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Где получить информацию или  
проконсультироваться? 

ТОС - форма участия населения в 
о с у щ е с т в л е н и и  м е с т н о г о 
самоуправления, самоорганизация 
граждан по месту жительства на части 
т е р р и т о р и и  м у н и ц и п а л ь н о г о 
образования в целях реализации 
собственных инициатив по вопросам 
местного значения 

К таким территориям относятся: 
подъезд, дом, двор, улица, квартал, 
микрорайон, населенный пункт. 

Формы 
поддержки 

ТОС в 
Республике 

Карелия 

Нормативное регулирование: 
1. Федеральный закон от 06.10.2003 №131 ФЗ                  
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (глава 5, 
статья 27). 

2. Подпрограмма «Содействие развитию 
муниципальной службы, территориального 
общественного самоуправления и иных форм 
осуществления местного самоуправления                         
в Республике Карелия» Государственной 
программы Республики Карелия «Развитие 
институтов гражданского общества и развитие 
местного самоуправления, защита прав и свобод 
человека и гражданина », утвержденной 
постановлением Правительства  Республики 
Карелия от 19 декабря 2013 № 365-П . 

3. Постановление Правительства Республики 
Карелия от 18 января 2018 года №9-П 
«Об утверждении Порядка предоставления иных 
межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Карелия бюджетам муниципальных 
образований в Республике Карелия на поддержку 
развития территориального общественного 
самоуправления». 

4. Приказ Министерства национальной                            
и региональной политики Республики Карелия               
от 5 февраля 2019 года №30 «О реализации 
постановления Правительства Республики Карелия 
от 18 января 2018 года №9-П «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета Республики Карелия 
бюджетам муниципальных образований                           
в Республике Карелия на поддержку развития 
т е р р и т о р и а л ь н о г о  о б щ е с т в е н н о г о 
самоуправления». 
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Конкурс социально значимых проектов ТОС Конкурс «Лучшее ТОС» 

В Конкурсе принимают участие проекты, 
направленные на самостоятельное и под 
свою ответственность осуществление ТОС 
собственных инициатив, реализация которых 
будет осуществлена в срок до 30 ноября. 
Проекты предоставляют администрации 
муниципальных образований до 25 февраля. 
От 1 ТОС может быть представлен 1 
проект. 

Направления проектов: 
 

1. Организация в границах поселения 
электро- и водоснабжения населения. 
2. Ремонт дорог местного значения. 
3. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности. 
4. Создание условий для организации 
досуга. 
5. Создание условий для развития 
местного традиционного народного 
художественного творчества, участие 
в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных 
промыслов. 
6. Создание условий для массового 
отдыха жителей. 
7. Обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового 
спорта. 
8. Сохранение, использование                  
и популяризация объектов 
культурного наследия. 
9. Благоустройство территории. 

 

Проекты оцениваются по следующим критериям: 
 

1. Обоснованность и актуальность проблемы, на решение которой направлен проект. 
2. Соответствие цели и задач проекта проблеме, на решение которой направлен проект. 
3.  Обоснованность расходов, предусмотренных в проекте, на основании представленных 
документов. 
4. Доля привлекаемых средств из внебюджетных источников финансирования проекта в 
общем объеме расходов на реализацию проекта. 
5. Эффективность заявленных методов решения проблем, обозначенных в проекте. 
6. Доля благополучателей проекта в общем количестве граждан, проживающих в 
границах ТОС. 
 

Сумма на 1 проект из бюджета 
Республики Карелия не более 90% 
от стоимости проекта, при этом не 
более 300 тыс. рублей. 

Проект включает в себя: 
 

а) заявку, оформленную в произвольной 
форме; 
б) информационную карту проекта; 
в) копию решения представительного 
органа поселения (городского округа) 
об установлении границ территории, на 
которой осуществляется ТОС; 
г) копию протокола учредительного 
собрания (конференции) о создании 
ТОС; 
д) копию устава ТОС; 
е) копию документа, подтверждающего 
регистрацию устава ТОС 
уполномоченным органом местного 
самоуправления поселения (городского 
округа); 
ж) документы, обосновывающие 
расходы на проект (коммерческие 
предложения, локальная смета, иные 
документы). 

В Конкурсе принимают участие ТОС граждан, 
проживающих в сельских, городских поселениях и 
городских округах в Республике Карелия. 
Срок представления документов - до  5 сентября. 

6 призовых мест: 
1 место - 100 тыс. руб; 
2-6 места - по 50 тыс. руб. 

Необходимые документы: 
а) заявка на участие. 
б) форма участника. 
в) материалы, характеризующие работу ТОС по 
показателям оценки выполнения условий 
Конкурса «Лучшее ТОС», оформленные в виде 
презентации в формате PowerPoint (копии 
правовых актов, договоров, смет, , проектов, 
положений, платежных поручений, 
фотографии, газетные публикации, отзывы 
жителей и других лиц о работе ТОС и др.) 

В материалах должна быть 
отражена работа ТОС за 
период с сентября 
предшествующего года по 
сентябрь года проведения 
Конкурса отдельно по 
каждому показателю оценки. 

Показатели оценки деятельности: 
1. Организация культурно-массовых мероприятий, праздников для детей и молодежи. 
2. Проведение спортивных соревнований, гражданско-патриотических игр, туристических 
выездов для детей и молодежи. 
3. Проведение мероприятий направленных на развитие культуры человеческих 
отношений и пропаганду здорового образа жизни. 
4. Проведение мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и 
формирование здорового образа жизни среди молодежи. 
5. Наличие клубов, секций, кружков для детей и молодежи, организованных при ТОС. 
6. Наличие проекта по организации благоустройства территории ТОС. 
7. Проведение субботников по уборке дорог и тротуаров, прилегающих к жилым домам. 
8. Привлечение жителей к работе по ликвидации несанкционированных свалок мусора. 
9. Проведение конкурса на лучшее содержание домовладений, прилегающих территорий. 
10. Количество объектов социальной направленности, восстановленных, 
отремонтированных или построенных силами ТОС (детских игровых площадок, 
спортивных площадок и объектов и т.д.). 
11. Оказание помощи многодетным семьям, инвалидам одиноким пенсионерам, 
малоимущим гражданам. 
12. Создание на территории ТОС уголка здорового образа жизни. 
13. Участие членов ТОС в совместных с сотрудниками полиции профилактических 
мероприятиях, связанных с профилактикой преступлений и иных правонарушений. 
14. Проведение мероприятий по профилактике пожаров среди населения. 
15. Проведение совещаний и семинаров с участием органов местного самоуправления. 
16. Размещение информации о деятельности в СМИ и в Интернете. 

  


