Территориальное
Общественное
Самоуправление

Что такое ТОС?
Территориальное общественное
самоуправление
- самоорганизация граждан по месту их жительства на части
территории поселения, внутригородской территории города
федерального
значения,
внутригородского
района
для
самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения (п. 1 ст. 27
131 – ФЗ).
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Финансовые ресурсы ТОС
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Примеры действующих ТОС
ТОС «Возрождение»
с. Верхний Жирим, Бурятия
(основан в 2011 г.)

ТОС «Уют»
п. Каменск, Бурятия
(основан в 2008 г.)
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Примеры действующих ТОС
ТОС «Непоседы»
с. Летка, Прилузский
рн, республика Коми

Сделано ТОСами

Строительство площадки
для выгула собак
Проведение выставок
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Сделано ТОС
Высаживание
деревьев

субботники

Благоустройство
подъездов

Организация досуга:
экскурсии, праздники,
спортивные мероприятия
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О реализации проектов ТОС
в Пермском крае в 2015 году
Осинскому муниципальному району предоставлена субсидия в размере 318 000
руб.
Проект «Наш чудесный двор»
ТОС«имени Мазуина»
Стоимость всего проекта
287 081 руб.:
бюджет Пермского края (75%) –
200 000 руб.;
средства ТОС – 28 073 руб.;
средства местного бюджета –
59 008 руб.

Проект «Спортивный городок в
микрорайоне Восточный г. Оса» ТОС
«Утиные озера»
Стоимость всего проекта
168 000руб.:
бюджет Пермского края (75%) –
118 000 руб.;
средства ТОС – 10 500 руб.;
средства местного бюджета –
39 500 руб.
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О реализации проектов ТОС в Пермском крае в 2015 году
Кишертский муниципальный район, ТОС «Медведевское»
«Текущий ремонт моста через реку
«Очистка территории от
Лек с. Медведево ул. Центральная»
несанкционированной свалки
с. Медведево около ул. Красноармейская»
Стоимость всего проекта
Стоимость всего проекта
48 995руб.:
95 893 руб.:
бюджет Пермского края (75%) –
бюджет Пермского края (75%) –
35 930руб.;
70 321 руб.;
средства ТОС – 6 533руб.;
средства ТОС – 12 786 руб.;
средства местного бюджета –
средства местного бюджета –
6 532руб.
12 786 руб.
«Текущий ремонт моста через реку Лек с.
Медведево ул. Центральная»
Стоимость всего проекта
98 112 руб.:
бюджет Пермского края (75%) –
71 949 руб.;
средства ТОС – 13 081 руб.;
средства местного бюджета –
13 082 руб.
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О реализации проектов ТОС в Пермском крае в 2015 году
Суксунский муниципальный район
Проект «Путь безопасности»
ТОС «Улица Энгельса»
(Суксунское городское поселение)
Стоимость всего проекта
166 027руб.:
бюджет Пермского края (75%) –
121 100руб.;
средства ТОС – 26 957руб.;
средства местного бюджета –
17 970руб.

Проект «Обустройство детской игровой
площадки «РАДУГА» ТОС «Райский
уголок» (Киселевское сельское поселение)
Стоимость всего проекта 140 000 руб.:
бюджет Пермского края (75%) –
105 000 руб.;
средства ТОС – 24500руб.;
средства местного бюджета –
7 500 руб.
средства спонсоров – 3 000руб.

Проект «Территория детства»
ТОС «Сделаем вместе»
(Поедугинское сельское поселение)

Стоимость всего проекта
90 000 руб.:
бюджет Пермского края (75%) –
67 000 руб.;
средства ТОС – 14 100 руб.
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В Чусовском муниципальном районе
реализованы следующие проекты ТОС:
- "Универсальный спортивный дворовый комплекс "Возродим забытые
окраины" (ТОС микрорайона "п. Металлургов") в рамках мероприятий:
создание, ремонт, обустройство спортивных площадок; создание, ремонт,
обустройство детских игровых площадок
- "Доступный спорт" (ТОС микрорайона "Б") в рамках мероприятий: создание,
ремонт, обустройство спортивных площадок
- "Детский спортивно-игровой комплекс "Здоровье" (ТОС микрорайона "А") в
рамках мероприятий: создание, ремонт, обустройство спортивных площадок;
создание, ремонт, обустройство детских игровых площадок
- "Спорт поколений" (ТОС микрорайона Железнодорожный") в рамках
мероприятия: создание, ремонт, обустройство спортивных площадок
Добавим, что на территории Пермского края действует 254 ТОС, в том числе 105
имеют статус юридического лица
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Как создать ТОС
Первый этап – учреждение ТОС (подготовка и проведение учредительной
конференции, собрания, схода граждан).
Инициативная
группа

Определяет территорию ТОС, дату
конференции,
сообщить главе администрации поселения
дату и место проведения конференции.

1. Выбрать
инициативную группу
Получает в администрации поселения
справку о количестве совершеннолетних
жителей на территории создаваемого ТОС и
приступает к подготовке учредительной
конференции

Раздает листовки, объясняющие жителям, что
такое ТОС и зачем он создается.
Определяет количество делегатов на
предстоящую конференцию.
Подготавливает Устав ТОС.
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Как создать ТОС
Проводит учредительную конференцию, на
которой:
- утверждают территорию ТОС,
- принимают Устав ТОС,
- выбирают Совет ТОС и другие органы (если
необходимо). Совет ТОС выбирает
Председателя Совета ТОС.
Составляется протокол учредительного
собрания.
Регистрация устава ТОС уполномоченным
органом МС соответствующего поселения.

Второй этап – регистрация ТОС в государственных органах в качестве
юридического лица (на усмотрение ТОС).
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Органы ТОС:
• представляют интересы населения, проживающего на соответствующей
территории;
• обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и
конференциях граждан;
• могут осуществлять хозяйственную деятельность по 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 ТОС и
органами местного самоуправления с использованием средств местного
бюджета;

• 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.
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Субсидирование социально-значимых проектов
ТОС в Пермском крае (постановление Правительства Пермского
края от 20 июня 2016 г. № 381-п)
- ремонт колодцев, скважин, находящихся в муниципальной собственности
- благоустройство мест природных выходов подземных вод (родников)
- текущий ремонт пешеходных путепроводов и мостов, пешеходных надземных
и подземных переходов, не входящих в состав автомобильных дорог общего
пользования местного значения в границах населенного пункта
- ремонт и прокладка дорожно-тропиночной сети

- очистка прибрежных зон, водоемов, а также территории поселения от
несанкционированных свалок
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- участие в организации деятельности по сбору (в том числе по раздельному
сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов
- создание, ремонт, обустройство спортивных площадок, детских игровых
площадок
- благоустройство памятников (не являющихся объектами культурного
наследия (памятники истории и культуры) народов РФ) и прилегающей к ним
территории, расположенных на территории населенного пункта и
находящихся в собственности поселения, а именно: установка охранных
мемориальных досок, устройство дорожек, пешеходных площадок, установка
стендов и витрин, относящихся к памятнику, архитектурно-ландшафтное
оформление и устройство малых архитектурных форм, ремонт и установка
ограждений, наружного освещения.
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ТОСы - решают все вопросы!
ТОС - Территория Общего Счастья!

Полезные источники
Нормативная база:
•

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

•

Постановление Правительства ПК от 20.06.2016 № 381-п "Об утверждении Порядка
предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных
образований ПК на софинансирование мероприятий по реализации социально
значимых проектов ТОС"

•

Уставы поселений

Полезные сайты:
http://minter.permkrai.ru/activities/territorial-public-self-government/
http://ligatos.ru/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0
%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://permsovet.ru/programmy/resursnyj-centr-po-podderzhke-tos-v-permskom-krae.html

