МДОУ, социально-опасные, одинокие 

мамы. 

Основная цель деятельности: защита прав и законных интересов жителей, 

проживающих  на территории ТОС. 
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Направления работы 

ДосугВетераны  
(жизнь прекрасна) Любовь к природе

ТОС «Интернационалист»Профилактика 

 

 
 
Для организации эффективной работы ТОС с населением  сформированы  

уполномоченные (старшие) по дому, подъезду. Одним их первых они узнают  

необходимую информацию о работе системы ЖКХ, доносят ее до жителей. С 

целью  придания значимости работе по месту жительства, поддержки 

инициатив горожан, разъяснению основных направлений деятельности, 

обсуждения плана совместной работы организованы  встречи руководства 

администрации города со старшими по дому. Председатель ТОС и домовой 

комитет решают важные вопросы ЖКХ, активно проводят воспитательные 

мероприятия с населением. С этой целью в 2008 г. организована горячая линия 

«звонок в ТОС».  

С 2002 г. в г.Новочебоксарске проводится городской смотр-конкурс на 

звание «Дом образцового содержания», «Лучший двор», «Лучший подъезд», 

расположенных на территориях ТОС. Цель –улучшение качества  содействия 

жилого фонда всех  форм собственности, повышения  ответственности 

жилищных  предприятия, коммунальных служб, привлечение жителей к 

организации  самостоятельной  деятельности  по образцовому содействию 

жилищного фонда и прилегающих домовых территорий. Комиссия 

внимательно рассматривает заявки, документы представленные органами ТОС, 

Население 

Здоровый  
образ жизни Патриотизм 

Имею право



 122 

 

тщательным образом проверяет дворы дома  и подъезды, участвующие в 

конкурсе.  Городской смотр-конкурс  подтверждает, что у нас есть на кого 

равняться, есть у кого  взять опыт. Во всех микрорайонах проходят собрания 

жильцов, на котором  победителям городского смотра-конкурса вручаются 

ценные призы от ОАО «СанИнбев» и МУП «УК в ЖКХ». А ЖЭКи и домовые 

комитеты, который активно  участвовали в подготовке жил.фонда и 

организации смотра, награждаются дипломами и грамотами. 

    
Диаграмма  учета количества «Лучших дворов» 

7-
8 
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Каждый год в новогодние  праздники  подводятся итоги  смотра-конкурса 

на «Лучшую мини-библиотеку подъезда» и «Лучший  новогодний подъезд». 

Комитет самоуправления  микрорайона работает  по перспективному  плану на 

год, на месяц. Тематика праздников:  «Подвигу солдата поклонись», «Нам 

дороги эти позабыть нельзя», «Жизнь прекрасна!», «Путешествие по городу», 

«Новогодние посиделки» (для пенсионеров микрорайона), «Новогодний 

эрудицион» (дискотека для подростков) 

В целях формирования у населения  потребности в здоровом образе 

жизни, расширения  сети общественных физкультурных  объединений, клубов 

по месту жительства  администрация  города проводит  Спартакиады среди 

ТОСов  по различным видам  спорта: пионербол, футбол, волейбол,  стритбол, 
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хоккей с мячом,  зимний футбол, шорт-трек,  по программе «Ребята  нашего 

двора»: 1 этап соревнования в микрорайонах, 2 этап- финал городских  

соревнований. 

Анализ  практической деятельности  органов ТОС  позволяет  условно 

говорить о формировании  модели ТОС как  посредника  между жителями  и 

властями: информирование  населения,  содействие в благоустройстве, 

занятости подростков в охране  общественного порядка согласование 

застройки.  

 
11.Информация о практике организации территориального общественного 
самоуправления в городе Саратове. 

 
Для осуществления права граждан и их сообществ по месту жительства 

регламентировать значительную часть дел этих сообществ и управлять ими 

была создана Ассоциация самоуправляемых территорий  г. Саратова (АСТ г. 

Саратова), основной целью деятельности которой является создание 

обоснованных в правовом, экономическом, финансовом, информационно-

методическом и образовательном отношениях условий системной реализации 

потенциала самоуправляемых местных сообществ, таких, как ТОС, ТСЖ и 

ООС. 

Существуют три подхода к развитию такой формы самоуправляемых 

местных сообществ, как ТОС. Два из них диаметрально противоположны. 

Первый подход заключается в том, что исполнительные органы ТОС 

должны либо являться частью исполнительных органов местного 

самоуправления, либо полностью от них зависеть. Они должны иметь 

финансовые средства только бюджетные или те, получение которых им строго 

регламентировано сверху. Такой подход чаще всего ведет к тому, что 

исполнительные органы самоуправляемых местных сообществ не имеют 

практически полномочий, но имеют достаточно много обязанностей перед 

органами власти, но не гражданами. 
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Второй подход заключается в том, что исполнительные органы ТОС 

должны быть полностью независимы от органов государственной власти и 

местного самоуправления и они должны использовать только собственные 

финансовые средства. Такой подход чаще всего ведет к отсутствию, как 

реальных полномочий, так и ответственности за свою деятельность. 

Третий подход, который стремится реализовать АСТ г. Саратова, основан на 

следующих четырех принципах: 

• ТОС создается только в тех случаях, когда у граждан есть причины 

объединиться для решения общих проблем микрорайона, квартала, 

поселка в городе и они регистрируются как юридические лица в форме 

некоммерческой организации (это одно из важнейших отличий 

саратовских ТОСов); 

• исполнительные органы ТОС, органы государственной власти и местного 

самоуправления должны быть взаимозависимыми, так как они решают в 

меру своих полномочий на различных уровнях одни и те же задачи для 

граждан (не должно быть как односторонней зависимости, так и полной 

независимости в общем деле); 

• исполнительные органы ТОС должны быть самостоятельными в 

правовом, экономическом  и организационном отношениях, но в рамках 

своей компетенционной ответственности, и иметь право, как на 

бюджетные финансовые средства, так и на собственные финансовые 

средства, в том числе полученные благодаря предпринимательской 

деятельности (нет необходимости противопоставлять или подменять 

бюджетные и собственные финансовые средства); 

• исполнительные органы ТОС должны быть независимыми от партий, 

общественных объединений, предпринимателей, других юридических 

лиц и быть партнерами для всех независимо от их политических взглядов, 

национальности, социального положения при решении проблем граждан. 
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В период с 1990 по 2008гг. в г. Саратове было создано 53 ТОСа, из 

которых 48 получили право юридического лица (кроме ТОСов «Надежда», 

«Сокол», «Радуга»), а ТОС «Спартак» и «Смирновское ущелье» находятся в 

стадии государственной  регистрации.  

По состоянию на 01.04.2008г. в г. Саратове осуществляют свою 

деятельность 34 ТОСа, из которых 31 входят в АСТ. 12 ТОСов: 

«Стрелковский», «Волга», «Стрелка», «Надежда», «Офицерский поселок», 

«Старая Елшанка», «Техстекло», «Сокол», «Парк», «Октябрьский поселок», 

«Радуга», «Пролетарский» прекратили свою деятельность, чаще всего 

вследствие прекращения деятельности их председателей. ТОСы «Заря» и «6-й 

квартал» реорганизовались, соответственно, в ТОСы «Добродея» и 

«Созидание».    

Начиная с 1996г., при поддержке ТОСов и АСТ было создано 15 органов 

общественной самодеятельности по месту жительства (ООС), в том числе  один 

как  самостоятельная единица – «Луговая, 40» (Кировский район), а остальные 

при ТОСах: «Клуб помощи нарко и созависимым гражданам» («Елшанка»); 

клуб «Жизнь» («Затон»); «Совет профилактики», «Молодежная организация 

территориального общественного самоуправления» («Возрождение»); «Совет 

профилактики против наркотиков» («Квартальный»); клуб «Когда мы вместе, 

мы сильнее» («Северный»); «Благотворительный фонд» («Соколовая гора»);  

«Материнский центр» («Новый»); клуб «Семья и гендерные отношения», клуб 

«Дружба» – «Центр молодежных инициатив», «Благотворительный фонд» 

(«Мирный»); «Материнский центр» («Солнечный»); Материнский центр 

«Здоровый малыш – счастливая мама» («5-й квартал»); Молодежная 

организация по спорту и культуре – «Территория света» («Орбита»). 

За период 2000-2007гг. АСТ выпустила 29 номеров  информационного 

бюллетеня «Местные сообщества» объемом от 8 до 24 машинописных страниц, 

тиражами от 200 до 750 экземпляров. 

Содержание информационных бюллетеней отражает, как программную 

деятельность АСТ, так и различные проблемы деятельности самоуправляемых 
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местных сообществ: информация о ТОС г.Саратова; правовые аспекты 

деятельности ТОС, ТСЖ, ООС; Программа развития самоуправляемых 

местных сообществ; конкурсное финансирование ТОС в виде муниципального 

заказа; передача отдельных полномочий администрации города ТОС и 

выделение необходимых для их реализации финансовых и материальных 

ресурсов; жилищно-коммунальное хозяйство и жилищно-коммунальная 

реформа; информация о десятой юбилейной Международной конференции 

местных властей «Евроград 2000»; стратегия развития самоуправляемых 

местных сообществ в рамках стратегических планов городов, регионов; 

взаимодействие администрации Волжского района с ТОС, модельная схема 

этого взаимодействия; проекты законов Саратовской области, касающихся 

вопросов ТОС; особенности формирования общественных объединений 

Саратовской области; льготы по жилищным и коммунальным услугам и 

субсидии; женщины - председатели ТОС; гендерные подходы к решению 

различных проблем общества; возмещение затрат за тепловую энергию для 

ЖСК и ТСЖ; проект АСТ – победитель конкурса Ярмарки социальных и 

культурных проектов «Саратов 2001»; правовые аспекты привлечения и 

участия граждан и их различных групп в решении широкого круга проблем, как 

в регионе, городе, так и в микрорайоне, поселке, улице, доме; мониторинг 

процесса организации и деятельности ТСЖ в г.Саратове и его анализ; мифы, 

закон и действительность о товариществах собственников жилья; информация 

о четырех Спартакиадах КТОСов города;  проект АСТ – победитель конкурса 

Ярмарки социальных и культурных проектов «Н.Новгород-2003»; решение 

Саратовской городской Думы  

Возрастающая потребность в информационно-методических материалах 

АСТ говорит о том, что постепенно создаются условия для реализации идеи 

самоуправления, как способа изменения к лучшему местных сообществ, в 

самых близких гражданам формах, таких, как ТОС, ТСЖ, ООС. 

АСТ совместно с Центром общественных связей подготовлена 

электронная база данных и изданы методические рекомендации для ТОС «Как 
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работать с прессой». Практически все ТОС использовали эту брошюру в своей 

работе и знают, с кем лучше общаться в редакциях, как организовать 

информационный повод и строить отношения с журналистами. В 2000-2007гг. 

АСТ и ТОС чаще всего взаимодействовали с газетами «Саратовская панорама», 

«Совфакс», «Саратов» и телекомпанией ИВК. 

Создание Межрегионального банка правовых актов о ТОС и 

межрегионального информационного обмена позволяет для всех 

заинтересованных лиц расширить правовую базу, организовать обмен опытом и 

оказывать методическую помощь гражданам, их инициативным группам, ТОС, 

ТСЖ, различным организациям и администрациям, заинтересованным в 

развитии самоуправляемых местных сообществ.   АСТ имеет web-сайт 

(www.ktos.ru), который включает в себя информацию об АСТ и ТОС г. 

Саратова, текущую информацию и очередные номера информационного 

бюллетеня «Местные сообщества». АСТ размещает также свою информацию 

на web–сайте администрации г.Саратова.  

Учеба кадров исполнительных органов самоуправляемых местных 

сообществ проводится регулярно, как в рамках собраний АСТ (2 раза в месяц), 

так и на специализированных семинарах и курсах. Только в 2001–2007гг. было 

проведено более 30 семинаров, в том числе 8 в гг.Энгельс, Балаково, Балашов 

по различной тематике: земельные отношения, Земельный кодекс, 

муниципальный заказ на конкурсной основе, формирование тарифов, 

реализация прав граждан на дотации, возмещение затрат, льготы и субсидии в 

жилищной сфере, административное право в вопросах потребительского рынка, 

строительства, благоустройства и санитарного содержания территорий, 

Жилищный и Гражданский кодексы, жилищно-коммунальная реформа, 

товарищества собственников жилья, передача отдельных полномочий 

администрации города КТОСам и выделение для их реализации необходимых 

материальных и финансовых средств, налогообложение и бухгалтерский учет. 

В 2001–2007 гг. проведена по программам, подготовленным АСТ, учеба 

кадров КТОСов и ТСЖ  по курсам: 

http://www.overta.ru/
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- «Управление НКО» – 24 часа, 2 группы, всего 45 человек, 

- «Основы компьютерной технологии» – 24 часа, 8 групп, всего 51 

человек, 

- «Бухгалтерский учет и налоги» – 24 часа, 3 группы, всего 46 человек, 

- «Роль КТОСов в решении проблем сообщества» – 24 часа, 21 человек. 

- «Организация и деятельность ТСЖ» – 36 часов, 6 групп, всего 172 

человека и 72 часа, 3 группы, всего 195 человек на базе Поволжского 

государственного межрегионального строительного колледжа. 

- «Жилищный кодекс РФ» –16 часов, 25 человек (для председателей и 

заместителей председателей КТОСов).  

Повышение образовательного и профессионального уровня кадров 

исполнительных органов самоуправляемых сообществ улучшило 

эффективность их работы по взаимодействию с гражданами, общественными 

организациями, НКО, СМИ и администрациями. Обучение и подбор кадров для 

КТОСов – одна из самых злободневных проблем организации и деятельности 

территориального общественного самоуправления.  

Финансовые ресурсы ТОСов состоят из собственных средств, средств, 

передаваемых им органами городского самоуправления, различных видов 

спонсорской помощи и грантов. В г.Саратове за прошедший период 

реализовано 4 формы выделения бюджетных средств ТОСам. 

В 1992-1996гг. ТОСы г.Саратова для деятельности по благоустройству 

территорий, охране окружающей среды, охране общественного порядка, 

социальной работе и социальной помощи получали финансовые средств от трех 

местных налогов. ТОСы получили 485,1 млн.неденоминированных рублей в 

1995г. и 671,6 млн. неденоминированных рублей в 1996г. Использование 

ТОСами отчислений от местных налогов дало действительно целевое 

использование этих средств и перераспределение их из центра города на 

окраины, где находятся большинство ТОСов и вопросы благоустройства, 

охраны общественного порядка и социальной помощи стоят острее, чем в 

центре. 
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С 1997 по 1999 гг. финансирование деятельности ТОСов осуществлялось 

из бюджета города через территориальные структурные подразделения 

администрации города –администрации районов города (наиболее 

нестабильная форма финансирования). 

В 2000-2003гг. по инициативе АСТ и комитета по экономике 

администрации города финансирование ТОСов осуществлялось на конкурсной 

основе в виде муниципального заказа на основании решения Саратовской 

городской Думы «О Положении о муниципальном заказе г.Саратова и о 

Положении о размещении муниципального заказа на конкурсной основе» с 

использованием фондов местных инициатив при ТОСах, объединяющих 

финансовые, филантропические и добровольческие ресурсы территории. 

Необходимым условием для получения муниципального заказа являлось 

привлечение не менее 25% средств из внебюджетных источников. Так, в 2003г. 

при муниципальном заказе для 30-и  ТОСов в объеме 4,15 млн.рублей было 

привлечено почти 3,9 млн.рублей. 

В 2004-2008гг. передача полномочий ТОСам в социальной сфере и сфере 

ЖКХ осуществлялась на основании решения Саратовской городской Думы № 

44-438 от 23.04.2004г. «О порядке передачи исполнительным органам 

субъектов территориального общественного самоуправления г. Саратова 

отдельных полномочий администрации города и представления необходимых 

для их реализации материальных и финансовых средств». В 2-х приложениях  к 

этому решению определен порядок передачи полномочий и примерный договор 

между ТОСами и администрацией города.  

В 2004г. 29 ТОСов заключили договора с администрацией  города на 

передачу им отдельных полномочий в социальной сфере и сфере ЖКХ и 

выделение на их реализацию финансовых средств в объеме 5,8 млн.рублей, при 

этом ТОСы привлекли дополнительные ресурсы в объеме около 3-х миллионов 

рублей. В 2005г. были заключены договора с администрацией города 31-м 

ТОСом с объемом финансирования 5,8 млн.рублей. В 2008г. 29-ю ТОСами 
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заключены договора с администрацией города с объемом финансирования 

только в сфере ЖКХ 5,165 млн.руб. 

Контроль за исполнением переданных полномочий ТОСам (целевое 

использование бюджетных средств для реализации переданных полномочий) 

осуществляется администрациями районов города на основании постановления 

администрации города   № 554 от 09.11.2004г. «О назначении ответственных за 

контроль исполнения органами субъектов территориального общественного 

самоуправления г.Саратова переданных м полномочий». 

 
Создание Ассоциации самоуправляемых территорий г. Саратова 
Ассоциация самоуправляемых территорий г. Саратова (АСТ) образована 

в апреле 1992г. десятью исполнительными органами – комитетами 

территориального общественного самоуправления г.Саратова: «Мирный», 

«Центр», «1-я Дачная», «2-я Дачная», «Старая Елшанка», «Солнечный», 

«Смирновское ущелье», «Октябрьский поселок», «Волга», «Стрелковский». 

Устав АСТ зарегистрирован администрацией г.Саратова 18.11.92 г. на 

основании решения малого Совета Саратовского городского Совета народных 

депутатов двадцать первого созыва. АСТ внесена в Государственный реестр 

юридических лиц и предпринимателей Саратовской области.  

Основными задачами АСТ являются: создание и координация 

деятельности исполнительных органов самоуправляемых местных сообществ, 

содействие в реализации их полномочий, подготовка правовых и 

информационно-методических материалов, представление и защита интересов 

этих органов в их взаимодействиях с органами государственной власти и 

местного самоуправления и другими юридическими и физическими лицами, 

обобщение и распространение положительного опыта работы, обучение и 

подбор кадров для них. Между администрацией г. Саратова и Ассоциациями 

самоуправляемых территорий г. Саратова в 1997 г. был заключен договор о 

совместной деятельности  в вопросах развития местного самоуправления. 
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12. Развитие территориального общественного самоуправления в городе 
Хабаровске 

 
Вопросы участия населения в процессах управления и содержания жилья 

регулируются в городе следующими документами: постановлениями Мэра 

города Хабаровска от 12.02.2009 № 436 «Об утверждении мероприятий по 

формированию благоприятных условий для образования и деятельности ТСЖ, 

по взаимодействию с домовыми и уличными комитетами в городе Хабаровске 

на 2009 год» и от 11.02.2003 № 198 «Об утверждении Положения о 

материальном поощрении уполномоченных выборных лиц и руководителей 

органов территориального общественного самоуправления и системе их 

взаимодействия со структурными подразделениями администрации города 

Хабаровска, жилищно-эксплуатационными организациями», а также решением 

Хабаровской городской Думы от 21.06.2005 № 97 «Об утверждении Положения 

о территориальном общественном самоуправлении в городе Хабаровске».  

На территории города основной формой самоуправления граждан 

являются домовые  и уличные комитеты, которые создаются в целях 

повышения культуры быта людей и обеспечения сохранности жилищного 

фонда. 

Вновь организовывающимся домовым комитетам оказывается 

методическая помощь: разработаны примерные положения об органах ТОС, о 

домовом комитете и старшем по подъезду, типовой Устав домового комитета, 

варианты ведения протоколов общего собрания собственников. Также 

определены вопросы взаимодействия комитетов по управлению округами с 

домовыми комитетами: это проведение совещаний и семинаров по вопросам, 

касающихся деятельности комитетов, обобщение и распространение опыта 

работы лучших комитетов, организация проведения окружных конкурсов, 

подведение их итогов. 

Для осуществления возлагаемых на них обязанностей, домовые комитеты 

принимают участие в работе совещаний, окружных штабов, проводимых по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и другим вопросам, касающихся 
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деятельности домовых комитетов, планировании, организации работ 

месячников по осенней и весенней санитарной очистке. Работающим домовым 

комитетам, комитетами по управлению округами выдается свидетельство о 

внесении в реестр ТОС с поименным списком активистов для 

представительских целей в различных организациях и учреждениях города. В 

городе создано 2330 ТОС, в том числе 1872 домовых комитетов и 458 уличных 

комитетов. За прошедший 2008 год проведено 184 собрания по выборам 

домовых и уличных комитетов. 

На территории города действует городской Совет домовых комитетов. 

Для размещения городского Совета домовых комитетов выделено помещение. 

В целях поддержки местных инициатив организован конкурс социально 

значимых проектов на соискание муниципальных грантов в области ЖКХ. К 

бюджетному финансированию в 2005 году  были одобрены 14 проектов 

домовых комитетов и ТСЖ на сумму 1 млн. рублей; в 2006 году на выделенные 

бюджетом города 1,065 млн. рублей реализованы 11 проектов. В 2007 году в 

конкурсе реализовано 11 проектов на общую сумму 1,134 млн. рублей. В 2008 

году выполнено 9 проектов на общую сумму 1 млн. 200 тысяч рублей. 

Большинство проектов направлено на благоустройство дворов и создание 

детских, спортивных площадок. В 2009 году грантовый фонд увеличен более 

чем до 17,5 млн. рублей, предусмотрена возможность финансирования 

проектов по комплексному благоустройству дворов, созданию детских и 

спортивных площадок. 

Помимо конкурса грантов, совместно с телекомпанией «Даль-ТВ» 

проводится  конкурс на «Лучший двор и лучший подъезд».  Победители  

ежемесячно при  подведении итогов награждаются. Более семи лет проводятся 

городские конкурсы «Лучший двор, лучший подъезд», «Лучший зимний двор». 

В 2008 году в  городских смотрах-конкурсах приняло участие более 130 

инициативных групп, ТСЖ и ЖСК. Отмечены творческие подходы участников 

конкурсов в выполнении поставленных задач по благоустройству и озеленению 

дворов, ремонту подъездов. 



 133

 

С 2004 года внедрена практика материального поощрения активистов 

домовых и уличных комитетов. За активную работу в 2008 году по 

благоустройству дворов были материально поощрены 148 активистов и 

руководителей органов территориального общественного самоуправления. 

Поощрения проводились в торжественной обстановке председателями 

комитетов по управлению округами, освещались в СМИ. Результатами данной 

работы стало увеличение числа органов ТОС в городе. В организованных 

администрацией города месячниках по благоустройству территорий города 

принимают участие более 100 тысяч жителей. 

Большое внимание пропаганде участию населения в решении вопросов 

муниципального уровня уделяют СМИ. По данному направлению за 2008 год 

прошло более 150 материалов в газетах, теле- и радиопередачах. Материалы 

для СМИ готовят и специалисты структурных подразделений администрации 

города. Городское радио и телевидение еженедельно готовят передачи, 

посвященные различным аспектам участия населения в жизни муниципального 

образования. Издается тиражом 100000 экземпляров и бесплатно разносится со 

счет-квитанциями за ЖКУ специальный выпуск «Хабаровских вестей» – газета 

управления ЖКХ - «Городской квартал». 

В 2008 году продолжалась практика подписания  председателями 

домовых комитетов паспортов готовности домов к эксплуатации в осенне-

зимний период, а также актов выполненных работ текущего и капитального 

ремонта и благоустройства придомовой территории. Домовыми комитетами в 

2008 году подписано 1198  паспорта готовности дома к работе в осенне-зимний 

период. Данная практика позволяет развивать партнерские отношения и 

вовлекать собственников в процессы сохранности жилищного фонда. 
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V. МАТЕРИАЛЫ ПАРЛАМЕНТСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 
 

Предлагаемая информационная подборка материалов к парламентским 
слушаниям на тему «Вопросы организации и деятельности 
территориального общественного самоуправления» подготовленная на 
основе информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 
фондов (Парламентской библиотеки). Подборка содержит публикации в 
журналах, наиболее полно отражающие указанную тему.  
 
 
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДСТОЯЩЕГО ПЕРИОДА РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ 8 (извлечение) 
 

B.C. Тимченко, Председатель Комитета Государственной Думы по вопросам 
местного самоуправления 
 

Вячеслав Степанович, какие задачи стоят перед Комитетом 

Государственной Думы по вопросам местного самоуправления на ближайшие 

несколько лет? 

Прежде всего, считаю своим долгом поблагодарить редакцию журнала за 

предоставленную возможность выступить и познакомить читателей с нашим 

Комитетом. Задачи, которые ставит перед собой Комитет, определяются, прежде 

всего, реальным состоянием реформы местного самоуправления и приоритетами 

государственной политики. В этой связи считаю важным отметить следующие 

направления деятельности Комитета на перспективу. 

Первое направление связано с обеспечением развития вновь образованных 

муниципальных образований. Как Вы знаете, 1 января 2009 года завершился 

переходный период, в течение которого шла подготовка к вступлению в силу 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». За 2003 - 2008 

годы органами публичной власти всех уровней была проделана значительная 

работа, обеспечившая формирование в России качественно новой системы 

муниципалитетов, учитывающей особенности и разнообразие поселений России. 

                                           
8 Тимченко В.С. Об особенностях предстоящего периода развития местного самоуправления в России : [беседа 
с Пред. Ком. Гос. Думы по вопр. мест. самоупр. В.С. Тимченко]/ В.С. Тимченко // Местное самоуправление в 
Российской Федерации. - 2009. - № 1-2. - C. 4-7 
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В результате этой работы почти вдвое (по сравнению с дореформенным уровнем) 

возросло количество муниципальных образований. Значительная часть 

населенных пунктов России впервые приобрела статус муниципального 

образования, а для многих органов местного самоуправления 2009-й год станет 

первым годом осуществления своих полномочий. Это главная особенность 

предстоящего периода. 

Поэтому в законотворческой работе Комитета особое внимание будет 

уделяться выявлению проблем становления местного самоуправления и, прежде 

всего, вопросам, которые требуют законодательного регулирования. Уверен, что 

одной из основных задач предстоящего периода является задача 

законодательного обеспечения становления и развития вновь созданных 

муниципальных образований. 

Второе направление связано с дальнейшим совершенствованием 

законодательства о местном самоуправлении. Вступление в силу Федерального 

закона  131-ФЗ не дает нам оснований считать, что процесс формирования 

правовой основы местного самоуправления завершен. Этот процесс будет 

продолжен и потребует новых идей, новых законодательных решений. По 

существу, мы ведь в самом начале большого пути по развитию института 

местного самоуправления - важнейшего института в государственном 

устройстве России. Уделяя внимание анализу успешной муниципальной 

практики, совершенствуя законодательство о местном самоуправлении, мы будем 

содействовать распространению передового опыта успешных муниципалитетов. 

Например, в декабре 2008 года наш Комитет совместно с органами местного 

самоуправления города Новосибирска провел «круглый стол», на котором был 

обсужден и рекомендован к распространению опыт города Новосибирска. Мы 

продолжим подобного рода практику и в будущем. 

Третье направление - это реализация (в пределах ведения Комитета) 

приоритетных направлений государственной политики, вытекающих из посланий 

Президента России и других документов стратегического характера. Причем не 

только в отношении конкретных мер, предлагаемых Президентом и 
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Правительством России по развитию местного самоуправления, но и в 

отношении законодательного обеспечение участия муниципальных образований 

в реализации стратегических документов, в том числе стратегии развития России 

до 2020 года, государственной региональной политики, в развитии 

инновационной деятельности, а также в реализации мер антикризисного 

характера. Это направление деятельности Комитета связано с 

совершенствованием законодательства, направленного на интеграцию и 

координацию усилий всех уровней, публичной власти по обеспечению 

устойчивого развития России и повышения ее конкурентоспособности в 

глобальном масштабе. Отрадно, что во многих документах стратегического 

характера ряд категорий муниципальных образований рассматриваются как 

полноправные партнеры государства. В частности, города с высокой 

концентрацией интеллектуального ресурса рассматриваются как участники 

формирования национальной инновационной системы. 

Я назвал самые общие направления деятельности Комитета. Если говорить 

о наших планах более конкретно, то постоянным и безусловным приоритетом 

работы Комитета на ближайшие годы является формирование экономических 

основ местного самоуправления. Это, прежде всего, вопросы обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов и формирования муниципальной 

собственности. На 2009 год запланировано формирование законодательных 

инициатив, направленных на увеличение доходной части местных бюджетов. Мы 

это готовы были сделать еще в прошлом - 2008 - году, но ряд обстоятельств, в 

том числе и объективных, не позволил нам осуществить задуманное. Однако, 

твердая позиция Комитета реализовать эти планы в 2009 году. 

Вместе с тем, мы намерены держать под пристальным вниманием и другие 

направления развития местного самоуправления. Так, 2009-й год мы планируем 

посвятить (кроме упомянутого выше вопроса о сбалансированности местных 

бюджетов) обсуждению законодательства, регулирующего вопросы устойчивого 

и комплексного социально-экономического развития муниципальных 

образований, разработке антикризисных мер, вопросам совершенствования 
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территориальных основ местного самоуправления, участию граждан в решении 

вопросов местного значения. Па всем перечисленным темам у нас уже 

запланированы конкретные мероприятия. 

В чем Вы видите основные трудности на пути развития местного 

самоуправления в России? 

Возможно, Вы ожидаете, что в ответе на Ваш вопрос я в качестве основной 

трудности назову отсутствие должного финансирования. Нет. Думаю, что 

основные трудности связаны все-таки с человеческим фактором. Самая острая 

проблема - это низкая мотивация самого субъекта местного самоуправления - 

местного сообщества. Готовых рецептов преодоления инерции иждивенческих 

настроений нет. Вместе с тем в отдельных муниципалитетах наработан опыт 

взаимодействия властей и населения. Будем изучать этот опыт, продвигать и 

закреплять его в законодательстве. Низкая мотивация к развитию характерна и 

для значительной части муниципальных лидеров. Практика разработки и 

реализации долгосрочных планов и программ, инициированных местными 

властями, еще не получила широкого распространения. Это еще предстоит. 

Другая, не менее острая проблема _ это недостаток квалифицированных 

кадров в сфере муниципального управления. Кадровый состав муниципалитетов 

должен быть способен обеспечить устойчивое и комплексное социально-

экономическое развитие муниципальных образований в любых условиях. 

Следует признать, что решение проблемы кадрового «голода» усугубляется 

отсутствием адекватной системы подготовки и повышения квалификации 

кадров. 

Нельзя не отметить отсутствие понимания важности и необходимости 

реформы местного самоуправления со стороны отдельных региональных 

лидеров, что также создает дополнительные трудности в ее продвижении. 

Из трудностей, не связанных с человеческим фактором, отметил бы 

сложное экономическое положение, в котором оказалась Россия и многие 

другие страны в связи с мировым экономическим кризисом. Нам придется 

осуществлять становление и развитие местного самоуправления в непростых 



 139

 

                                          

условиях. В особенно сложном положении могут оказаться вновь образованные 

муниципальные образования. 

Как было отмечено выше, перед значительным количеством 

муниципальных образований России остро стоит проблема формирования 

экономической основы, способной обеспечить самостоятельное решение 

вопросов местного значения. Трудностей и проблем много. Я отметил только 

самые острые из них. Многие проблемные вопросы, как легко заметить, 

обусловлены длительным отсутствием института местного самоуправления в 

государственном устройстве России (на протяжении большей части 20-ого века). 

За этот период, по существу был утрачен исторический опыт, накопленный в 

период земского самоуправления. Многое приходится начинать с «нуля». 

Однако иной альтернативы у нас нет - народ, рассчитывающий на историческую 

перспективу, обязан научиться местному самоуправлению. Комитет настроен 

настойчиво преодолевать встречающиеся на пути проблемы. Как говорится, 

дорогу осилит идущий. (…) 
 
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО9 
 
А.А. Уваров, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права 
юридического факультета Оренбургского государственного аграрного 
университета, профессор, доктор юридических наук 
 
 

Местное самоуправление - это форма народовластия, т.е. одна из форм 

публичной власти. Именно поэтому нельзя отождествлять местное 

самоуправление с одним из элементов гражданского общества. Вместе с тем 

местное самоуправление - это и своеобразный мост между гражданским 

обществом и государством. Ситуационно местное самоуправление 

расположено таким образом, что приближенность к интересам и потребностям 

населения обеспечивает его адаптацию и более тесную связь с 

функционирующими в среде гражданского общества институтами. 

 
9 Уваров А.А. Местное самоуправление и гражданское общество/ А.А. Уваров // Конституционное и 
муниципальное право. - 2008. - № 15. - C. 6-9 
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Необходимо отметить, что в самой системе местного самоуправления уже 

имеется элемент гражданского общества в виде территориального 

общественного самоуправления (ТОС). В настоящее время данный элемент 

пока еще не достиг той степени зрелости, при которой бы он уже не нуждался в 

стимулирующих его функционирование и развитие государственных 

"инъекциях". В действующем законодательстве территориальное общественное 

самоуправление только обозначено как одна из возможных форм участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. Судя по тому что 

федеральный законодатель поставил эту форму в один ряд с такими, как 

собрания, конференции граждан, следует полагать, что, во-первых, 

законодатель не определился до конца с предназначением и ролью 

территориального общественного самоуправления в системе местного 

самоуправления; во-вторых, явно недооценил его общественную сущность. 

Кстати, одна из первых законодательных версий системы местного 

самоуправления, представленная в ст. 2 Закона РСФСР от 6 июля 1991 г. "О 

местном самоуправлении в РСФСР"10, в качестве самостоятельного элемента 

этой системы наряду с органами местного самоуправления и формами 

непосредственной демократии упоминала и органы территориального 

общественного самоуправления населения. Впоследствии в Федеральных 

законах об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации 1995 г. и 2003 г. территориальное общественное 

самоуправление уже не дистанцируется среди других форм непосредственного 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. Попытки 

принятия сначала в 1998 г., а затем в 2001 г. отдельного Федерального закона 

"Об общих принципах организации территориального общественного 

самоуправления" не увенчались успехом. Как было видно из содержания 

соответствующих законопроектов, территориальное общественное 

самоуправление пытались приравнять к общественным объединениям, 

 
10 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. N 29. Ст. 1010 (с изм. и доп.). 
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распространив на органы территориального общественного самоуправления 

весь правовой режим организации и деятельности общественных объединений. 

По существу же, общим между органами территориального 

общественного самоуправления и общественными объединениями является то, 

что: 1) возникают они в инициативном порядке в результате добровольного 

волеизъявления граждан; 2) регламентация их организации и деятельности 

осуществляется как нормативно-правовыми актами, так и внутренними 

нормативными документами, принимаемыми самими участниками этих 

объединений граждан; 3) принимаемые ими решения не носят публично-

властного, юридически обязательного характера, а их исполнение не 

обеспечивается принудительной силой государства. Что касается различий, 

которые не позволяют распространять на территориальное общественное 

самоуправление действие Федерального закона от 19 мая 1995 г. "Об 

общественных объединениях"11 и в то же время делают территориальное 

общественное самоуправление органической частью системы местного 

самоуправления, в том числе сближают территориальное общественное 

самоуправление с органами местного самоуправления, то к ним на основании 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"12 относятся: 1) 

территориальный принцип организации и вовлечения в деятельность ТОС 

заранее не определенного круга людей, проживающих на соответствующей 

части территории поселения (п. 3 ст. 27); 2) членство и участие в деятельности 

ТОС во многом носят принудительный характер (можно, например, не 

участвовать в собраниях ТОС, но для того чтобы не числиться даже в 

отсутствующих участниках собрания ТОС, недостаточно воли самого 

участника, этого можно достичь, только сменив место жительства территории, 

где действует соответствующий ТОС) (п. 4, 6 ст. 27); 3) в рамках деятельности 

ТОС всех жителей объединяют не частные, а публичные интересы (согласно 

 
11 СЗ РФ. 1995. N 21. Ст. 1930 (с изм. и доп.). 
12 СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822 (с изм. и доп.). 
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пп. 1 п. 8 ст. 27 Закона органы ТОС представляют интересы населения, 

проживающего на соответствующей территории); 4) вся деятельность ТОС 

нацелена на решение вопросов местного значения, которые государство 

определило как предмет деятельности органов местного самоуправления (п. 1 

ст. 27). Двойственная природа территориального общественного 

самоуправления проявляется и в том, что в отдельных случаях в небольших 

населенных пунктах, не получивших статуса самостоятельного 

муниципального образования и не вошедших в состав другого муниципального 

образования (кроме муниципального района), некоторые функции органов 

местного самоуправления могут возлагаться жителями этих населенных 

пунктов на сформированные ими органы ТОС. 

Хотя территориальное общественное самоуправление по своим 

качественным характеристикам является очень важным каналом, 

обеспечивающим "спайку" местного самоуправления как формы публичной 

власти с гражданским обществом, это не единственная возможность их 

взаимодействия и интеграции. Гораздо более широкие возможности 

взаимоотношений предусмотрены законодательством между органами 

местного самоуправления, формами прямого волеизъявления граждан и 

институтами гражданского общества. Необходимо учесть, что взаимодействие 

местного самоуправления и гражданского общества не может сводиться только 

к противопоставлению публичных и общественных начал. В ряде случаев 

может возникнуть конкуренция между публичными интересами, которые 

возникают непосредственно в местном самоуправлении. Так, внедрение 

пропорциональной системы в выборы органов местного самоуправления 

умаляет значение ответственности этих органов перед местным населением, 

поскольку в данной ситуации становится уже невозможным отзыв депутатов 

местным населением, которое их избрало. Вместе с тем практика 

формирования представительных органов местного самоуправления отдельных 

зарубежных стран (например, Финляндии) показывает, что интересы местного 

населения вполне гармонично уживаются с интересами политических партий, 
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многие из которых имеют свои фракции в представительных органах местного 

самоуправления. Данное явление может быть объяснено с разных позиций. 

Возможно, что в странах с так называемой французской моделью местного 

самоуправления государственный компонент в компетенции органов местного 

самоуправления составляет такую значительную часть, что позволяет 

дифференцировать государственный интерес на микроуровне по позициям, 

составляющим политическую платформу политических партий. 

Представляется, что муниципальный уровень власти с его небольшими по 

сравнению с государственными ресурсами возможностями - это все-таки не то 

поле деятельности, где политические партии могут реализовать свои 

фундаментальные и крупномасштабные задачи государственного и 

общественного устройства. Не случайно в Федеральном законе от 11 июля 2001 

г. "О политических партиях"13 предусмотрено создание только 

общефедеральных партий с правом формирования своих региональных 

отделений в пределах территорий субъектов РФ (ст. 3), а не территорий 

муниципальных образований. Это не значит, что вопросы организации и 

функционирования местного самоуправления в России не являются предметом, 

составляющим политический интерес партий, просто адекватным статусу 

политических партий механизмом воплощения этого интереса служит их 

законотворческая деятельность (через депутатов, являющихся членами этих 

партий в Государственной Думе РФ и законодательных (представительных) 

органах субъектов РФ). Таким образом, сам масштаб задач, решаемых 

политическими партиями, делает бессмысленным их участие в борьбе за 

депутатские места в представительных органах местного самоуправления либо 

в формировании других выборных органов местного самоуправления. 

Другое объяснение политической активности партий на муниципальном 

уровне власти может быть связано с индокринацией идей политических партий 

в сознание населения муниципальных образований, которые способствуют 

структурированию этого общественного сознания не только с учетом общих 
 

13 СЗ РФ. 2001. N 29. Ст. 2950 (с изм. и доп.). 



 144 

 

интересов населения, но и по способам их реализации, важности и 

первоочередности воплощения и т.п. Это происходит на базе общих 

идеологических ценностей и установок политических партий, которые 

имманентно формируют у своих членов определенную ценностную 

ориентацию, стиль и инструментарий решений тех или иных вопросов местного 

значения. Так, коммунисты с их идеологией социализма и централизованного 

устройства системы государственных органов более склонны к 

административным методам управления, повышению роли государственных 

органов в социально-экономической сфере общественных отношений, 

уравнительному распределению социальных благ. Разумеется, что все это будет 

в той или иной мере спроецировано на муниципальный уровень власти как в 

рамках действующего законодательства, так и, возможно, вопреки ему. Кроме 

того, благодаря присутствию членов той или иной партии в выборных и иных 

органах местного самоуправления возникает важный коммуникативный канал 

между представителями правотворческих органов муниципальной и 

государственной власти. В этом случае муниципальная власть будет 

сигнализировать представителям вышестоящей государственной власти о тех 

проблемах и препятствиях в законотворческой сфере, которые мешают им 

проводить на местах политику своей партии. В свою очередь, представители 

государственных органов в ответ на эти обращения в пределах своей 

компетенции будут корректировать действующее законодательство в угоду 

политическим установкам соответствующей партии. 

Не вдаваясь в глубокий и детальный анализ программных документов 

различных политических партий России и их законодательных инициатив, 

можно констатировать, что, в общем, интерес к кардинальному 

реформированию и развитию местного самоуправления невелик. Это 

объясняется тем, что, во-первых, сравнительно недавно принят Федеральный 

закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", во-вторых, местное 

самоуправление с его многочисленными проблемами и весьма туманными 



 145

 

перспективами развития - это не тот объект, который может быстро и без 

больших усилий принести солидные политические дивиденды. 

Воздействовать и влиять на органы местного самоуправления могут и 

другие институты гражданского общества (предпринимательские организации 

и союзы, некоммерческие организации, негосударственные средства массовой 

информации, религиозные объединения и т.п.). Допустим, что местное 

самоуправление осуществляется в муниципальном образовании, где имеется, 

например, градообразующее частное предприятие. Ясно, что члены выборных 

органов местного самоуправления, если даже они не составляют большинства 

представителей этого предприятия, по меньшей мере будут очень лояльны к 

руководству этого предприятия, что может быть объяснено финансово-

экономической зависимостью муниципального образования от предприятия. 

Отсюда неизбежна трансформация интересов местного населения в интересы 

градообразующего предприятия, что не исключает их частичного совпадения. 

Неизбежны и негативные последствия такой интеграции, выражающиеся в 

определенных уступках и исключениях, которые муниципальная власть 

вынуждена делать применительно к реализации производственных и 

коммерческих интересов градообразующего предприятия, которые находятся в 

противоречии с интересами всего местного населения. 

Не рассматривая в отдельности влияние каждой разновидности института 

гражданского общества на органы местного самоуправления, можно, уже судя 

по вышеприведенным примерам взаимодействия органов местного 

самоуправления с политическими партиями и коммерческими организациями, 

понять, что чрезмерная зависимость органов местного самоуправления от этих 

институтов отнюдь не способствует полноте и эффективности осуществления 

интересов местного населения. Отсюда вывод: рафинированное представление 

интересов местного населения в деятельности органов местного 

самоуправления возможно только при условии более жесткой привязки самих 

органов местного самоуправления к местному населению. Объективным 

условием для этого служит конституционный принцип самостоятельности 
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местного самоуправления, который проявляется в самостоятельности 

полномочий органов местного самоуправления, невхождении органов местного 

самоуправления в систему органов государственной власти (ст. 12 Конституции 

РФ), самостоятельном решении населением вопросов местного значения (ст. 

130), самостоятельном определении населением структуры органов местного 

самоуправления (ч. 1 ст. 131), учете мнения населения при изменении границ 

территорий, в которых осуществляется местное самоуправление (ч. 2 ст. 131), 

самостоятельном управлении муниципальной собственностью, 

формированием, утверждением и исполнением местного бюджета, 

установлением местных налогов и сборов (ч. 1 ст. 132) и др. В свою очередь, 

остальной комплекс нормативно-правовых актов по местному самоуправлению 

должен служить механизмом воплощения этого принципа и не только 

комплексно регулировать соответствующие отношения, но и стимулировать 

как органы местного самоуправления, так и местное население к более тесному 

и интенсивному взаимодействию при реализации предоставленных им прав по 

решению вопросов местного значения. В противном случае органы местного 

самоуправления, будучи организационно отделенными от системы органов 

государственной власти, могут стать частью корпоративной системы 

партийной, коммерческой, а то и криминальной организации. 

В отличие от органов местного самоуправления, представляющих собой 

квинтэссенцию публичной власти местного самоуправления, формы прямого 

волеизъявления местного населения неоднородны. Не случайно в названии 

главы 5 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

говорится как о формах непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления, так и об участии населения в осуществлении 

местного самоуправления. Одни из этих форм, такие, как местный референдум, 

муниципальные выборы, сходы граждан, можно считать формами 

непосредственной демократии, другие - публичные слушания, собрания, 

конференции, опросы граждан и т.п. - следует расценивать как 
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консультативные формы политической активности граждан. Если первые из 

них по своей природе тяготеют к формам публичной власти, то вторые - к 

формам гражданского общества. Исходя из этого, следует расценивать и 

степень интеграции гражданского общества и местного самоуправления через 

формы прямого волеизъявления местного населения. В первом случае 

возможности такой интеграции строго ограничены, а порядок их 

осуществления почти полностью регламентирован законодательством. Во 

втором случае эти возможности основаны на таком принципе, как "Разрешено 

все, что не запрещено". В качестве общих признаков этих двух форм прямого 

волеизъявления граждан выступают: 1) обязательная правовая регламентация 

процедур их осуществления; 2) неопосредованный характер воздействия воли 

каждого участника (жителя) на правовой результат; 3) предмет, по которому 

осуществляется волеизъявление граждан, - как правило, вопросы местного 

значения. Отличительными же признаками являются: 1) если формы 

осуществления местного самоуправления воздействуют на конечный правовой 

результат в императивном порядке, т.е. воля каждого обязательно воздействует 

на окончательный правовой результат, то формы участия в осуществлении 

местного самоуправления предполагают выработку промежуточного правового 

результата (в виде проекта) и в консультативном (необязательном) порядке 

воздействуют на этот результат; 2) в отличие от формы осуществления 

местного самоуправления участие населения в его осуществлении не 

предполагает персонифицированной фиксации участников прямого 

волеизъявления граждан, наличия кворума, специального контроля за 

соблюдением установленного регламента проведения мероприятий и других 

обязательных условий и атрибутов императивных форм непосредственного 

осуществления населением местного самоуправления. Будь то публичное 

слушание или собрание граждан, юридический результат их проведения 

слишком эфемерен и служит скорее информационным источником при 

взаимодействии органов местного самоуправления с населением, чем формой 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. 



 148 

 

Надежда на то, что в результате правотворчества органов местного 

самоуправления будут установлены какие-либо гарантии, позволяющие в 

императивном порядке учитывать выявленное мнение населения, также весьма 

сомнительна по причине объективно существующих противоречий между 

интересами муниципальных чиновников и местного населения. 

Представляется, что на федеральном уровне законодательства следует 

закрепить хотя бы минимум таких гарантий населения. Так, применительно к 

публичным слушаниям важны не только чисто формальные (процессуальные) 

моменты их проведения (право инициативы населения, опубликование проекта 

решения, являющегося предметом публичных слушаний, указание места, 

времени и порядка их проведения и т.п.), но и содержательные. К таким 

содержательным гарантиям публичных слушаний могли бы быть отнесены: 

обязанность органов местного самоуправления и их должностных лиц 

опубликовать тезисы основных предложений, высказанных жителями в ходе 

публичных слушаний, с комментарием, обосновывающим их принятие или 

непринятие; право граждан обжаловать непринятие их предложений главе 

муниципального образования или депутатским комиссиям (депутатам) 

представительного органа местного самоуправления и др. 

Статьей 33 ФЗ от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" предусмотрен открытый 

перечень форм непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении. Это дает больше свободы по 

реализации соответствующих прав по решению вопросов местного значения. 

Однако затрудняется идентификация этих форм в качестве механизма решения 

населением вопросов местного значения. Даже упомянутые в Законе формы 

участия населения в осуществлении местного самоуправления не могут быть 

восприняты только в качестве таковых. Так, обращения граждан в органы 

местного самоуправления имеют не только публичный, но и частный характер. 

В последнем случае это уже не будет формой участия населения в 

осуществлении местного самоуправления. Кстати, и в ст. 32 ФЗ от 6 октября 
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2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", и в ФЗ от 2 мая 2006 г. "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"14 следовало бы указать на 

характерные признаки обращений граждан, имеющих публичный характер. 

Применительно к местному самоуправлению это: 1) обращения по вопросам 

местного значения; 2) обращения, затрагивающие публичные интересы, т.е. 

общие интересы, имеющие в равной мере значение для жизнедеятельности всех 

или части жителей муниципального образования; 3) обращения, реализация 

которых опосредована властными полномочиями компетентных органов 

местного самоуправления; 4) к данному перечню обращений не относятся 

обращения, которые подлежат рассмотрению в порядке, установленном 

федеральными конституционными и иными федеральными законами. 

В заключение важно отметить, что формы участия населения в 

осуществлении местного самоуправления должны иметь четко 

регламентированный механизм фиксации проявления воли населения и ее 

трансформации в принимаемые органами местного самоуправления решения. В 

противном случае уполномоченные должностные лица местного 

самоуправления будут стремиться обеспечить только формальные признаки 

проведения этих мероприятий, не заботясь о том, чтобы при этом полнее учесть 

мнение населения и его интересы. Разумеется, что население при этом 

выступает в роли структурированного элемента гражданского общества, а не в 

качестве наделенного властными полномочиями субъекта (как это имеет место 

при проведении референдума, выборов, сходов граждан). В этой связи у 

населения не может быть каких-либо дискреционных полномочий по 

отношению к органам местного самоуправления, но они должны быть в 

случаях нарушения интересов населения у соответствующих государственных 

органов власти. При этом не исключается проведение общественного контроля 

со стороны населения и доведение его результатов до компетентных 

государственных органов с целью принятия последними необходимых мер. 
 

14 СЗ РФ. 2006. N 19. Ст. 2060 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ15 
 
М.А. Подсумкова 
 

Реформирование современной модели местного самоуправления затронуло 

и институт территориального общественного самоуправления, так как ТОС 

является элементом системы местного самоуправления и формой 

непосредственной демократии рекомендательного характера, осуществляемой 

на местном уровне. 

Правовую основу территориального общественного самоуправления в 

настоящее время составляют следующие нормативно-правовые акты: 

1) Конституция Российской Федерации (ст. 130 закрепляет возможность 

осуществления местного самоуправления путем других форм прямого 

волеизъявления граждан); 

2) Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (ст. 27); 

3) Федеральный закон "О некоммерческих организациях"; 

4) местные нормативные акты: уставы муниципальных образований, 

положения представительных органов местного самоуправления (например, 

Положение Саратовской городской Думы от 28 июля 2006 г. "О 

территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове"). 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

территориальное общественное самоуправление - это форма самоорганизации 

граждан по месту их жительства для осуществления собственных инициатив по 

вопросам местного значения [1]. 

Исходя из приведенного в статье определения, можно сделать вывод, что 

основными принципами осуществления территориального общественного 

самоуправления являются принципы самостоятельности и ответственности 
 

15 Подсумкова М.А. Правовые аспекты деятельности территориального общественного самоуправления в 
Российской Федерации / А.М. Подсумкова // Муниципальная служба: правовые вопросы. - 2008. - № 1 
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жителей и органов ТОС. Принцип самостоятельности предполагает, во-первых, 

самостоятельное определение жителями системы и структуры органов ТОС, во-

вторых, свободу действий при осуществлении собственных инициатив по 

любому вопросу местного значения (который не исключен из компетенции 

органов ТОС и не отнесен к компетенции иных органов), в-третьих, финансово-

экономическую самостоятельность органов ТОС, которые вправе формировать 

и исполнять собственный бюджет. 

Принцип ответственности означает возможность наступления 

неблагоприятных последствий в случаях принятия органами ТОС 

противоправных решений, неосуществления или ненадлежащего 

осуществления органами ТОС своих полномочий и т.п. Ответственность 

органов ТОС может наступить как перед жителями (в случае утраты доверия), 

так и перед органами местного самоуправления и органами государственной 

власти (в случае нарушения законодательства). 

Положение Саратовской городской Думы от 28 июля 2006 г. "О 

территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове" кроме 

принципов самостоятельности и ответственности также устанавливает 

следующие принципы осуществления территориального общественного 

самоуправления на территории города: 

а) законности; 

б) гарантии и защиты прав и законных интересов населения; 

в) широкого участия граждан в выдвижении инициатив, выработке, 

принятии и реализации решений по вопросам местного значения, 

затрагивающим интересы населения; 

г) свободного волеизъявления граждан через собрания, конференции и 

избираемые коллегиальные и (или) единоначальные органы территориального 

общественного самоуправления; 

д) выборности, подотчетности и подконтрольности органов и выборных 

лиц территориального общественного самоуправления; 
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е) взаимодействия органов территориального общественного 

самоуправления с органами местного самоуправления в решении общих задач с 

сочетанием интересов населения соответствующей территории и интересов 

населения города; 

ж) партнерства с общественными объединениями, партиями, 

коммерческими и некоммерческими организациями и другими юридическими и 

физическими лицами независимо от их политических взглядов, 

национальности, социального положения при решении вопросов местного 

значения, отнесенных к компетенции территориального общественного 

самоуправления; 

з) гласности, выявления и учета общественного мнения [2]. 

Территориальное общественное самоуправление осуществляется на части 

территории муниципального образования. Границы территории ТОС 

устанавливаются представительным органом муниципального образования по 

предложению населения. Мнение населения, проживающего на данной 

территории, может быть выявлено с помощью собраний, конференций жителей, 

опросов общественного мнения и т.п. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" закрепляет 

две основные формы осуществления территориального общественного 

самоуправления жителями: во-первых, непосредственно (через все формы 

прямого волеизъявления) и, во-вторых, опосредованно - через формируемые 

органы ТОС. 

Система территориального общественного самоуправления как 

совокупность организационных форм осуществления ТОС обычно включает в 

себя следующие элементы: 

1) формы прямого волеизъявления (общие собрания, конференции 

жителей, опросы населения и т.п.); 

2) органы ТОС (собрания, советы, комитеты, правления и т.п.); 
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3) добровольные союзы органов ТОС [3, с. 52]. Общее руководство 

органами ТОС осуществляет председатель ТОС. Органы ТОС вправе 

объединяться на добровольной основе в различные союзы (например, 

Ассоциация самоуправляемых территорий г. Саратова, "Общественная 

инициатива" г. Тольятти). При осуществлении территориального 

общественного самоуправления доминируют формы прямого волеизъявления. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" впервые 

закрепляет многоуровневую модель территориального общественного 

самоуправления, определяя следующие территории осуществления ТОС: 

подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа 

жилых домов; жилой микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся 

поселением; иные территории проживания граждан [1]. 

Следует отметить, что на одной территориальной единице может быть 

создан только один орган ТОС. Так, в соответствии с Положением Саратовской 

городской Думы от 28 июля 2006 г. "О территориальном общественном 

самоуправлении в городе Саратове" в границах территории, на которой 

образовано территориальное общественное самоуправление, не может быть 

учреждено более одного территориального общественного самоуправления. 

Образование нового субъекта ТОС на территории, на которой уже действует 

субъект ТОС, может быть осуществлено по истечении срока полномочий 

действующих органов ТОС. 

Многоуровневая система предполагает подчинение нижестоящих уровней 

вышестоящим, например старший по подъезду будет подчиняться старшему по 

дому, а тот в свою очередь председателю ТОС микрорайона. Таким образом, 

будет создана разветвленная система по обслуживанию жилищного комплекса 

и благоустройству его территории. Согласно Федеральному закону от 6 октября 

2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" органы ТОС избираются жителями, проживающими на 

соответствующей территории. Выборы органов ТОС могут проводиться как на 
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учредительных общих собраниях или конференциях жителей по месту их 

жительства, так и на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 

при тайном голосовании [1]. 

В соответствии с Положением Саратовской городской Думы от 28 июля 

2006 г. "О территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове" 

подготовка и проведение учредительного собрания (конференции) граждан для 

осуществления территориального общественного самоуправления проводятся 

инициативной группой граждан по согласованию с администрацией района 

города. В остальных случаях собрания граждан проводятся исполнительным 

органом территориального общественного самоуправления [2]. 

Органы ТОС подлежат обязательной регистрации в органах местного 

самоуправления или органах юстиции. Избранный исполнительный орган ТОС 

решает с главой местной администрации вопросы своего размещения и 

юридического адреса субъекта ТОС. В том случае, если субъект ТОС считает 

необходимым получение статуса юридического лица, он регистрируется в 

органах юстиции. 

Субъект ТОС регистрируется в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации. Согласно Федеральному закону "О 

некоммерческих организациях" 1995 г. (ст. 2) под некоммерческой 

организацией понимается организация, не имеющая извлечение прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками. Порядок регистрации ТОС как юридического 

лица должен содержаться в соответствующих законах субъектов Российской 

Федерации, в уставах муниципальных образований и (или) нормативно-

правовых актах представительных органов муниципального образования. 

В соответствии с Положением Саратовской городской Думы от 28 июля 

2006 г. "О территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове" 

территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава ТОС администрацией города (или ее 

территориальным подразделением). Устав ТОС, протокол учредительного 
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собрания или конференции граждан с решением об образовании 

территориального общественного самоуправления и утверждении устава, 

протоколы собраний и (или) подписные листы по выдвижению делегатов 

конференции в двухнедельный срок после принятия собранием или 

конференцией граждан направляются для регистрации в администрацию города 

[2]. 

Соответственно администрация города в двухнедельный срок со дня 

поступления устава ТОС принимает решение о его регистрации либо 

мотивированном отказе в регистрации. Отказ в регистрации устава ТОС 

допускается только в случае несоответствия его действующему 

законодательству. Территориальное общественное самоуправление также 

может являться юридическим лицом и в этом случае подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

Высшим руководящим органом ТОС является общее собрание 

(конференция) жителей соответствующей территории. В соответствии с 

Положением Саратовской городской Думы от 28 июля 2006 г. "О 

территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове" собрание 

или конференция граждан для рассмотрения вопросов территориального 

общественного самоуправления могут созываться: 

а) органами территориального общественного самоуправления; 

б) органами местного самоуправления; 

в) по требованию не менее 10% граждан, осуществляющих 

территориальное общественное самоуправление [2]. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" закрепляет, 

что общие собрания жителей правомочны, если в них принимает участие не 

менее половины жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего 

возраста. 
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Конференция жителей проводится в случаях, когда невозможно провести 

общее собрание жителей. Делегаты конференции жителей избираются по 

норме, установленной главой местной администрации по предложению 

инициативной группы. Комментируемая часть закрепляет, что конференция 

граждан по вопросам организации и осуществления территориального 

общественного самоуправления правомочна, если в ней принимают участие не 

менее двух третей избранных делегатов, представляющих не менее половины 

жителей соответствующей территории, достигших 16-летнего возраста. 

Для ведения общих собраний, конференций жителей избирается 

председатель и секретарь. Решения общих собраний и конференций жителей 

принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих и 

оформляются протоколом. Протокол собрания, конференции жителей, как 

правило, содержит следующие данные: 1) дату и место проведения общего 

собрания или конференции жителей; 2) общее число жителей или делегатов, 

имеющих право принимать решение на общем собрании или конференции 

жителей; 3) количество жителей или делегатов, принявших участие в работе 

общего собрания или конференции жителей; 4) состав президиума; 5) повестку 

дня; 6) содержание выступлений; 7) принятые решения; 8) результаты 

голосования [2]. 

Действие решений, принятых общим собранием, конференцией жителей, в 

случае их противоречия действующему законодательству должно быть 

приостановлено соответствующим органом местного самоуправления до их 

отмены общим собранием, конференцией жителей или судом. Решения 

собраний, конференций ТОС в течение 10 дней доводятся до сведения органов 

местного самоуправления и других заинтересованных лиц. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" закрепляет 

исключительные полномочия собраний, конференций ТОС, относя к ним 

следующие вопросы: 
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1) установление структуры органов ТОС (на общем собрании жителей 

определяются виды избираемых органов ТОС, как правило, это председатель, 

осуществляющий общее руководство, исполнительно-распорядительный и 

контрольно-ревизионный органы ТОС, на собрании также определяется 

количество работников органов ТОС); 

2) принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений (устав 

как нормативно-учредительный акт ТОС может быть принят только на общем 

собрании, конференции жителей); 

3) избрание органов ТОС (именно на общих собраниях, конференциях 

жителями избираются председатель ТОС и органы ТОС); 

4) определение основных направлений деятельности ТОС (на собраниях, 

конференциях жители определяют наиболее приоритетные направления 

развития своей территории, как правило, это вопросы благоустройства 

территории ТОС, ремонта жилого комплекса, удовлетворение иных социально-

бытовых потребностей граждан); 

5) утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее исполнении (в 

данном случае под сметой следует понимать финансово-плановый акт субъекта 

ТОС, определяющий целевое назначение выделенных ресурсов и объем 

доходов и расходов за определенный период времени (как правило, один год) с 

разбивкой по кварталам); 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов ТОС 

(председатель и органы ТОС отчитываются об итогах деятельности перед 

жителями своей территории, таким образом осуществляется общественный 

контроль за деятельностью субъекта ТОС) [4]. 

Органы ТОС также вправе участвовать с правом совещательного голоса в 

работе заседаний представительных органов местного самоуправления при 

рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы жителей территорий ТОС. 

Органы и должностные лица местного самоуправления, а также депутаты 

законодательных органов государственной власти и представительных органов 
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местного самоуправления на территории своих избирательных округов 

оказывают содействие органам ТОС в осуществлении полномочий. 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" определяет 

полномочия органов ТОС, в частности они: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории (основной функцией субъекта ТОС является представление и 

защита интересов жителей своей территории в органах местного 

самоуправления и в органах государственной власти); 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан (решения, принятые высшим руководящим органом 

ТОС, исполняются иными органами ТОС, общее руководство при этом 

осуществляет председатель ТОС); 

3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию 

жилищного фонда, благоустройству территории, иную хозяйственную 

деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых 

потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за 

счет средств указанных граждан, так и на основании договора между органами 

территориального общественного самоуправления и органами местного 

самоуправления с использованием средств местного бюджета (это накладывает 

на хозяйственную деятельность органов ТОС ограничения, так как содержит 

закрытый перечень направлений деятельности субъекта ТОС. Исходя из него, 

органы ТОС вправе: создавать в установленном порядке предприятия и 

организации, удовлетворяющие потребности жителей в товарах и услугах; 

выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству территории 

ТОС и коммунальному обслуживанию жителей, строительству, эксплуатации и 

ремонту жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры. Органы 

ТОС вправе использовать земельные участки на территории ТОС под 

строительство погребов и гаражей, создание детских и оздоровительных 
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площадок, разбивку скверов, открытие стоянок автомобилей и площадок для 

выгула собак, а также для других общественно полезных целей); 

4) вправе вносить в органы местного самоуправления проекты 

муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению 

этими органами и должностными лицами местного самоуправления, к 

компетенции которых отнесено принятие указанных актов (таким образом, 

особенностью статуса органов ТОС (и их основным отличием от общественных 

объединений, к которым органы ТОС иногда ошибочно относят) является 

право участвовать в местном нормотворчестве, выступая в качестве субъектов 

правотворческой инициативы) [4, с. 260]. 

Для осуществления контроля и проверки финансовой деятельности 

исполнительного органа общее собрание или конференция жителей субъекта 

ТОС избирают контрольно-ревизионный орган (комиссию, контролера и т.п.). 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности органов 

территориального общественного самоуправления контрольно-ревизионная 

комиссия вправе привлекать аудиторские организации. 

В соответствии с Положением Саратовской городской Думы от 28 июля 

2006 г. "О территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове" 

решением собрания или конференции граждан на контрольно-ревизионную 

комиссию могут быть также возложены функции по контролю за выполнением 

устава территориального общественного самоуправления [2]. 

Согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы ТОС 

обязаны иметь устав ТОС. Требования к уставу ТОС определены в 

комментируемой части. Так, в уставе ТОС устанавливаются: 

1) территория осуществления ТОС (уставы ТОС содержат подробное 

описание границ своей территории с указанием улиц, номеров дворов, 

описанием природно-географического ландшафта и т.п.); 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности ТОС; 
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3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов ТОС (данные статьи встречаются практически во 

всех уставах ТОС); 

4) порядок принятия решений (решения, затрагивающие интересы жителей 

принимаются на сходах, конференциях ТОС); 

5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления ТОС (уставы ТОС, как правило, 

содержат перечень прав и обязанностей ликвидационной комиссии, которая 

создается для ликвидации ТОС) [1]. 

В соответствии с Положением Саратовской городской Думы от 28 июля 

2006 г. "О территориальном общественном самоуправлении в городе Саратове" 

финансовые средства органов ТОС могут состоять из собственных, заемных 

средств, а также средств, передаваемых им органами местного самоуправления 

[2]. Собственные финансовые ресурсы образуются за счет доходов от 

хозяйственной деятельности органов ТОС, добровольных взносов и 

пожертвований предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также 

других поступлений. Заемные средства включают в себя не только ссуды и 

кредиты банков, но и гранты. И наконец, органы местного самоуправления 

передают органам ТОС финансовые средства на осуществление конкретных 

мероприятий, планов, программ. 

Реформирование системы территориального общественного 

самоуправления еще далеко от своего завершения, необходимо приведение 

законов субъектов Российской Федерации, местных нормативных актов и 

уставов ТОС в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации". Кроме того, предстоит большая работа по реализации данных 

положений на практике, повышению инициативы и самоорганизации жителей и 

развитию форм общественного самоуправления на конкретных территориях. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВОМ НА ПРИМЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В МОСКВЕ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ16 (извлечение) 
 
Ю.М. Алпатов, кандидат юридических наук, префект ЗАО г. Москвы 
 

В России проблематике политического участия населения на уровне 

местного самоуправления, как представляется, уделяется недостаточное 

внимание. Указанное положение обусловлено как спецификой политической 

конъюнктуры, так и теми объективными сложившимися условиями в 

российском политическом пространстве, когда реально имеют вес, 

конкурируют между собой и заявляют о себе два уровня власти: центральный 

(федеральный) и региональный17. Также здесь играет существенную роль 

достаточно низкий уровень политической культуры россиян, наряду с 

распространенностью таких форм деформации правового сознания, как 

правовой нигилизм и правовой идеализм, которые в совокупности существенно 

нивелируют эффективность реализации декларируемых возможностей для 

участия населения в осуществлении политической власти и местного 

самоуправления. (…) 

Следует отметить, что для России характерны определенные различия в 

функционировании местных органов власти и взаимодействии с последними 

 
16 Алпатов Ю.М. Реализация принципа участия населения в управлении государством на примере 
осуществления местного самоуправления в Москве и Санкт-Петербурге / Ю.М. Алпатов // Юридический мир. - 
2008. - № 5. - C. 50-62 
17 Великая Н.М. Основные тенденции политического участия в системе местного самоуправления: Дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2003. С. 15. 
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местного сообщества в зависимости от региональных различий каждого 

субъекта Федерации и специфики политической структуры отдельного 

муниципального образования в частности. В связи с этим представляется 

целесообразным остановить исследовательский интерес на анализе и 

характеристике лишь двух субъектов, обладающих сходной системой местного 

самоуправления, которая характеризуется специфическими особенностями, 

закрепленными непосредственно в Законе N 131 и в законодательстве данных 

субъектов, - это крупнейшие мегаполисы, города федерального значения 

Москва и Санкт-Петербург. 

Сразу же следует отметить, что вопросы реформирования системы 

местного самоуправления и обеспечения эффективности и доступности 

последнего для граждан до настоящего времени выступают предметом острых 

дискуссий среди исследователей и практических работников. Дело в том, что, 

несмотря на закрепление определенных правовых институтов участия граждан 

в осуществлении местного самоуправления, реальное влияние последних на 

политическую жизнь отдельных муниципальных образований в большинстве 

регионов весьма несущественно. 

Небезынтересно в данном отношении отметить результаты опроса 

руководителей муниципальных органов власти, проведенного социологической 

лабораторией АСДГ в 2005 г. Один из вопросов, задаваемых респондентам, 

звучал так: "Кто, по вашему мнению, в вашем городе в большей степени влияет 

на решение вопросов местной жизни?". Примечательно, что никто из 

опрошенных не отметил, что население города играет определяющую роль в 

решении местных проблем, основная же доля убеждена, что влияние населения 

незначительно (52,2%) или отсутствует совсем (8,7%). И хотя лишь 1 человек 

считает, что нет необходимости в широком участии жителей в принятии 

решений, поскольку это может только привести к нежелательным конфликтам, 

в целом неверие руководителей муниципальных образований в возможность 
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участия населения достаточно сильно18. При этом среди наиболее полезных 

форм участия населения в самоуправлении 85,2% называют участие в работе в 

качестве депутата (и это при том, что роль представительного органа сами они 

оценивают достаточно низко), 70,4% - участие в обсуждении вопросов 

социального развития, внесение предложений, 51,9% - участие в сходах, общих 

собраниях, конференциях жителей и 44,4% - выступление в прессе. 

Показательна динамика отношения к роли органов территориального 

общественного самоуправления: если в 1993 - 1994 гг. их упоминали 25 - 29% 

городских руководителей, в 2001 г. - 36,4%, то в 2005 г. - 77,8% (обеспечив тем 

самым органам ТОС второе место среди полезных форм участия жителей в 

местном самоуправлении). Это означает, что в ряде муниципальных 

образований удалось преодолеть сомнение в возможности их участия в 

решении ряда местных проблем19. 

Таким образом, в большинстве случаев население воспринимается 

представителями органов местного самоуправления как пассивный объект 

управления, не заинтересованный и не способный участвовать в политической 

жизни, нежели как его полноправный участник. В свою очередь, различные 

опросы граждан показывают, что последние, напротив, отмечают 

незаинтересованность властей в налаживании конструктивного диалога и 

сотрудничества с гражданами. Представляется, что именно с решения 

обозначенной дилеммы может начаться действительно активное и действенное 

использование гражданами форм непосредственной демократии в сфере 

местного самоуправления. Одним из возможных путей решения обозначенного 

вопроса видится организация и проведение мероприятий, направленных на 

широкое информирование населения о политической жизни муниципального 

образования и его возможностях для участия в последней (путем привлечения 

СМИ, проведения консультаций, собраний граждан, лекций в учебных 

 
18 Проблемы городов глазами их мэров, или Что мешает самоуправлению города. Современная социально-
экономическая ситуация в муниципальных образованиях и проблемы реформы местного самоуправления (по 
материалам опроса руководителей муниципальных образований) // Сайт "Ассоциация Сибирских и 
Дальневосточных городов": http://www.asdg.ru/. 
19 Там же. 
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заведениях и т.п.). Также представляется исключительно важным привлечение 

населения к решению отдельных вопросов местного значения, которые 

непосредственно затрагивают интересы последних. 

Подчеркнем, что указанная ситуация имела место в 2005 г., т.е. до 

введения в действие Закона N 131. Рассмотрим изменения в данной сфере, 

произошедшие после вступления в силу указанного акта. 

Изначально позиционировалось, что одной из целей введения Закона N 

131 выступало обеспечение приближенности и доступности местного 

самоуправления к гражданам, а также установление государственных гарантий 

участия населения в местном самоуправлении. Однако насколько повлиял в 

этом отношении Закон на практику, пока судить достаточно сложно. (…) 

Очевидно, что такие особенности местного самоуправления, как 

совпадение объекта и субъекта управления, отделенность местного 

самоуправления от других уровней власти, наибольшая приближенность к 

местному населению, предопределяют как наиболее целесообразную 

плюралистическую концепцию политического участия в его осуществлении, 

предполагающую разумное сочетание двух форм демократии: 

представительной и непосредственной20. 

Помимо этого, политический опыт зарубежных стран показывает, что для 

действительно демократического и эффективного местного самоуправления 

необходимы следующие условия: 1) прочная финансовая база органов местного 

самоуправления; 2) самостоятельность органов местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения; 3) широкий спектр полномочий органов 

местного самоуправления; 4) активное и сознательное участие граждан в 

реализации местного самоуправления21. 

Как известно, действующее законодательство22 признает следующие 

формы прямого волеизъявления граждан, которые выступают как формы 

 
20 Смирнов С.В. Политическое участие населения в системе местного самоуправления современной России (на 
примере Ивановской, Костромской, Ярославской областей): Дис. ... канд. полит. наук. Кострома, 2003. С. 168. 
21 Там же. 
22 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" // СЗ РФ. 2003. N 40. Ст. 3822. 
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политического участия на территории муниципального образования: местный 

референдум как непосредственное волеизъявление граждан, проживающих на 

территории данного муниципального образования; муниципальные выборы, 

предусмотренные законодательством действия граждан, их объединений, 

избирательных комиссий по формированию представительных органов 

местного самоуправления; собрания (сходы) граждан по месту жительства как 

непосредственное участие граждан в решении вопросов местного значения; 

народная правотворческая инициатива - внесение населением муниципального 

образования в органы местного самоуправления правовых актов по вопросам 

местного значения; обращения граждан в органы местного самоуправления и к 

должностным лицам органов местного самоуправления; территориальное 

общественное самоуправление граждан по месту жительства на территории 

муниципального образования, микрорайона, улицы, двора и т.д. для решения 

конкретных вопросов, касающихся населения этой части территории 

муниципального образования. 

При этом наиболее часто используются на практике, пожалуй, лишь две 

формы волеизъявления населения - выборы и референдум, другие же, к 

сожалению, остаются большей частью декларируемыми возможностями, не 

получающими практической реализации. Примечательно также, что, как 

правило, организация обозначенных форм непосредственной демократии 

происходит по инициативе сверху, нежели по инициативе самого населения23. 

(…) 

Также одной из существенных форм участия граждан в осуществлении 

местного самоуправления выступают комитеты территориального 

общественного самоуправления (далее - КТОС), являющие собой как один из 

специфических проводников местной политики, так и важный институт 

гражданского общества. 

По существующим данным, к сожалению, лишь в некоторых субъектах 

Федерации (в Псковской, Новосибирской, Самарской, Ростовской, Саратовской 
 

23 Великая Н.М. Указ. соч. С. 22. 
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и других областях) КТОС активно работают, действуют ассоциации 

муниципальных образований24. Так, ассоциации муниципальных образований 

действенны в Ленинградской области - Ассоциация городов Ленинградской 

области. В Санкт-Петербурге же, напротив, их деятельность носит, скорее, 

формальный характер. Так, социологические опросы жителей Санкт-

Петербурга показывают, что 8 из 10 горожан не знают, чем должно заниматься 

местное самоуправление и в чем его суть. Также 92% респондентов не знают 

(не помнят), кто именно представлен от их округа в региональном парламенте и 

местном законодательном собрании; 70% не имеют ни малейшего 

представления о том, что именно обсуждается в региональной ассамблее. На 

вопрос же "Готовы ли Вы участвовать в кампании по отзыву депутата?" 84% 

отвечали отрицательно25. 

В Москве также функционируют КТОС, действует ассоциация 

муниципальных образований Москвы - Московский конгресс самостоятельных 

муниципальных образований (МКСМО), однако исследователи отмечают в 

большей степени формальный характер указанной организации, которая не 

оказывает существенного влияния на практику осуществления местного 

самоуправления в городе Москве26. 

Вместе с тем представляется, что подобные образования в городах 

федерального значения могли бы взять на себя ряд важных функций по 

отстаиванию и защите интересов муниципалитетов перед городскими властями 

и продвижению прогрессивных нововведений в данной области. 

В свою очередь, очевидна необходимость взаимодействия между 

городскими и муниципальными органами власти. В данной связи уместно 

упомянуть позитивный опыт Омска. Так, по оценкам специалистов, система 

сотрудничества омских КТОС и городской администрации в 2007 г. перешла на 

качественно новый уровень. Администрация города начала оказывать 

 
24 Там же. С. 58. 
25 Там же. 
26 Местное самоуправление в условиях жилищно-коммунальной реформы. К вопросу о критериях и методах 
оценки субъектами гражданского общества эффективности деятельности органов власти г. Москвы / Под ред. 
Ф.М. Бородкина. М.: Референдум, 2003; http://www.sakharov-center.ru/. 
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комитетам территориального общественного самоуправления реальную 

помощь - 8 омских КТОС, участвуя в городском конкурсе общественно 

значимых проектов, получили от мэрии финансовую помощь в реализации 

своих социальных программ27. Данный опыт представляется весьма 

прогрессивным и требующим своего распространения на территории всех 

субъектов РФ, и в частности в крупных городах. 

В свою очередь, опросы муниципальных служащих и депутатов, 

проводимые на протяжении последних лет, показывают, что последние не 

готовы к взаимодействию с населением, не считают это необходимым. Так, на 

вопрос "В какие организации и органы необходимо шире вовлекать 

население?" 2,6% респондентов указали на комиссии городских и районных 

органов управления; 10,3 - профсоюзы и другие органы самоуправления на 

предприятиях; 2,6 - квартальные, уличные или домовые комитеты; 9 - 

родительские комитеты при школах; 1,3 - суды, дружины и другие органы по 

охране правопорядка; 3,8 - организации по охране природы. 70,4% считают, что 

ни в какие органы население не следует вовлекать, а 54% - бессмысленно 

безграмотному и политически пассивному населению давать возможность 

высказываться по тому или иному поводу28. 

Тем не менее очевидно, что участие граждан в местном самоуправлении 

не должно зависеть от позиции чиновников по данному вопросу. Несомненно, 

никто не может обязать граждан к проявлению активности в данной сфере, но и 

лишать их подобного конституционного права также неправомерно. В связи с 

этим наиболее актуальным вопросом остается целенаправленное 

стимулирование интереса и деятельности населения в решении вопросов 

местного значения, без которого местное самоуправление не сможет стать 

действительно сильным и эффективным институтом, успешно реализующим 

возложенные на него властные полномочия, что особенно остро для городов 

федерального значения с их описанной выше спецификой. 

 
27 Торжественный прием: мэр и КТОС // Официальный сайт Администрации города Омска: 
http://www.omsk.ru/www/, 31.07.2007. 
28 Великая Н.М. Указ. соч. С. 62. 



 168 

 

                                          

Главной особенностью местного самоуправления в рассматриваемых 

субъектах является сочетание двух принципов организации общественной 

жизни - государственности и самоуправления, с преобладанием первого, что и 

определяет пока малую эффективность практики политического участия 

населения в решении вопросов местного значения29. Тем не менее принятие 

Закона N 131 обозначило новый вектор развития местного самоуправления в 

Российской Федерации, что не могло не отразиться и на таких субъектах, как 

Москва и Санкт-Петербург. 

В данной связи важно отметить положения принятой в Москве городской 

целевой программы государственной поддержки развития местного 

самоуправления в городе Москве на 2005 - 2007 гг.30 В обозначенной 

программе закрепляются, в частности, следующие существенные пункты. 

Важными элементами местного самоуправления являются инициатива граждан, 

самоорганизация населения, формирование структур гражданского общества. 

Дальнейшее развитие местного самоуправления призвано создать условия, при 

которых жители включатся в решение вопросов, непосредственно 

затрагивающих их интересы, в том числе по реализации жилищно-

коммунальной реформы, участию в городских программах ("Мой двор - мой 

подъезд", по формированию кондоминиумов и созданию условий для 

образования и деятельности товариществ собственников жилья, по 

энергосбережению, борьбе с преступностью и др.), конкурсах ("Улучшаем свое 

жилище" и др.), движениях ("Московский двор - спортивный двор" и др.). 

Также отмечается, что важным фактором развития местного самоуправления 

должно стать повышение правовой культуры избирателей - жителей Москвы и 

их активности на выборах, разработка и внедрение механизмов эффективного 

взаимодействия органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и структур гражданского общества, развитие 

 
29 Там же. 
30 Постановление Правительства Москвы от 21 сентября 2004 г. N 649-ПП "О городской целевой программе 
государственной поддержки развития местного самоуправления в городе Москве на 2005 - 2007 годы" (с изм. 
на 17 апреля 2007 г.) // Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2004. N 37. 
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территориального общественного самоуправления (домкомов, 

территориальных общин, советов кварталов, микрорайонов), создание условий 

для формирования в муниципальных образованиях общественных институтов 

гражданского общества, способствующих участию населения в осуществлении 

территориального общественного самоуправления. 

Представляется, что принятие подобной программы является важным 

шагом на пути развития местного самоуправления в г. Москве, и данный опыт 

целесообразно было бы распространить и на другие субъекты РФ, в частности 

на Санкт-Петербург. Однако, несомненно, важно не только принять подобный 

документ, но и последовательно реализовывать закрепленные в нем положения. 

Таким образом, оценивая ситуацию в целом, необходимо отметить, что в 

правовых актах городов федерального значения проблема народовластия 

достаточно полно и адекватно реализована в той части, которая относится к 

праву граждан участвовать в деятельности органов государственной власти, и 

не в полной мере, когда это связано с правом населения самостоятельно 

осуществлять властные полномочия в сфере местного самоуправления31. 

В связи с этим последнее, очевидно, нуждается в определенных 

усовершенствованиях и качественных изменениях. Наиболее целесообразными 

и требующими скорейшей практической реализации видятся следующие 

нововведения. 

Во-первых, представляется важным расширить круг вопросов, которые 

входят в компетенцию органов местного самоуправления, соответственно 

адекватно увеличив и бюджет местного самоуправления, а также расширить 

возможности через уставы муниципальных образований участия населения в 

работе органов местного самоуправления. 

Во-вторых, необходимо систематическое информирование населения не 

только о текущей деятельности органов местного самоуправления, но и о 

 
31 Слепак В.А. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального значения (на 
примере г. Москвы): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 149. 
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планируемой, проведение активной работы по политико-правовому 

образованию граждан. 

В-третьих, возможно ввести императивный мандат для депутата 

представительного органа местного самоуправления для того, чтобы усилить 

его связь с избирателями, а также видится важным наличие у каждого 

кандидата в депутаты органов местного самоуправления программы действий, 

которая должна быть конкретной, практически реализуемой, нужной местному 

сообществу, способной вовлечь в реализацию как можно большее число 

местного населения32. 

Помимо этого, существенным могло бы стать изменение основы работы 

депутатов местного самоуправления: так, часть депутатов могла бы работать на 

профессиональной основе, для того чтобы эффективно контролировать 

исполнительный орган, а часть депутатов - на освобожденной, для того чтобы 

не терять связь с избирателями33. 

Представляется, что вышеуказанные изменения способны открыть 

значительные перспективы для эффективного развития института местного 

самоуправления в городах федерального значения и расширения участия 

населения в решении вопросов местного значения. 
 

 
32 Смирнов С.В. Указ.соч. С. 121. 
33 Там же. 
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РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В КРУПНОМ ГОРОДЕ34 
 
А.М. Киселева, кандидат социологических наук, доцент кафедры региональной 
экономики и управления территорией Омского государственного 
университета им. Ф. М. Достоевского 
 

Территориальное общественное самоуправление (ТОС) является одной из 

форм самоорганизации населения по месту жительства и ориентировано на 

создание устойчивых сообществ горожан в целях самостоятельного 

осуществления собственных инициатив при решении вопросов местного 

значения [1]. Законодательно ТОС относится к правовым формам 

непосредственного участия сообществ граждан в муниципальном 

самоуправлении, что является важнейшим условием становления гражданского 

общества в РФ. Эти структуры не обладают властными функциями по 

отношению к населению: они могут создаваться только по инициативе 

населения, а их компетенция определяется самими гражданами при 

формировании этих органов. 

Современный процесс формирования гражданского общества в РФ 

немыслим без развития активности населения в управлении. Как отметил Ж.Т. 

Тощенко, "пока человек не почувствовал себя силой, влияющей на решение 

проблем, хотя бы на уровне местного самоуправления, о гражданском обществе 

как состоявшемся говорить проблематично" [2]. На муниципальном уровне 

возможность гражданского участия реализуется через органы 

территориального общественного самоуправления. Данный институт призван 

способствовать воспитанию гражданского самосознания, преодолению 

пассивности и иждивенческих настроений населения, организации его 

активного сотрудничества с властью. По мнению А. Токвиля, "искусство жить 

свободным способно творить чудеса, но в то же время нет ничего труднее, чем 

учиться жить свободным" [3]. Социальное значение ТОСа определяется его 
 

34 Киселева А.М. Развитие территориального общественного самоуправления в крупном городе / А.М. 
Киселева // Социологические исследования. – 2008. - № 10. - C. 73-80 (Работа выполнена в рамках проекта 
"Территориальное общественное самоуправление как форма самоорганизации местного сообщества", грант 
фонда "Научный потенциал" № 56). 

http://www.ebiblioteka.ru/sources/publication.jsp?id=633
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функциональными, организационными, управленческими, правовыми 

особенностями, уровнем его интегрированности в систему институтов местной 

власти и управления. Муниципальная власть без поддержки и доверия 

населения лишь дублирует власть государственную (региональную). А. 

Градовский еще в XIX в. отмечал, что местность уже сама по себе - это 

формальное подразделение, созданное для удобства управления. А общность 

интересов населения, проживающего на данной территории, является 

основанием для появления самоуправления [см.: 4]. Назначение 

территориальных органов самоуправления - стать составными элементами 

муниципального управления и выразителями интересов и инициатив населения, 

которое они представляют. От них зависит, какие приоритеты будут 

выработаны в направлении развития территории муниципального образования. 

В Омске основной организационной формой структур самоуправления стали 

постоянно действующие комитеты территориально-общественного 

самоуправления (КТОС). Они сформированы с учетом особенностей 

соответствующих микрорайонов, количественного состава населения, 

социально-экономической и производственной инфраструктуры, 

географического положения. В структуру КТОСа вошли домовые и 

квартальные комитеты, домовые советы, старшие по дому и квартальные, 

которые ранее и существовали, и выполняли функции органов общественного 

самоуправления по сохранности, ремонту жилого фонда и благоустройству 

территории автономно. Это вызывало у населения многочисленные вопросы об 

ответственности этих подразделений за исполнение своих обязанностей. 

76 комитетов территориального общественного самоуправления 

распределились по городским округам следующим образом: в Кировском - 16, 

Ленинском - 15, Октябрьском - 11, Советском - 18, Центральном - 16. 

Население в округах от 1,5 до 40 тыс. человек. Первый КТОС в Омске появился 

в поселке Загородном Центрального района еще в 1992 г. и более года 

оставался единственным. Центральный округ оказался самым активным в 

образовании комитетов самоуправления; его территория окончательно была 
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поделена на самоуправляемые уже в 1997 г., при этом первый нормативный 

документ о территориальном общественном самоуправлении появился только в 

1996 г. Формирование КТОСов в других округах продолжалось до ноября 1999 

г. Динамика развития КТОСов в городе Омске представлена в табл. 1. 

Как можно увидеть, 1997 г. стал переломным в развитии 

территориальных объединений в городе, что можно объяснить принятием 

необходимых юридических документов, регулирующих данную сферу, как на 

федеральном (первый ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления" был принят в 1995 г.), так и на региональном уровнях. 

Территориальное общественное самоуправление в России пока не имеет 

законодательного обеспечения в виде собственного федерального закона. В 

настоящее время омские ТОСы руководствуются в своей деятельности 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми 

документами. 
 
Таблица 1 
Динамика образования комитетов территориального общественного самоуправления  

в округах города Омска (по годам) 
 

Годы 

Округа 
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2002 2004 2005 

Кировский     3 11  1  1  

Ленинский      4 7 1 1 1 1 

Октябрьский      6 2 2   1 

Советский     2 9 3 2 1 1  

Центральный 1  1 3 2 9      

Всего* 1 1 2 5 12 51 63 69 71 74 76 

* Примечание. Итоговый результат дан по нарастающей. 
 
КТОСы принимают собственный устав, и считаются учрежденными с 

момента его регистрации уполномоченным органом местного самоуправления, 

сами комитеты также регистрируются в течение одного месяца в органах 

местного самоуправления согласно Уставу г. Омска. С момента регистрации 

своих уставов КТОСы могут (по собственной инициативе) наделяться правами 

юридического лица и подлежат в этом случае государственной регистрации в 
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организационно-правовой форме некоммерческой организации (НКО). Статус 

юридического лица для органов территориального общественного 

самоуправления не является обязательным. Его наличие необходимо в случае 

участия КТОСа в гражданских правоотношениях; в настоящее время для их 

признания юридическими лицами, необходимо также иметь в собственности 

обособленное имущество, самостоятельный баланс или смету35. 

Цель, задачи, направления деятельности. Основная цель создания 

органов самоуправления - формирование способного к самоорганизации и 

дающего учесть возможность и условия для местного населения в управлении 

делами местной жизни, умеющего защищать свои права и интересы. 

Справедлива точка зрения А. Фергюссона о единстве и необходимой 

политической активности граждан для защиты своих прав и интересов перед 

властными структурами: "Если главной целью существования индивидов 

является благо общества, то верно и то, что великой целью гражданского 

общества является счастье индивидов; ибо как может благоденствовать 

общество, если каждый из составляющих его членов является несчастным" [5]. 

Организации самоуправления содействуют реализации прав жителей на 

самостоятельное ответственное осуществление собственных инициатив в 

вопросах экономического и социально-культурного развития территории 

проживания. 

Финансово-материальные и организационные основы деятельности 

КТОСов. Это средства регионального и муниципального бюджетов, 

собственные и заемные средства, добровольные взносы и пожертвования 

 
35 "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ; "О 
некоммерческих организациях" от 12.01.1996 г. N 7-ФЗ (в редакции от 11.12.2007 г. N 317-ФЗ); "О местном 
самоуправлении в Омской области" от 14.12.1995 г. N 37 - 03 (в редакции от 30.07.2004 г. N 544 - 03; "О 
положении о территориальном общественном самоуправлении населения в городе Омске". Решение Омского 
городского совета от 07.06.2006 г. N 366. "О дополнительных мерах государственной поддержки системы 
территориального общественного самоуправления в городе Омске". Указ Губернатора Омской области от 
24.11.2000 г. N 4 (в редакции от 29.04.2003 г. N 71); "О мерах по привлечению населения к участию в работе по 
обеспечению сохранности и ремонта муниципального жилого фонда". Постановление Главы Администрации 
города Омска от 21.11.1995 г. N 129-п (в редакции от 12.07.2000 г. N 310-п); "Об утверждении положения о 
порядке наделения органов территориального общественного самоуправления отдельными муниципальными 
полномочиями". Решение Омского Городского Совета от 07.07.2000 г. N 275; "О территориях, на которых 
действуют комитеты территориального общественного самоуправления города Омска". Решение Омского 
Городского Совета от 07.12.2005 г. N 306. 
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юридических и физических лиц. Бюджетное финансирование осуществляется 

по принципу финансирования текущих расходов на решение социальных 

проблем территории, при этом минимальный размер сметы в части расходов 

определяется, исходя из задач, функций и полномочий конкретных КТОСов. 

Бюджетные средства, которые получают КТОСы, контролируются и 

расходуются только те, что идут на содержание помещений, покупку 

канцелярских принадлежностей и оргтехники; на осуществление функций по 

управлению и распоряжению отдельными социальнозначимыми объектами 

муниципальной или государственной собственности, расположенными на 

самоуправляемой территории, на основании договора и нормативно-правовых 

актов; на выплаты вознаграждений председателям и активу, поощрение членов 

общественных формирований и расходы на компенсацию льгот членам 

общественных формирований. 

Как правило, в комитетах на общественных началах работают от 5 до 25 

человек, председатель и специалисты КТОСа работают на платной основе, 

получая дифференцированные (по принадлежности к округам) вознаграждения. 

Считать данные выплаты заработной платой некорректно, поскольку 

бюджетные средства, предназначенные для этих целей, зависят от численности 

проживающего на данной территории населения и учитываются как "прочие 

расходы" в бюджете по остаточному принципу. Все комитеты города, в 

зависимости от численности населения самоуправляемых территорий, 

поделены на 4 группы: первая (до 10 тыс. человек) включает 20 комитетов, 

вторая (от 10 до 20 тыс. человек) - 32 комитета, третья (от 20 до 30 тыс. 

человек) - 21 комитет, четвертая (от 30 до 40 тыс. человек) - 3 комитета. 

Выплаты председателям и специалистам КТОСов определены с учетом группы; 

для активистов, принимающих непосредственное участие в работе комитетов, 

возможны 50% скидки по оплате коммунальных услуг. 

Для формирования собственной финансовой самостоятельности 

территориальных общественных образований в Омске в 1998 г. в каждом 
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округе были созданы Фонды объединения и развития территориального 

общественного самоуправления . 

Естественно, что деятельность новых общественных формирований 

гражданского общества нуждается в изучении, обобщении накопленного опыта, 

прогнозировании их развития. С этой целью в 1999 и 2006 гг. и была проведена 

диагностика состояния ТОСов в округах города Омска. В октябре-ноябре 1999 

г. центром исследований государственного и муниципального управления, 

созданного на базе Омского государственного университета (рук. - доктор 

социол. наук профессор О. М. Рой) проводился экспертный опрос в рамках 

разработки стратегического плана развития г. Омска. Было опрошено 58 

руководителей КТОСов (из действующих к тому времени 68 комитетов). 

Организации ТОС уже активно участвовали в совместных мероприятиях, 

проводимых администрацией по благоустройству территории и социальной 

поддержке населения, в организации досуга и детского отдыха в городе и 

округах. Экспертизе подверглась и собственная деятельность комитетов: 

высокий рейтинг получили благоустройство территории (21,4%) и социальная 

поддержка населения (24,7%); положительно отмечена работа по 

информированию населения микрорайонов, инициативное участие в 

общегородской программе "Двор-дом-подъезд". 
Таблица 2 

Помощь, оказываемая КТОСами населению территории (в % от числа опрошенных) 
 

Округ 

Виды помощи 
Центральный Кировский Ленинский Советский 

Контакты с органами власти по 
поводу решения проблем населения 30 17 18 17 

Решение жилищно-коммунальных 
проблем: организация ремонтных 
работ на придомовой территории и в 
домах 

24 25 16 29 

Социальная и консультационная 
(юридическая, экономическая) 
помощь населению 

18 26 12 16 

Организация детских, спортивных 
мероприятий 16 7 29 16 

Информация населения о 
деятельности на территории 4 9 15 10 

http://www.ebiblioteka.ru/searchresults/basket?gr=1#40#40
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Финансовая поддержка 
малообеспеченных семей, работа с 
инвалидами, пенсионерами 

6 7 - 6 

Содействие трудоустройству 
молодежи 8 9 5 6 

Источник: Данные экспертного опроса. 
 
В конце 1990-х годов финансовая сторона деятельности КТОСов являлась 

существенной проблемой. Значительное большинство руководителей ТОСов, 

как правило, видели финансовые источники в долевом привлечении 

собственных средств предприятий, фондов, банков города, округа (с 

последующим возвратом), на рынке ценных бумаг; не последнее место в 

режиме финансирования отводилось получению средств из бюджета 

областного уровня и даже иностранным инвестициям. Формирование 

собственной финансовой базы стало главным фактором усиления позиций 

ТОСов в глазах населения и привлечения последнего к активной деятельности, 

ведь взаимоотношения с населением - основа легитимности и значимости 

данных структур. Согласно исследованию 1999 г. КТОСы придавали 

взаимоотношениям с населением исключительно партнерский характер 

(70,3%), участие населения в работе этих структур представлялось 

руководителями лишь в форме совместных мероприятий. 

Анализ результатов исследования, проведенного в апреле-мае 2006 г. 

также на базе Центра с целью выявления тенденций развития территориального 

общественного самоуправления, показал, что и по истечении семи лет 

преобладающими направлениями совместной деятельности городской 

администрации и ТОСов оставались: благоустройство города, социальная 

поддержка малообеспеченных слоев населения, организация культурно-

досуговых мероприятий. Но уже в качестве заслуживающих внимания 

совместных форм были отмечены новые: трудоустройство (временное и 

постоянное) молодежи, решение жилищно-коммунальных проблем (табл. 2). 

Данные направления коррелируют с ключевыми проблемами 

жизнедеятельности территорий КТОСов, поэтому при совместном решении 

проблемных вопросов администрацией и КТОСами можно надеяться на 
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качественное преобразование существующего территориального пространства 

микрорайонов. При этом руководители КТОСов считают, что они и 

самостоятельно могут осуществлять необходимые для обеспечения качества 

жизни населения собственной территории виды деятельности: организация 

культурных, спортивных мероприятий, контроль за деятельностью ЖЭУ, РЭУ. 

При решении финансово-материальных проблем у органов ТОС будут 

возможности и для реализации таких направлений в работе, как экологический 

контроль, организация экономического и юридического консультирования, 

борьба с наркоманией (табл. 3). Так, по инициативе КТОСа "Заозерный-4" с 

подростками проводится военно-спортивная игра "Зарница" с участием 

военных. А настоятель храма на территории КТОСа "Шинник" о. Дионисий 

тренирует хоккейную команду из ребят неблагополучных семей. 
 
Таблица 3 

Способы участия населения в деятельности КТОСов (в % к числу опрошенных) 
 

Округ 
Форма участия Центральный Кировский Ленинский Советский 

Участие и помощь в проведении 
досуговых, спортивных, культурных 
мероприятий; в организации 
спортивных и детских площадок 

46 45 66 54 

Внесение предложений по проблемам 
развития территории и участии в 
разработке новых территориальных 
планов и программ деятельности 

33 19 10 11 

Совместная разработка решений по 
социальным вопросам, сбор и анализ 
территориальной информации, 
выпуск информационных листков 

7 24 17 8 

Предоставление профессиональных 
(юридических, экономических) услуг 
КТОСу и населению отдельными 
жителями 

7 4  5 

Участие в мероприятиях по 
социальной поддержке лиц 
пенсионного возраста и 
нетрудоспособных 

5 8 7 8 

Источник: Данные экспертного опроса. 
 
Реализация жилищно-коммунальной реформы на местах также легла на 

КТОСы и их структурные подразделения. Ведь преобразования в сфере ЖКХ 
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связаны не только с техническими, но и социальными аспектами, поэтому 

нуждаются в поддержке и деятельном участии населения. На базе КТОСов во 

всех округах г. Омска открыты и действуют 10 консультационных пунктов, где 

проводятся бесплатные юридические консультации для жителей города и 

специалистов, занятых в жилищно-коммунальной сфере. К организации 

общественных работ привлекаются студенты средних профессиональных и 

высших учебных заведений города. КТОСы содействуют реализации городских 

градостроительных программ и плановых мероприятий по газификации 

микрорайонов, а в Центральном округе КТОСы реализуют проект "БЛОК" 

(Безопасность личности и охрана квартир), который является аналогом 

английского опыта борьбы с квартирными кражами. 

В Омске сложилась практика постоянной взаимосвязи органов ТОС с 

администрацией. Руководители КТОСов принимают участие (с правом 

совещательного голоса) в работе постоянных комиссий городского Совета, 

советов по территориальному общественному  самоуправлению, созданных при 

губернаторе и мэре. Члены комитетов имеют право регулярно встречаться с 

главами региона, города, округов, руководителями структурных подразделений 

администраций по вопросам их компетенции; осуществляется взаимодействие 

комитетов самоуправления с отделами коммунального хозяйства, жилищными 

управлениями, управлениями по делам ветеранов и пожилых людей, 

участковыми службами УВД. "Первокирпичный" КТОС, например, 

способствовал открытию городского отдела милиции с полным штатом 

сотрудников на территории своего микрорайона, что позволило обеспечить 

общественную безопасность, в том числе и благодаря совместным с населением 

рейдам. При проведении комплексных мероприятий КТОСы города Омска 

сотрудничают с союзами женщин и ветеранов, спортивными командами, 

родительскими комитетами школ и дошкольных учреждений, советами 

общежитий и многодетных семей и другими; КТОС "Центральный-5" 

организовал совместно со студентами-волонтерами из медицинского колледжа 

оздоровительную кампанию для своего населения. 

http://www.ebiblioteka.ru/searchresults/basket?gr=1#44 #44 
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Но эксперты и респонденты отметили, что еще недостаточно отработаны 

механизмы взаимодействия органов ТОС с малым и средним бизнесом, с 

предприятиями, которые находятся на самоуправляемой территории; СМИ еще 

не уделяют должного внимания территориальному общественному 

самоуправлению, хотя городская газета "Вечерний Омск" старается 

публиковать новости о деятельности КТОСов. Чаще всего ТОСы узнают об 

опыте друг друга на административных совещаниях и заседаниях, а также на 

информационных мероприятиях администраций округов или города. Сами 

КТОСы используют такие информационные формы как собрания и семинары 

для старших по домам, на которых выступают специалисты, консультации для 

актива ТОС, "круглые столы" по проблемам ЖКХ, выездные мероприятия по 

изучению опыта домов, в которых большинство работ по благоустройству 

выполнено силами жителей. Население получает сведения о деятельности 

именно своего комитета на основе бюллетеней, которые распространяются 

традиционным способом (стенды, доски объявлений, витрины магазинов), 

используются и другие возможности, например, в микрорайоне КТОС 

"Шинник" информация размещается на кабельном телевидении. 
 
Таблица 4 

Основные причины низкой активности населения (в % от числа опрошенных) 
 

Округ 

Причины 
Центральный Кировский Ленинский Советский 

Потребительское отношение 
населения к общественным 
благам 

28 24 28 23 

Пассивность мышления 
населения, безразличие к своему 
месту проживания 

24 40 30 30 

Отсутствие материальных и 
моральных стимулов 23 25 23 24 

Недостаток информации и слабая 
организация населения 16 4 11 16 

Большая загруженность на 
основной работе 7 7 3 5 

Источник: Экспертный опрос представителей КТОСов. 
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Принципиально иное положение по сравнению с первым исследованием, 

отмечено в финансовой сфере современных КТОСов. В качестве источников, из 

которых следовало бы финансировать их деятельность, респондентами были 

названы, в первую очередь, средства бюджетов города, округов, районов и 

средства внебюджетных фондов города, округа; в большей степени 

председатели КТОСов надеются на финансовую поддержку юридических лиц, 

чем на население; большие надежды возлагаются и на целевое финансирование 

на основе региональных и муниципальных грантов. 

Исследования показали рост формирующейся потребности жителей 

участвовать в решении проблем своей территории. Комитетами регулярно 

проводятся опросы населения микрорайонов на предмет их желания 

участвовать в деятельности комитетов. Доля активных субъектов местного 

сообщества в Омске, которое поддерживает и участвует в мероприятиях, 

проводимых органами ТОС, составляет в настоящее время от 7% до 60% (в 

разрезе округов); падает показатель безразличия населения к своему месту 

проживания (5 - 7% по округам). Это свидетельствует о росте гражданского 

потенциала населения, который муниципальным администрациям и комитетам 

самоуправления необходимо грамотно задействовать. В настоящее время в 

городе активизируется участие жителей в сохранности жилого фонда; ежегодно 

проводятся конкурсы на звание "Дом (двор, улица) образцового содержания и 

общественного порядка", "Образцовое содержание жилищного фонда 

территорий в микрорайонах"; КТОС "Шинник" в сотрудничестве с 

ветеранскими организациями и союзом пенсионеров регулярно проводит "Дни 

здоровья"; в КТОСе "Амурский-2" почти 10 лет работают комиссии по 

социальной защите населения и по делам семьи и детства; КТОСы Кировского 

округа совместно с органами социальной защиты реализуют программу 

"Старшее поколение". Заботясь о развитии инициатив населения, КТОСы 

анализируют также ситуации и причины снижения активности в делах 

самоуправления (табл. 4). 
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В рамках "Основных направлений социально-экономического развития 

города Омска до 2010 года" в 2006 г. было принято новое положение о ТОС, 

подчеркивающее консолидацию органов муниципальной власти и местного 

сообщества. Принята общегородская целевая программа "Развитие ТОС в 

городе Омске на 2006 - 2010 годы", на основе которой впервые появилась 

реальная возможность поощрения активных участников территориального 

общественного самоуправления из бюджетных источников. Большое внимание 

в программе уделено и информационному аспекту; издание ежеквартальных 

сборников информационно-методических материалов об опыте работы 

КТОСов в городе, разработка и издание рекомендаций по привлечению 

местного сообщества к деятельности ТОС и повышению активности его 

участия в реализации общегородских целевых программ; издание для 

населения ежеквартального информационного бюллетеня о деятельности ТОС. 

Наши исследования деятельности территориального общественного 

самоуправления показали, что в Омске развивается и укрепляется социальный 

ресурс гражданского общества, он является чрезвычайно динамичным и 

обладает тенденцией к саморазвитию. Как считал в свое время Дж. Локк, "когда 

какое-либо число людей так объединено в одно общество, что каждый из них 

отказывается от своей исполнительной власти, присущей ему по закону 

природы, и передает ее обществу, то тогда, и только тогда, существует 

политическое или гражданское общество" [6]. 

Обобщая результаты двух исследований, охватывающих период 7 лет, 

можно сделать следующие выводы. За прошедшее время положительная 

динамика в большей степени проявилась в финансировании деятельности 

ТОСов: произошло определение реальных финансовых источников (бюджет, 

доходы от собственной деятельности); появились новые финансовые 

возможности (региональные и муниципальные гранты), которые все чаще 

используются органами ТОС. Но пока сохраняется проблема финансово-

ресурсной ограниченности. 
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Существенные изменения наблюдаются в отношениях с органами 

муниципальной власти, они определяются обновленной нормативно-правовой 

базой, регламентирующей совместную работу, ростом взаимодействия по 

разным вопросам (чаще всего методическим, консультационным). Но при этом 

говорить о расширении сфер совместной деятельности органов ТОС и 

городской администрации пока рано. Качественный сдвиг произошел в 

деятельности комитетов территориального общественного самоуправления на 

собственной территории. Большее внимание они стали уделять социальной 

поддержке жителей и организации их свободного времени, не забывая и о 

вопросах благоустройства микрорайона. Поэтому наметилась тенденция к 

росту заинтересованности населения в деятельности "собственных" 

(территориальных) КТОСов. Трудно пока фиксировать повышенную 

активность жителей, стоит хотя бы выделить снижение степени их безразличия 

к месту своего проживания. Процесс становления самоуправления медленнее, 

чем хотелось бы, идет, но не все зависит от одних волевых усилий даже властей 

и благих намерений самих граждан. К сожалению, пока не произошло 

принципиальных изменений во взаимоотношениях органов ТОС с бизнес-

структурами и СМИ: отдельные проявления взаимодействия можно определить 

как исключения из общих установок и правил. 

В крупном городе становление территориального общественного 

самоуправления приобретает особый смысл, так как активность населения, его 

инициативы помогают решать многие социальные проблемы; интенсивное 

развитие территориальных образований является чуть ли не единственным 

способом преодоления дефицита местной инициативы, свойственной крупным 

городам. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ФАКТОР 
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ36 (извлечение) 

 
Н.В. Максимова., главный специалист Лениногорского городского Совета 
муниципального образования "Город Лениногорск Лениногорского 
муниципального района Республики Татарстан". 
 

Одним из главных условий успешного становления и развития местного 

самоуправления является самоорганизация населения для решения своих 

проблем. 

Самоорганизация населения - одна из демократических форм 

объединения индивидов или их общностей для рационального достижения тех 

или иных целей с помощью наиболее демократических методов по решению 

того же коллектива (сообщества) людей37. 

Термин "самоорганизация граждан" впервые появляется в Федеральном 

законе N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации". На практике эта форма реализации права граждан на 

местное самоуправление означает активное участие граждан в местной жизни. 

Российская история полна примеров самоорганизации жителей как в 

форме общинных начал, соседской взаимопомощи на селе, так и в форме 

городских коммуналок с их коллективной заботой о стариках и детях. На волне 

преобразований конца 1980-х - начала 1990-х годов в России был всплеск 

рождения новых общественно-гражданских структур - ассоциаций жилищно-

строительных кооперативов, молодежных жилищных комплексов, союзов 

очередников, квартиросъемщиков или потребителей, комитетов (советов) 

 
36 Максимова Н.В. Самоорганизация населения как важнейший фактор эффективности местного 
самоуправления/ Н.В. Максимова // Государственная власть и местное самоуправление. - 2008. - № 6. - C. 24-27 
37 Гильманов А.З. Местное самоуправление в Республике Татарстан: Теоретические и прикладные основы. 
Казань, 2002. С. 19. 
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территориального общественного самоуправления, которые относятся к 

институту общественного самоуправления38. (…) 

Сам по себе процесс самоорганизации жителей не требует выдачи 

разрешения на деятельность их объединений, средств, помещений. При этом 

органы местного самоуправления, вовлекая жителей в свою работу, получают 

некоторые преимущества. Например, жители, получившие возможность 

участвовать в деятельности органов местного самоуправления, более активно и 

полно участвуют в процессе самоуправления; граждане лучше начинают 

понимать сложность проблем, с которыми сталкиваются в своей деятельности 

органы местного самоуправления; участие населения создает хорошие условия 

для роста новых лидеров общественности. 

Самая массовая форма самоорганизации населения по месту жительства - 

территориальное общественное самоуправление. Под территориальным 

общественным самоуправлением в Федеральном законе понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории 

муниципального образования для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив в вопросах местного 

значения. Эта форма исключительно гибкая и максимально приближенная к 

населению. Она имеет ряд особенностей: возникает только там, где есть 

инициатива граждан; отличается многообразием своих уровней (подъезд 

многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых 

домов, жилой микрорайон, сельский населенный пункт, не являющийся 

поселением, и на иных частях территории проживания граждан); может иметь 

статус юридического лица. 

В городе Лениногорске Республики Татарстан территориальное 

общественное самоуправление формировалось постепенно. При этом оно 

стремилось использовать опыт самоорганизации населения по месту 

жительства, который был накоплен раньше. 

 
38 Природа свое возьмет. Местное самоуправление и гражданское общество. // Муниципальная власть Март-
апрель. 2001. С. 9. 
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В 1981 г. в городе Лениногорске появилась такая форма привлечения 

населения к решению вопросов местного значения, как советы общественности 

микрорайонов, которые вели работу с трудными подростками, участвовали в 

организации досуга населения, охраны общественного порядка, профилактике 

правонарушений. 

Вскоре на смену советам общественности микрорайонов пришли 

социально-педагогические комплексы. Отличие социально-педагогических 

комплексов от советов заключалось в расширении их воспитательной функции 

и охвата по существу всех сторон жизни микрорайона. В состав социально-

педагогических комплексов входили представители предприятий, организаций, 

учебных заведений, домоуправлений, расположенных в пределах 

микрорайонов. 

Новые отношения, складывающиеся в обществе, обусловили появление 

новых форм самоорганизации граждан по месту жительства. Примером такой 

самоорганизации может служить деятельность территориальных общественных 

самоуправлений в городе Лениногорске. 

Решением Лениногорского объединенного Совета народных депутатов от 

28 июня 2003 г. на территории города Лениногорска были утверждены границы 

18 территориальных общественных самоуправлений. На собраниях жителей 

микрорайонов были избраны коллегиальные представительные органы 

территориального общественного самоуправления - советы, а также 

председатели советов, утверждены уставы. 

Основными направлениями деятельности территориальных 

общественных самоуправлений стало решение социально значимых для 

населения вопросов. Это вопросы благоустройства территорий, профилактики 

правонарушений, организации культурно-массовой и спортивно-

оздоровительной работы в микрорайонах, организация актов милосердия и 

благотворительности. 

За четыре года активной деятельности территориальных общественных 

самоуправлений в кварталах города стали заметно преображаться дворы, 
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детские, игровые и спортивные площадки, благоустроены внутриквартальные 

территории, оформлены цветочные клумбы. Каждый житель города получил 

возможность через эти органы принимать самое активное участие в решении 

многих вопросов местного значения. 

Проведенные социологические исследования показывают, что жители 

города Лениногорска, в целом положительно оценивая работу территориальных 

общественных самоуправлений за прошедший период, предлагают, чтобы в 

своей деятельности территориальные общественные самоуправления 

сосредоточили свое внимание на следующих направлениях: защита прав 

жителей микрорайона (60,7%), работа с детьми и подростками (58,5%), 

благоустройство территории (57,6%), организация досуга молодежи (46,4%), 

помощь одиноким пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям (39%), 

контроль за подготовкой к зиме коммунальных служб (32,6%) (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления 
 

 

Можно сделать вывод, что накопленный в городе Лениногорске опыт 

развития территориального общественного самоуправления свидетельствует о 

том, что это жизнеспособная и достаточно эффективная форма 

самоорганизации населения по месту жительства, которая нашла поддержку у 

большинства жителей города. И при условии оказания правовой и финансовой 
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поддержки они реально могут стать действенными и эффективными центрами 

по вовлечению населения в решение вопросов местного значения. 

Самоорганизация населения в общественные объединения происходит 

там и тогда, где и когда люди, живущие рядом, осознают свои общие 

потребности интересы, и объединяются для их реализации. Поэтому базой для 

развития новых общественных отношений в Лениногорске выбраны 

товарищества собственников жилья. 

Давая определение понятию "товарищество собственников жилья", 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 24 декабря 2004 г. в ст. 135 

установил, что это прежде всего некоммерческая организация, объединение 

собственников помещений в многоквартирном доме для совместного 

управления комплексом недвижимого имущества в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владения, пользования и 

распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме. 

Товарищество собственников жилья может выбрать способы управления 

своим жилищным фондом. 

При первом способе товарищество собственников жилья самостоятельно 

обслуживает свой жилищный фонд, выступая в роли и собственника, и 

эксплуатирующей организации; имеет своих сантехников, электриков, 

дворников и т.д. - управляющей организации в этом случае не требуется. 

Второй способ, когда товарищество собственников жилья заключает договор на 

обслуживание своего жилищного фонда с любой муниципальной или частной 

жилищно-эксплуатационной организацией, выступая в роли собственника, и 

управляющей организацией - заказчика жилищно-коммунальных услуг. При 

третьем способе управления жилищным фондом товарищество собственников 

жилья заключает договор на управление своим жилищным фондом с 

управляющей организацией, выступая только в роли собственника и доверяя 

управляющей организации выбор эксплуатирующих организаций и заключение 

договоров с ними. 
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Товарищество собственников жилья также может заключать договоры 

найма, аренды принадлежащих ему помещений, устанавливать арендную плату 

за содержание и ремонт жилого помещения, принимать решение о сроках и 

объемах работ. 

В настоящее время в городе Лениногорске зарегистрировано 25 

товариществ собственников жилья и ЗЖСК, в них объединились 3063 жителя, 

это 1437 квартир общей площадью 73 246 кв. м - 7,2%. Товарищества 

собственников жилья выбрали различные формы обслуживания: 13 - 

самообслуживание, 15 заключили договора на обслуживание с жилищными 

обществами ограниченной ответственности. 

Несмотря на то что товарищество собственников жилья может стать 

самым эффективным способом управления многоквартирными домами и 

защиты прав собственников, население пока не проявляет большой активности. 

Проводимые в городе собрания жителей показали это наглядно. 

Подавляющее большинство жителей города проголосовали за управление 

своим домом управляющей компанией, побоявшись взять на себя 

ответственность и организовать товарищества собственников жилья. 

Конечно, в организации ТСЖ имеется ряд сложностей. 

Одна из таких сложностей - это недоверие к председателю из-за 

отсутствия финансовых отчетов, несоблюдение уставов. По этой причине 15 из 

28 товариществ собственников жилья в течение года поменяли председателей и 

заключили договоры на управление с управляющей компанией, которая, в свою 

очередь, привлекла к обслуживанию домов специализированные организации. 

Созданию и нормальному функционированию товарищества 

собственников жилья в определенной мере препятствует неравномерный 

уровень достатка собственников жилья и наличие в домах пустующих квартир 

или сдаваемых по договору их собственниками, проживающими в других 

городах. Это не дает возможности решать вопросы проведения 

дополнительных затрат на мероприятия по улучшению качества проживания 

(установка домофонов, объектовых счетчиков учета тепла). 
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Другая сложность - это создание товарищества собственников жилья в 

домах, построенных более 40 лет назад, имеющих большой износ. В этих 

случаях собственники помещений ставят первостепенным вопрос о проведении 

капитального ремонта жилого здания. Поэтому разговор о создании 

товарищества собственников жилья легче вести с собственниками жилья только 

после проведения комплексного капитального ремонта или в домах-

новостройках. 

Забота о доме, микрорайоне и жителях требует не только большого 

энтузиазма от лидеров товарищества собственников жилья, но и специальных 

знаний и навыков. Нужны знания в области законодательства, ведения 

бухгалтерского учета, экономики и финансов. 

Основной проблемой в создании товарищества собственников жилья 

является низкая активность населения. 

Это подтвердили и результаты проведенного опроса населения. В числе 

причин, сдерживающих организацию товариществ собственников жилья у 

граждан, - отсутствие у граждан опыта самоуправления (39,4%), отсутствие 

группы организаторов из числа жильцов (38,8%), боязнь жильцов взять на себя 

ответственность (37,2%), отсутствие знаний о правах собственников жилья 

(30,3%). По мнению 29,8% респондентов, организации товарищества 

собственников жилья мешает состояние жилищного фонда, возможность 

увеличения коммунальных платежей для членов товарищества собственников 

жилья (22,9%) (рис. 2).  
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Рисунок 2. Причины, сдерживающие организацию товарищества 

 
Проведенный анализ результатов собраний жителей, которых новый 

Жилищный кодекс поставил перед выбором способа управления жильем, 

наглядно показал, каким нелегким будет процесс воспитания у каждого жителя 

чувства хозяина, ответственного за свою собственность. 

Несомненно, обсуждение на заседании Президиума Государственного 

Совета Российской Федерации, состоявшегося 19 января 2007 г. в городе 

Казани, вопроса реализации реформы жилищно-коммунального хозяйства в 

стране выявило и все проблемы, тормозящие дальнейшее развитие ТСЖ. 

Высказанные на заседании рекомендации и принятые для их реализации меры 

должны послужить новым импульсом для более активного стимулирования 

создания ТСЖ. 

Одним из главных принципов успешного становления, развития и 

функционирования органов самоуправления является многообразие видов и 

форм самоорганизации, таких, как территориальные общественные 

самоуправления, товарищества собственников жилья. Данные формы 

самоорганизации населения позволяют реализовать общественные инициативы 

граждан, привлекать большое количество людей к участию в решении 

конкретных задач, характерных для данного микрорайона, защищать права и 

законные интересы граждан, решать вопросы благоустройства территории. 
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Население, проживающее на территории муниципального образования, 

постепенно начинает осознавать действенность самоуправления, на практике 

убеждаясь, что решение ряда проблем жизнедеятельности людей во многом 

зависит от самих жителей. 
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	Диаграмма  учета количества «Лучших дворов»


