
Общероссийский проект «7Я ТОС» 
https://www.oatos.ru/7я-тос 

 

 

 

 
Комитет Государственной Думы 

по федеративному устройству и 

вопросам местного 

самоуправления 
 

 Общенациональная  

ассоциация территориального 

общественного самоуправления 
 

103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1. 

 

тел. (495) 692-87-94 

e-mail: clocal@duma.gov.ru  

www.komitet4.km.duma.gov.ru 

 129110, г. Москва, Банный переулок, 

дом 3, оф.406, 

тел. (916) 788-60-71, 

e-mail: atos.rf@mail.ru,  

www.oatos.ru 
 

 

ВОПРОС:  

Возможно ли заключение срочного трудового договора между органами 

местного самоуправления и председателями ТОС и оплата их труда за счет 

средств местных бюджетов? 

 

ОТВЕТ: 

Федеральным законом № 131-ФЗ предусмотрено, что одной из форм 

участия населения в осуществлении местного самоуправления является 

территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

Финансовые и имущественные ресурсы ТОС могут включать 

имущество, переданное ему в управление, добровольные взносы и 

пожертвования юридических и физических лиц, доходы от собственной 

хозяйственной деятельности, а также средства местного бюджета, 

переданные органу ТОС для осуществления своих полномочий, в 

соответствии с основными направлениями деятельности, 

предусмотренными уставом ТОС, на основании договора между органами 

ТОС и органами местного самоуправления. 

Согласно ч. 11 ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ порядок выделения 

необходимых средств из местного бюджета определяются уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 

представительного органа муниципального образования. 

Направления расходования финансовых средств на поддержку 

деятельности органов ТОС предусматриваются с учетом необходимости 

осуществления органами ТОС своих полномочий в соответствии с уставом 

ТОС, в том числе на финансовую поддержку при проведении культурных, 

спортивных и иных мероприятий, организацию деятельности, направленной 

на достижение уставных целей и удовлетворение потребностей членов ТОС 

(в том числе, поощрение активных участников и иные меры поддержки 
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членов ТОС), создание объектов коммунально-бытового и социально-

культурного назначения, обеспечение их содержания и эксплуатации. 

Создание органами местного самоуправления соответствующих условий 

для развития ТОС и привлечения жителей к реализации собственных 

инициатив по вопросам местного значения может осуществляться путем 

финансовой поддержки органов ТОС, оказываемой в соответствии с БК РФ 

(в том числе путем предоставления субсидий некоммерческим 

организациям), муниципальными правовыми актами, предусматривающими 

порядок и условия оказания такой поддержки. 

При этом Федеральным законом № 131-ФЗ не предусматривается 

возможность заключения с председателями ТОС срочных трудовых 

договоров и оплаты их труда за счет средств местного бюджета, поскольку 

трудовых отношений между ними не возникает. 
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