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Аннотация. В статье автором рассматриваются основные аспекты деятельности 

территориальных общественных самоуправлений и их правового положения в Российской 

Федерации, проводится анализ понятия территориальных общественных самоуправле-

ний, правовых основ их деятельности, основных функций и полномочий, также автором 

проведен анализ основных проблем их работы и перспективы ее совершенствования в бу-

дущем на примере ТОС г. Самары. 
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Вопросы местного значения очень важ-

ны для Российского государства, с целью 

их разрешения муниципальным образова-

ниям предоставлены различные способы 

их урегулирования. Важное место в реше-

нии проблем местного значения занимают 

территориальные общественные само-

управления. 

Многие авторы подчеркивают значи-

мость территориальных общественных са-

моуправлений в своих исследованиях. Так, 

например, Р.К. Овчаренко и Д.С. Демина 

отмечают, что именно территориальное 

общественное самоуправление – это наи-

более перспективная и жизнеспособная 

форма взаимоотношений между властью и 

обществом на муниципальном уровне [3, 

c. 15]. Е.С. Мишина указывает, что ТОС – 

наиболее близкий населению способ осу-

ществления местного самоуправления [2, 

c. 363]. 

Как отмечает П.А. Паулов, 

Д.С. Смирнов и В.М. Реуф, по своей сущ-

ности территориальные общественные са-

моуправления являются уникальной соци-

альной структурой в организации местных 

сообществ, создаваемые непосредственно 

самими гражданами «снизу» по собствен-

ной инициативе для коллективного разре-

шения вопросов местного значения и бо-

лее эффективного взаимодействия с орга-

нами местного самоуправления и их упол-

номоченными лицами [5]. 

Законодательное понятие территори-

ального общественного самоуправления 

(далее – ТОС) закреплено в ФЗ от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» [1]. Из ст. 27 

данного закона следует, что ТОС – это са-

моорганизация граждан по месту их жи-

тельства на части территории поселения 

для самостоятельного и под свою ответст-

венность осуществления собственных 

инициатив по вопросам местного значе-

ния. ТОС считается действующим с мо-

мента регистрации его устава и по  орга-

низационно-правовой форме является не-

коммерческой организацией.  

Границы территории, на которой дейст-

вует ТОС устанавливаются по предложе-

нию населения, которое проживает на оп-

ределенной территории (район, много-

квартирный дом, несколько жилых домов, 

сельский населенный пункт  и др.).  

ТОС проводится на таких территориях 

посредством проведения собраний и кон-

ференций граждан, а также посредством 

создания органов территориального обще-

ственного самоуправления. Собрание гра-

ждан по вопросам, относящимся к органи-

зации и работе ТОС правомочно в случае, 

когда в нем приняло участие не менее 50% 

жителей соответствующей территории, 

достигших шестнадцатилетнего возраста. 

Конференция граждан по тому же вопросу 
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правомочна при условии, что в ней приня-

ли участие не менее 2/3 избранных на соб-

раниях граждан делегатов, которые пред-

ставляют не менее 50% жителей соответ-

ствующей территории, достигших шестна-

дцатилетнего возраста. 

Полномочия органов ТОС: 

– представление интересов граждан, 

проживающих на территории ТОС; 

– обеспечивают исполнение решений, 

которые были приняты на собраниях и 

конференциях граждан; 

– могут осуществлять хозяйственную 

деятельность по содержанию жилищного 

фонда, благоустройству территории, иную 

хозяйственную деятельность, целью кото-

рых является  удовлетворение социально-

бытовых потребностей граждан, прожи-

вающих на территории соответствующего 

ТОС, как за счет средств указанных граж-

дан, так и на основании договора между 

органами ТОС и ОМС с использованием 

при этом средств из местного бюджета; 

–вправе вносить в ОМС различные про-

екты муниципальных правовых актов, ко-

торые ОМС и их должностные лица обяза-

ны рассмотреть в соответствии со своей 

компетенцией. 

Таким образом, из полномочий предос-

тавленных ТОС следует, что они выпол-

няют очень важную функцию в разреше-

нии вопросов местного значения. Но, к 

сожалению, на сегодняшний день в их 

деятельности существует множество раз-

личных проблем. С целью продемонстри-

ровать данные проблемы обратимся к дея-

тельности ТОС на территории г. Самары. 

В г.о. Самара существует множество 

ТОС, они есть в каждом внутригородском 

районе, так например, в Кировском районе 

г. Самары имеется более 15 ТОС, в их 

числе ТОС «Металлург», ТОС «12 микро-

район» и др.; в Красноглинском районе 

осуществляет деятельность 4 ТОС: 

«Управленческий», «Красная Глинка», 

«Береза», «Мехзавод» и др., количествен-

ное преимущество по числу действующих 

ТОС занимает Промышленный район, в 

котором функционирует около 18 ТОС [4]. 

Несмотря на наличие такого большого 

количество ТОС, большая часть населения 

не знает об их существовании. По этой 

причине необходима активная деятель-

ность по правовому просвещению граждан 

в части их права на обращение в ТОС и  

полномочий ТОС в части взаимодействия 

ТОС с представительными органами вла-

сти в  районах, с целью решения вопросов 

местного значения. 

До 2016 года с целью правового про-

свещения граждан в г. Самара действовал 

МБУ «Ресурсный центр поддержки разви-

тия местного самоуправления», который 

проводил встречи ТОС и граждан, также 

оказывал ТОС содействия в проведении 

собраний и конференций, принимал от-

четность ТОС об их финансовой и органи-

зационной деятельности. Также центр ока-

зывал помощь ТОС в подготовке догово-

ров и иной документации на получение 

субсидий от администрации г.о. Самара. 

После ликвидации организации, ТОС 

столкнулось со сложностями при органи-

зации взаимодействия с населением терри-

тории ТОС, просветительской работой по 

правовым вопросам, а также решении  во-

просов связанных с подачей отчетности о 

проделанной работе на территории. Боль-

шинство функций по приему отчётности 

ТОС, которые осуществлялись МБУ «Ре-

сурсный центр поддержки развития мест-

ного самоуправления» были переданы 

Администрации г.о. Самара,  но при этом 

практически никакой правовой помощи и 

помощи во взаимодействии с гражданами 

ТОС больше не получают. 

Данная проблема обостряется тем, что 

председателями большинства ТОС явля-

ются граждане пенсионного возраста, ко-

торые по объективным причинам не могут 

в полной мере выполнять всех функций, 

возложенных на них в соответствии с за-

конодательством и уставом ТОС. Так как 

председатель ТОС – это ее основной дви-

гатель, который решает все важные вопро-

сы деятельности ТОС и решения вопросов 

местного самоуправления,  его квалифика-

ция очень важна, для дальнейшего разви-

тия ТОС как в г. о. Самара, так и во всей 

РФ. 

Представляется необходимым ввести 

изменения в законодательство РФ и уста-

новить минимальные квалификационные 

требования к лицам, которые избираются 
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на должность председателя ТОС: умение 

пользоваться компьютерной и оргтехни-

кой, наличие высшего образования, нали-

чие необходимого уровня правовой подго-

товки. Проверку соответствия председате-

ля ТОС установленным квалификацион-

ным требованиям предлагается возложить 

на Администрацию г.о. Самара. 

Второй важной проблемой, по которой 

ТОС не могут функционировать в полном 

объеме – отсутствие у ТОС необходимых 

помещений, в которых они могли бы осу-

ществлять встречи с гражданами, по этой 

причине, у председателей возникает необ-

ходимость искать соответствующие поме-

щения своими силами, они лично догова-

риваются с общеобразовательными учре-

ждениями, библиотеками и иными органи-

зациями о том, чтобы те предоставили им 

помещение для проведения встречи с гра-

жданами. Представляется,  что на террито-

рии каждого района должно быть выделе-

но хотя бы одно помещение, имеющее не-

обходимое оборудование для проведения 

встреч граждан с целью решения вопросов 

ТОС. 

Также, считаем необходимым возобно-

вить работу органов, оказывающих под-

держку ТОС в решении вопросов, связан-

ных с их деятельностью, либо возложить 

отдельные функции по оказанию правовой 

и технической поддержки ТОС на Адми-

нистрацию г.о. Самара. 

Помимо всего прочего необходимо на-

ладить взаимодействие ТОС разных рай-

онов и территорий в части обмена поло-

жительным опытом решения вопросов ме-

стного значения, для этого необходимо на 

уровне г.о. Самара организовывать еже-

годные форумы и конференции, на кото-

рых председатели ТОС могли бы делиться 

друг с другом информацией о проделан-

ной работе и ее эффективности, что могло 

бы положительно сказаться на работе всех 

ТОС г.о. Самара. 

Представляется, что внедрение указан-

ных мероприятий может привести к со-

вершенствованию работы ТОС на терри-

тории г.о. Самара и данный опыт может 

быть использован в других регионах РФ. 
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