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Особое место во взаимодействии  органов местного самоуправления  и    

гражданского общества занимает развитие территориального общественного 

самоуправления. Развитие территориального общественного самоуправления 

в настоящее время – приоритетная задача в части отладки механизмов 

взаимодействия общества и власти. Это отражает не только желание 

общества, но и реальная потребность органов местного самоуправления. 

Пятого августа 2017 года Президент  Российской Федерации дал  

перечень поручений Правительству Российской Федерации по итогам 

заседания Совета по развитию местного самоуправления, касающихся 

установления особенностей регулирования деятельности территориального 

общественного самоуправления (далее - ТОС) как некоммерческой 

организации, предоставления мер поддержки как для социально 

ориентированных некоммерческих организаций исполнителей общественно 

полезных услуг. В перечень поручений входит и рекомендация  органам 

исполнительной власти по созданию условий для развития территориального 

общественного самоуправления к первому февраля 2018 года[1].  

Несмотря на данные  указанные выше рекомендации, не все 

муниципальные образования придерживаются активной политики по 

развитию ТОС. Поэтому тема исследования является актуальной. 

Законодательство Российской Федерации определило ТОС в качестве 

одной из важнейших форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления [2]. Оправданность такого внимания подтверждается 

успешностью деятельности такой формы самоуправления в различных 

регионах РФ. В настоящее время территориальное общественное 

самоуправление -  самая  перспективная форма гражданского участия, 

неотъемлемая часть общества и реальная движущая сила  для развития 

муниципального образования. 

 Так, в г. Кирове реализован проект по созданию и поддержке органов 

территориального общественного самоуправления. По инициативе жителей г. 
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Киров создано 440 ТОС, в ТОС – 56302 чел. Проведено 7 городских 

грантовых конкурсов по поддержке инициатив местных сообществ и 1 

областной проект поддержки местных инициатив (ППМИ)[ 3]. 

В 2013 году проведен конкурс по поддержке социальных инициатив 

местного сообщества на территории МО «Город Киров» «Город, в котором 

хочется жить!», победителями признаны 70 проектов на общую сумму 4 350 

000 рублей. Оказана поддержка районным организациям инвалидов на общую 

сумму 500 000 тыс. рублей. 52 инвестиционных проекта развития 

общественной инфраструктуры города Кирова объявлены победителями 

конкурсного отбора Проекта поддержки местных инициатив (ППМИ) на 

общую сумму 55 млн  рублей. Субсидия из областного бюджета составила 40 

млн рублей, городской бюджет выделил на реализацию проектов около 6 млн. 

рублей, вклад населения и спонсоров составил 9 млн рублей. Проекты 

направлены на ремонт дорог, обустройство дворов и мест отдых горожан.  

Реализовано 443 социальных проекта горожан; построена 351 детская и 

спортивная площадка по месту жительства; вовлечено в реализацию проектов 

28851 чел. 

Опыт ТОС представлен на 4 российских и 1 международном (г. 

Гуанчжоу, Китай) конкурсах; обобщен на международном Форуме ведущих 

ученых в области работы по месту жительства в Москве и в научных и 

популярных изданиях. [3]. 

Более 1000 публикаций в СМИ, буклеты, уличные баннеры. Все это 

способствовало продвижению идей общественного территориального 

самоуправления (ТОС) и уже сами горожане через Центры местной 

активности информируют население о совместных мероприятиях с органами 

власти по формированию комфортной городской среды. По инициативе 

власти и общественности уже сегодня начата работа по формированию 

предложений по развитию городской инфраструктуры в проект «Город, в 

котором хочется жить!» по подготовке и проведению 650-летия города (2024 

год). Созданы циклы передач в СМИ, раздел «Общественное 

самоуправление» на официальном портале города Кирова. Еще в 2014 году 

МО «Город Киров» включен в федеральный проект «Город-бизнес-НКО», 

поддержанный президентом РФ. 

В Архангельске почти все ТОСы действуют постоянно и, 

соответственно, проблем, требующих решения, у них много. В 2015 году из 

муниципального и областного бюджетов на финансирование деятельности 

ТОСов было выделено более 2,6 млн рублей, из них около 1 млн под семь 

своих проектов получил «Кемский». Общая их стоимость, вместе с 

собственными средствами, составила порядка 1,5 млн рублей. В 2016-м этот 

ТОС подготовил шесть проектов, на четыре из них организация уже получила 

480 тысяч рублей, еще один – на президентский грант – сейчас находится в 

работе. Учредители ТОСа рассчитывают получить по нему около 1 млн 

рублей[4].  
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Создание новых проектов с участием территориального общественного 

самоуправления приобретает новую динамику. ТОСы серьезно укрепляют 

материальную базу на уровне местного самоуправления. ТОСы 

Архангельской области – одни из лидеров в России. Ежегодно силами 

общественности реализуются сотни проектов. Поддержка частных инициатив 

(проектов) в сфере услуг по линии ТОСов  является перспективной формой 

малого бизнеса. Там, как и в бизнесе, работают активные люди. Сегодня 

важно синхронизировать предпринимательские инициативы через формат 

ТОСов и выйти на новый уровень развития. 

Практика Архангельской области показала, что предприниматели могут 

рассматривать ТОСы как заказчиков работ по благоустройству. Управляющие 

компании могут взаимодействовать  с ТОС – помогать создавать проекты. 

Примеров, когда ТОС успешно занимается не только благоустройством, но и 

другими проектами и даже зарабатывает деньги, – немало. Обязательным 

условием для получения финансирования из городского бюджета является 

софинансирование со стороны ТОСа – не менее 10%. Это совсем немного, 

учитывая, что хорошую детскую площадку, например, можно построить за 

500 тысяч рублей, то есть необходимо вложить всего 50 тысяч из своих 

средств. Эти деньги можно собрать с неравнодушных граждан или привлечь 

из бизнеса. Также в смету по этой позиции разрешено включать работу, 

исполненную своими силами. 

ТОСы тратят деньги и в основном на ведение бухгалтерии и банковское 

обслуживание. В остальном свой труд стараются  «переводить» в 

финансовую часть. Например, ТОС «Кемский» г. Архангельска,   когда 

получил средства, чтобы обрезать тополя, организовал жителей. И они    сами 

убирали ветки – так сэкономили на оплате этой работы. 

Найти недорогое финансирование для проекта в сфере услуг трудно. 

ТОСы же могут в упрощенном режиме получить государственную поддержку 

в виде невозвратного финансирования, поэтому их успешные проекты, 

направленные на самоокупаемость и взаимодействие с малым бизнесом, 

необходимо поддерживать. 

В администрации Архангельска сформирован перечень помещений, 

предназначенных для сдачи в аренду некоммерческим организациям, на 

которые ТОСы тоже могут рассчитывать, если решат заняться 

коммерческими проектами. 

В целях исполнения подпункта «а» пункта 3 перечня поручений 

Президента Российской Федерации от 07.09.2017 № Пр-1773 по итогам 

заседания Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 

местного самоуправления 05.08.2017 «создать условия для развития 

территориального общественного самоуправления» для определения мер, 

направленных на дальнейшее развитие в Кемеровской области 

территориального общественного самоуправления, проведен мониторинг 

состояния данного вопроса в разрезе деятельности ТОС. 
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Итоги мониторинга показали, что в настоящее время всего в  

Кемеровской области создано около 300 ТОСов, благодаря чему решение 

важных вопросов обеспечения жизнедеятельности муниципальных 

образований области во многом осуществляется при непосредственном 

участии населения[5]. 

Для дальнейшего развития в Кемеровской области ТОС, 

стимулирования их образования в территориях области намечена реализация 

ряда мер, направленных на: 

- активное вовлечение исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области и органов местного самоуправления, населения 

в процессы совершенствования эффективности дальнейшего развития 

местного самоуправления, создание условий для развития территориального 

общественного самоуправления и проявления других инициатив жителей 

муниципалитетов; 

- усиление взаимодействия исполнительных органов государственной 

власти Кемеровской области с органами местного самоуправления, Советами 

народных депутатов регионального и местного уровней, объединениями 

граждан, средствами массовой информации, Общественной палатой 

Кемеровской области, Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Кемеровской области», иными юридическими и физическими лицами по 

вопросам развития местного самоуправления; 

- повышение уровня информированности населения о деятельности 

органов местного самоуправления и формах участия граждан в 

осуществлении местного самоуправления; 

- усиление работы по созданию и реализации просветительских 

проектов по участию граждан в непосредственном осуществлении местного 

самоуправления; 

- оказание методической, консультационной поддержки активистам, 

участникам ТОС; 

- усиление работы по созданию, техническому обслуживанию и 

модернизации интернет-ресурсов, освещающих деятельность ТОС; 

- совершенствование организационно-финансовых механизмов 

стимулирования активных участников ТОС. 

Вопрос о перспективах развития в области территориального 

общественного самоуправления был рассмотрен 23.01.2018 на заседании 

Коллегии Администрации Кемеровской области. По итогам данного 

рассмотрения Коллегией принято решение: рекомендовать администрациям 

муниципальных образований области оказывать содействие созданию 

условий для развития органов территориального общественного 

самоуправления; обеспечить информационное освещение их деятельности, 

проведение разъяснительной работы о возможности участия граждан в 

решении вопросов местного значения. 
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Итак, наиболее актуальным, на данный момент, является содействие 

органов местного самоуправления развитию ТОС. Анализ практики  

поддержки и развития ТОС в разных регионах РФ показал, что активное 

взаимодействие органов местного самоуправления и жителей муниципальных 

образований позволяет решить множество социальных проблем силами самих 

граждан. Таким образом, сами граждане являются субъектом местного 

самоуправления.  
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