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«Вопрос развития территориального об
щественного самоуправления (ТОСов)
остается крайне актуальным для наше
го региона. Сегодня уже никто не сомне
вается в необходимости этого институ
та, как и в необходимости его государ
ственной поддержки. ТОСы в состоянии
решать насущные задачи. Необходимо,
чтобы ТОС жил постоянно и организо
вывал жизнь вокруг себя. У нас в обла
сти уже много таких объединений, кото
рые доказали свою жизнеспособность
и реализующие проекты, рассчитанные
на длительный период времени»
А.Н. Беляев
министр по региональной политике
и местному самоуправлению
Архангельской области
Под территориальным общественным само
управлением (далее  ТОС) понимается само
организация граждан по месту их жительства на
части территории Поселения для самостоятель
ного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного
значения.
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Принципы организации ТОС
ТОС основывается на следующих принципах:

ТОС «Возрождение», д. Пежма

законности;
свободного волеизъявления граждан на собраниях и конфе
ренциях;
выборности и подконтрольности органов ТОС населению, про
живающему на данной территории;
добровольности участия граждан в разработке и принятии ре
шений по осуществлению собственных инициатив в вопросах местно
го значения, их реализации;
сочетания интересов граждан, проживающих в границах тер
ритории, на которой осуществляется ТОС, и интересов населения все
го Поселения или его части;
самостоятельности и ответственности в принятии и реализа
ции решений;
гласности и учета общественного мнения.

Правовая основа ТОС
Правовую основу ТОС составляют:
Европейская Хартия местного самоуправления;
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
другие федеральные законы, издаваемые в соответствии с
ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации;
законы и иные нормативные правовые акты Архангельской об
ласти.
восстановление церкви
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Осуществление ТОС
ТОС является формой участия населения в осуществлении
местного самоуправления.
Граждане по месту их жительства на части территории Поселе
ния, достигшие шестнадцатилетнего возраста, могут принимать уча
стие в организации и осуществлении ТОС, участвовать в работе со
браний и конференций граждан, избирать и быть избранными в органы
ТОС. Граждане, не проживающие на территории ТОС, но имеющие на
ней на праве собственности недвижимое имущество, уплачивающие
налоги, могут принимать участие в работе собрания или конференции
с правом совещательного голоса. Иностранные граждане, постоянно
или преимущественно проживающие на территории ТОС, обладают
при осуществлении ТОС правами в соответствии с международными
договорами Российской Федерации и федеральными законами.
ТОС осуществляется непосредственно населением посред

родник-часовня

ством проведения собраний и конференций, а также посредством
создания органов ТОС. При небольшом числе жителей в сельском на
селенном пункте могут быть избраны староста и его заместитель.
Органы ТОС избираются на собраниях или конференциях
граждан, проживающих на соответствующей территории.
ТОС осуществляется в пределах своих полномочий самостоя
тельно и под свою ответственность. Органы ТОС не входят в систему
органов местного самоуправления Поселения.
Решения собраний, конференций граждан, органов ТОС носят
рекомендательный характер для населения, проживающего на дан
ной территории, и органов местного самоуправления Поселения.
Решения собраний или конференций граждан являются обяза
тельными для органов ТОС.
родник
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колодец, ТОС «Шоноша»

 неразрывность территории, на которой осуществляется ТОС;
 в состав территории, на которой осуществляется ТОС, не мо
гут входить территории, закрепленные за предприятиями, учрежде
ниями и организациями.
Изменение границ территории ТОС может осуществляться в
результате:
 изменения состава территории, на которой осуществляется
ТОС;
 объединения двух и более ТОС;
 разделения ТОС.
Вопрос об объединении двух и более ТОС, граничащих между
собой, решается отдельно на собрании, конференции граждан каж
дого из объединяющихся ТОС по инициативе группы граждан, чис
ленностью не менее трех человек, проживающих на соответствующей
территории. На этих собраниях, конференциях принимается предло
жение населения по границам вновь создаваемого ТОС.
Вопрос о разделении ТОС решается на собрании, конферен

Территориальные границы ТОС
ТОС может осуществляться в пределах следующих террито
рий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома;
многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорай
он; сельский населенный пункт, не являющийся Поселением; иные
территории проживания граждан.
Границы территории, на которой осуществляется ТОС, уста
навливаются Советом депутатов Поселения по предложению населе
ния, проживающего на данной территории.
Территориальные границы ТОС устанавливаются при соблю
дении следующих условий:
 границы территории ТОС не могут выходить за пределы терри
тории Поселения;
 на определенной территории не может быть более одного
ТОС:
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колодец, ТОС «Лучики»
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ции граждан отделяемой территории по инициативе группы граждан,
численностью не менее трех человек, проживающих на соответствую
щей территории. На этом собрании, конференции принимается пред
ложение населения по границам территорий вновь образуемых ТОС.

Учреждение ТОС
Инициатива создания ТОС принадлежит населению.
Учреждение ТОС осуществляется на учредительном собрании
или конференции граждан, проживающих на территории, где предпо
лагается осуществлять ТОС.
Организацию учредительного собрания или конференции осу
ществляет инициативная группа граждан численностью не менее трех
человек, проживающих на соответствующей территории.
Инициативная группа обращается в Совет депутатов Посе
ления с предложением установить границы территории, на которой

детская площадка
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детский городок

предполагается осуществлять ТОС. Предложение должно содержать:
 заявление, подписанное всеми членами инициативной группы
с указанием фамилий, имен, отчеств, адресов места жительства;
 проект описания границ создаваемого ТОС и схему располо
жения территории. При обращении в администрацию Поселения ад
министрация оказывает содействие инициативной группе в получе
нии схемы.
Совет депутатов Поселения в течение 30 дней со дня поступле
ния заявления от инициативной группы принимает одно из следующих
решений:
 об установлении границ территории, на которой предполагает
ся осуществлять ТОС, предложенных инициативной группой;
 об установлении иных границ территории, на которой предпо
лагается осуществлять ТОС, согласованных с инициативной группой
и главой Поселения;
 об отказе в установлении границ территории, на которой пред
полагается осуществлять ТОС.
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хоккейный корт

Решение об установлении границ территории, на которой пред
полагается осуществлять ТОС, должно содержать схему указанной
территории.
Учредительное собрание, конференция должно быть проведе
но в срок не позднее трех месяцев со дня принятия Советом депута
тов Поселения решения об установлении границ создаваемого ТОС.
В случае, если в указанный срок учредительное собрание, конферен
ция не проведено, Совет депутатов Поселения вправе отменить свое
решение.
После завершения процесса согласования и установления гра
ниц деятельности ТОС инициативная группа приступает к организа
ции проведения учредительного собрания или конференции:
 подготавливает проект устава ТОС, проекты других докумен
тов для принятия на собрании, конференции;
 определяет норму представительства на учредительную кон
ференцию;
 организует работу с жителями, проживающими на данной тер
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ритории, достигшими шестнадцатилетнего возраста, по выдвижению
делегатов на учредительную конференцию;
 определяет проект повестки учредительного собрания, конфе
ренции;
 не позднее чем за пять дней извещает население, проживаю
щее на данной территории, и органы местного самоуправления Посе
ления о дате, месте и времени проведения учредительного собрания
или конференции.
При проведении учредительного собрания, конференции ини
циативная группа:
 осуществляет регистрацию жителей, прибывших на учреди
тельное собрание, или регистрацию делегатов учредительной конфе
ренции, проверяет их полномочия;
 уполномочивает своего представителя для открытия и ведения
учредительного собрания, конференции до избрания председателя.
Учредительное собрание (конференция) принимает решение
об организации и осуществлении на данной территории ТОС, дает ему

спортивный зал
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наименование, определяет структуру органов ТОС, утверждает устав
ТОС, избирает органы ТОС. Данное решение принимается большин
ством голосов в две трети принимающих участие в собрании жителей
данной территории или надлежащим образом избранных делегатов.
Прочие решения учредительного собрания (конференции) при
нимаются простым большинством голосов принимающих участие в
собрании жителей данной территории или надлежащим образом из
бранных делегатов.
Все решения учредительного собрания (конференции) оформ
ляются протоколом. К протоколу прилагаются все бюллетени, под
тверждающие итоги голосования, указанные в протоколе.
ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава
ТОС администрацией Поселения.

чайный домик

Собрания, конференции

туристический маршрут
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Собрание или конференция являются высшим органом ТОС.
Собрание или конференция проводится по мере необходимо
сти, но не реже одного раза в год.
При численности жителей, проживающих на данной террито
рии, достигших шестнадцатилетнего возраста, не более 100 человек,
проводится собрание граждан, при численности свыше 100 человек
может проводиться конференция граждан.
Внеочередное собрание или конференция проводится по
инициативе органов местного самоуправления Поселения, ТОС или
группы граждан, проживающих на соответствующей территории. Чис
ленность граждан, по инициативе которых проводится внеочередное
собрание, конференция, должна составлять не менее двух процентов
от числа жителей, проживающих в границах деятельности ТОС и до
стигших шестнадцатилетнего возраста.
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Вопросы, находящиеся в ведении собраний, конференций
К исключительным полномочиям собрания, конференции граж
дан, осуществляющих ТОС, относятся:
 установление структуры органов ТОС;
 принятие устава ТОС, внесение в него изменений и дополнений;
 избрание органов ТОС, старосты сельского населенного пункта.
 определение основных направлений деятельности ТОС;
 утверждение сметы доходов и расходов ТОС и отчета о ее ис
полнении;
 рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов
ТОС.

подвесной мост

Выборы делегатов конференции проходят по месту житель
ства на собрании жителей или посредсвом сбора подписных листов.
Норму представительства на конференцию (за исключением
учредительной) определяет орган ТОС.
Собрание граждан по вопросам организации и осуществления
ТОС считается правомочным, если в нем принимает участие не менее
половины жителей соответствующей территории, достигших шест
надцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации и осущест
вления ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не
менее двух третей избранных делегатов, представляющих не менее
половины жителей соответствующей территории, достигших шест
надцатилетнего возраста.
Представители органов местного самоуправления Поселения
вправе принимать участие в работе собрания, конференции с правом
совещательного голоса.
ремонт здания для детского садика
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Органы ТОС
Органами территориального общественного самоуправления
могут являться исполнительные органы и контрольные органы.
Для организации и непосредственной реализации функции по
осуществлению ТОС собрание или конференция избирает подотчет
ный им орган ТОС (совет, комитет, иные органы), который является
исполнительным органом ТОС. На территории сельских населенных
пунктов избирается староста сельского населенного пункта и его за
меститель.
Срок полномочий органов ТОС, порядок избрания и полно
мочия органов ТОС устанавливается Уставом ТОС; срок полномочий
старосты сельского населенного пункта устанавливается собранием
(конференцией).
Срок полномочий органов ТОС, старосты сельского населен
ного пункта не должен превышать пяти лет.

благоустройство территории
у многоквартирного дома
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благоустройство улицы

Количество и состав органов ТОС определяются решением со
брания (конференции) ТОС.
Полномочия органа ТОС прекращаются по истечении срока
полномочий или досрочно  по решению собрания или конференции
жителей, а в случае невозможности собрать собрание или конферен
цию  путем самороспуска (при этом решение принимается двумя тре
тями голосов от числа членов, установленного для данного органа),
а также по решению суда.
В случае досрочного прекращения полномочий органа ТОС со
зывается собрание или конференция граждан, на которой избирается
новый состав органа ТОС.
По решению собрания или конференции выборы органа ТОС,
старосты сельского населенного пункта, его заместителя проводятся
открытым либо тайным голосованием.
Исполнительный орган ТОС, староста сельского населенного
пункта:
 представляют интересы населения, проживающего на соответ
ствующей территории;
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комната для досуга населения

 обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан;
 могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоу
стройству территории, иную хозяйственную деятельность, направлен
ную на удовлетворение социальнобытовых потребностей граждан,
проживающих на соответствующей территории, как за счет средств
указанных граждан, так и на основании договора между органом ТОС
и органами местного самоуправления Поселения с использованием
средств местного бюджета;
 вправе вносить в органы местного самоуправления Поселения
проекты муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному
рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоу
правления, к компетенции которых отнесено принятие указанных актов;
 организуют работу со старшими по дому, по подъезду;
 вправе оказывать содействие в организации и проведении вы
боров в органы государственной власти, органы местного самоуправ
ления, в проведении референдумов.
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Руководство органом ТОС осуществляет уполномоченное
лицо, избираемое на его заседании.
Уполномоченное лицо, староста сельского населенного пункта
имеют право:
 представлять ТОС в отношениях с органами местного самоу
правления Поселения, органами власти Архангельской области, об
щественными объединениями и организациями всех форм собствен
ности;
 созывать заседания органа ТОС, готовить соответствующие
документы, подписывать протоколы и решения;
 выполнять иные функции, определенные Уставом ТОС.
Полномочия уполномоченного лица ТОС, старосты сельского
населенного пункта, члена органа ТОС досрочно прекращаются в слу
чаях:
 подачи личного заявления о прекращении полномочий;
 выбытия на постоянное место жительства за пределы соответ
ствующей территории ТОС, смерти;
 решения собрания, конференции граждан.

спортивная комната
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Выборы новых уполномоченного лица ТОС, старосты сель
ского населенного пункта, члена органа ТОС проводятся не позднее
одного месяца со дня прекращения полномочий прежних уполномо
ченного лица ТОС, старосты сельского населенного пункта, члена ор
гана ТОС, о чем указанные лица в двухнедельный срок в письменной
форме извещают администрацию Поселения.
Деятельность членов выборных органов и уполномоченных лиц
ТОС, старост сельских населенных пунктов осуществляется на обще
ственных началах. В случае заключения договора о взаимодействии
с администрацией Поселения может предусматриваться оплата труда
уполномоченному лицу ТОС, старосте сельского населенного пункта.
Уполномоченное лицо ТОС, староста сельского населенного
пункта может иметь удостоверение. Удостоверение подписывается
главой Поселения.
комната ремесел

Регистрация ТОС

дом-музей, д. Долматово
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Для регистрации устава ТОС в администрацию Поселения в
месячный срок с момента проведения учредительного собрания (схо
да), конференции подается заявление, подписанное уполномоченным
выборным лицом ТОС. К заявлению прилагаются следующие доку
менты:
 два экземпляра устава ТОС, принятого учредительным собра
нием, конференцией ТОС; экземпляры устава ТОС должны быть про
шнурованы, иметь пронумерованные страницы, подписаны председа
телем и секретарем учредительного собрания, конференции;
 копия протокола учредительного собрания или конференции,
в котором содержатся принятые решения об организации и осущест
влении на ТОС на определенной территории; о наименовании ТОС;
целях деятельности и вопросах местного значения, в решении кото
рых намерено принять участие ТОС;
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памятные места

 схема с описанием границ деятельности ТОС, утвержденная
Советом депутатов Поселения;
 список участников собрания или делегатов конференции с ука
занием их адресов и даты рождения;
 в случае проведения конференции  копии протоколов собра
ний или подписных листов по избранию делегатов конференции;
 список избранных членов органа ТОС с указанием их адресов
и номеров телефонов.
Для регистрации изменений и дополнений, вносимых в устав
ТОС, в администрацию Поселения подается заявление, подписанное
уполномоченным выборным лицом ТОС. К заявлению прилагаются
следующие документы:
 изменения и дополнения, вносимые в устав ТОС, в двух экзем
плярах;
 копия протокола собрания или конференции, в котором содер
жатся принятые решения;
 список участников собрания или делегатов конференции с ука
занием их адресов;
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 в случае проведения конференции  копии протоколов собра
ний или подписных листов по избранию делегатов конференции.
Администрация Поселения в 30дневный срок рассматривает
представленные документы и принимает одно из следующих решений:
 о регистрации устава ТОС, изменений и дополнений, вноси
мых в устав ТОС;
 об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений,
вносимых в устав ТОС.
Администрация Поселения вправе отказать в регистрации
устава ТОС, изменений и дополнений, вносимых в устав ТОС, в слу
чаях:
 несоответствия устава ТОС, изменений и дополнений, вноси
мых в устав ТОС, законодательству Российской Федерации, Архан
гельской области, уставу муниципального района, иным муниципаль
ным правовым актам;
 установления недостоверной информации в представленных
документах, непредставления необходимых документов.

устройство спуска к реке
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Об отказе в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений,
вносимых в устав ТОС, заявителю сообщается в письменном виде с
обоснованием принятого решения.
Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений,
вносимых в устав ТОС, может быть обжалован в судебном порядке.
Отказ в регистрации устава ТОС, изменений и дополнений,
вносимых в устав ТОС, не является препятствием к повторному пред
ставлению документов для регистрации устава ТОС, изменений и до
полнений, вносимых в устав ТОС, при условии устранения нарушений,
послуживших основанием для принятия соответствующего решения.
Администрация Поселения ведет реестр ТОС. День внесения
записи в реестр о регистрации считается днем регистрации устава
ТОС. Изменения и дополнения, вносимые в устав ТОС, подлежат ре
гистрации в том же порядке и в те же сроки, что и регистрация Уста
ва ТОС.

народные промыслы

Государственная регистрация ТОС
ТОС в соответствии с его уставом может являться юридиче
ским лицом и в этом случае подлежит государственной регистрации в
организационноправовой форме некоммерческой организации.
С момента государственной регистрации в качестве юридиче
ского лица ТОС приобретает гражданские права и принимает на себя
гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответ
ствии с законодательством и учредительными документами.

Устав ТОС

ТОС «Община деревни Холм»
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В уставе ТОС устанавливаются:
1) территория, на которой осуществляется ТОС;
2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности
ТОС;
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комната ветеранов и трудовой славы

ния с органами ТОС, старостами сельских населенных пунктов строят
ся на основе действующего законодательства Российской Федерации
и Архангельской области, устава Поселения, других муниципальных
правовых актов и положений, заключенных договоров и соглашений.
Органы местного самоуправления Поселения способствуют
становлению и развитию ТОС, координируют деятельность их органов
и старост сельских населенных пунктов, оказывают им организацион
ную и методическую помощь.
В соответствии с уставом Поселения органы местного самоу
правления Поселения вправе привлекать органы ТОС к решению во
просов местного значения на основании договоров.
Представители органов ТОС, старосты сельских населенных
пунктов вправе участвовать в заседаниях органов местного самоу
правления Поселения при обсуждении вопросов, затрагивающих ин
тересы соответствующего ТОС.
Представители органов местного самоуправления Поселения
вправе участвовать в заседаниях органов ТОС.
Органы ТОС, старосты сельских населенных пунктов Посе

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и
обязанности, срок полномочий органов ТОС;
4) порядок принятия решений;
5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользова
ния и распоряжения указанным имуществом и финансовыми сред
ствами;
6) порядок прекращения осуществления ТОС.

Взаимодействие органов местного самоуправления
Поселения с органами ТОС
Органы местного самоуправления Поселения оказывают со
действие органам ТОС, старостам сельских населенных пунктов, спо
собствуют выполнению решений собраний и конференций по вопро
сам, относящимся к реализации полномочий ТОС.
Взаимоотношения органов местного самоуправления Поселе
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изба-музей
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ления могут в порядке правотворческой инициативы представлять в
органы местного самоуправления Поселения проекты муниципальных
правовых актов. Эти проекты рассматриваются в установленном Со
ветом депутатов Поселения порядке.

Финансовые ресурсы ТОС
Финансовые ресурсы ТОС состоят из собственных средств, а
также из средств, передаваемых ему органами местного самоуправ
ления Поселения.
Собственные финансовые средства образуются за счет добро
вольных взносов, пожертвований юридических и физических лиц, а
также иных поступлений в соответствии с законодательством.
По решению органов местного самоуправления Поселения
осуществление деятельности ТОС может финансироваться за счет
средств местного бюджета Поселения, если в бюджете такие затраты
предусмотрены отдельной строкой.

зрительный зал клуба

Права ТОС по использованию финансовых ресурсов
ТОС, прошедшее государственную регистрацию, имеет право:
 самостоятельно использовать имеющиеся в его распоряжении
собственные средства;
 кооперировать на добровольной основе средства физических
и юридических лиц для финансирования целевых социальных про
грамм;
 организовывать иную экономическую деятельность, направ
ленную на достижение уставных целей и удовлетворения социально
экономических потребностей граждан, проживающих на соответству
ющей территории;
 пользоваться имуществом, переданным органам ТОС органа
ми местного самоуправления Поселения на условиях договора без
возмездного пользования.
площадка для детей по изучению ПДД
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Собственность ТОС

строительство объекта ТОС

В собственности ТОС, прошедшего государственную регистра
цию в качестве юридического лица, могут находиться кооперирован
ные денежные средства физических и юридических лиц, иные сред
ства, полученные из законных источников, а также построенные на
эти средства сооружения  детские дворовые, спортивные площадки,
жилые и нежилые помещения, транспорт, оборудование и инвентарь,
другое имущество культурнопросветительного и оздоровительного
назначения, в том числе переданное органами местного самоуправ
ления Поселения на основе правового акта, необходимое для матери
ального обеспечения деятельности ТОС.
Порядок владения, пользования и распоряжения имуще
ством, находящимся в собственности ТОС, объем и условия право
мочий собственника устанавливается законодательством Россий
ской Федерации.

Контроль за использованием финансовых ресурсов ТОС
Контроль за поступлением и расходованием финансовых ре
сурсов ТОС осуществляет ревизионная комиссия, а также соответ
ствующие органы финансового контроля.
Ревизионная комиссия избирается собраниями или конферен
циями.
Порядок избрания ревизионной комиссии, права и обязанно
сти ревизионной комиссии определяются уставом ТОС.
Ежегодный контроль за использованием финансовых средств
осуществляется в форме годового отчета ревизионной комиссии на
собрании или конференции ТОС.

работы ТОС по устройству мостков
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Ответственность органов ТОС,
их уполномоченных выборных лиц,
старост сельских населенных пунктов
ТОС, его органы несут ответственность за принимаемые ими
решения в соответствии с действующим законодательством.

Приостановление и прекращение деятельности ТОС
Приостановление деятельности ТОС осуществляется в соот
ветствии с действующим законодательством.
Осуществление ТОС прекращается на основании решения со
брания (конференции) жителей соответствующей территории либо ре
шения суда. В случае если ТОС не осуществляет свою деятельность
в течение одного года с момента регистрации устава ТОС, Совет де
путатов Поселения вправе принять решение о прекращении деятель
ности соответствующего ТОС.
Решение о прекращении деятельности ТОС направляется в ор
ганы местного самоуправления Поселения в 30дневный срок. В слу
чае прекращения осуществления ТОС, прошедшего государственную
регистрацию в качестве юридического лица, решение направляется
также в регистрирующий орган.
Решение о прекращении деятельности ТОС является основа
нием для издания главой Поселения правового акта об отмене реги
страции устава ТОС и прекращении его деятельности.

Рассмотрение разногласий (споров)
Разногласия (споры) между органами ТОС, старостами сель
ских населенных пунктов и органами государственной власти или ор
ганами местного самоуправления Поселения рассматриваются в со
ответствии с действующим законодательством в согласительном или
судебном порядке.
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