
 

 

 

Что такое ТОС  

и как его создать? 
 

 
 

12 ноября 2018 года 

г. Петрозаводск 

 

 

 
Вилаева Дарья Сергеевна,  

ведущий специалист Министерства национальной и  

региональной политики Республики Карелия 

 



Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

                Наши граждане должны 

привыкнуть к тому, что власть начинается не 

в Москве, в Кремле, а начинается внизу.  

Но эта власть имеет особую форму: это 

местное самоуправление, это не публичная 

власть в классическом исполнении, а власть 

самих жителей… (с) 

 



Территориальное общественное самоуправление 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Подъезд жилого 
дома 

Многоквартирный 
жилой дом 

Группа жилых 
домов 

Сельский 
населенный пункт 
(не являющийся 

поселением) 

Форма участия населения в осуществлении местного самоуправления, 

самоорганизация граждан по месту жительства на части территории поселения, 

городского округа в целях реализации собственных инициатив по вопросам 

местного значения 

Территория ТОС 
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Деятельность 

ТОС 

Благоустройство мест 

проживания, озеленение 

территории. 

Создание детских и спортивных площадок, 

физкультурно-оздоровительных комплексов,  

организация места отдыха. 

Создание и содержание инфраструктуры:  

ремонт дорог, организация электро- и 

водоснабжения. 

Сохранение культурно-исторического 

наследия своей территории. 

 Создание и реконструкция памятников и 

мемориальных комплексов. Организация 

музейной деятельности. 

Организация и проведение  

культурно-массовых, спортивных 

мероприятий, соревнований. 

Разработка проектов развития территории и 

внесение предложений в ОМС  

с последующим их включением в различные  

программы финансирования. 

Содействие поддержанию общественного       

порядка и обеспечение первичных мер               

пожарной безопасности. 

Направления деятельности 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Помощь социально незащищенным слоям населения. 

Организация сбора средств нуждающимся, организация 

ухода за нуждающимися, работа с пожилыми гражданами и 

детьми, благотворительность. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей 

среды. Уборка территории, ликвидация 

несанкционированных свалок,  

строительство накопителей ТБО,  

организация раздельного сбора мусора. 



Органы ТОС вправе 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Представлять интересы 
жителей территории ТОС 

при принятии решений 
по вопросам местного 

значения 

Осуществлять  
деятельность, 

направленную на 
удовлетворение 

социально-бытовых 
потребностей граждан 

данной территории 

Вносить в органы МСУ 
проекты МПА, 

подлежащие 
обязательному 

рассмотрению этими 
органами и 

должностными лицами 
муниципалитета 

Участвовать в работе 
комиссий по приемке 
выполненных работ 

Органы ТОС обязаны 

Отчитываться перед 
жителями не реже, чем 

1 раз в год,  
о своей деятельности  

Обеспечивать 
исполнение решений, 

принятых на собраниях 
и конференциях 

граждан 



Без образования юр. лица 

Регистрации подлежит только Устав ТОС в 
администрации муниципального образования 

Расчетного счета нет 

Могут претендовать только на бюджетные 
средства в рамках постановления 

Правительства РК от 18.01.18 года №9-П 

В форме юр. лица 

Подлежит государственной регистрации в организационно-
правовой форме - некоммерческая организация (НКО) в 

органах юстиции 

Наличие расчетного счета в банке 

Возможность осуществления хозяйственной/ 
предпринимательской деятельности, самостоятельно 

распоряжаться финансовыми и материальными ресурсами 

Могут претендовать на бюджетные средства в рамках 
постановления Правительства РК от 18.01.18 года №9-П 

Могут участвовать в конкурсах и грантах региональных, 
российских и международных фондов и грантодателей 

Формы создания ТОС 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 



Работа инициативной группы 

Этап 1 
Определение инициативной группы в количестве не менее 3 человек, проживающих 

на соответствующей территории, и достигших 16-летнего возраста. 

Этапы создания ТОС 

Избрание председателя и секретаря собрания. 

Принятие решения об инициации создания ТОС 

Избрание инициативной группы для проведения мероприятий по созданию ТОС 

Подготовка предложений по наименованию ТОС, по границам ТОС, по проекту 
Устава ТОС, по структуре и составу совета ТОС, кандидатуре председателя совета 
ТОС 

Организация работы по проведению учредительного собрания граждан по 
образованию ТОС 

 Образование инициативной 

группы оформляется 

Протоколом собрания 

инициативной группы по 

созданию ТОС. 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 



Этап 2 
                                             Установление границ ТОС 

 

Этапы создания ТОС 

Работа инициативной группы: 

Обращение в представительный орган МСУ с ходатайством об 
установлении границ территории, на которой предполагается 
осуществление ТОС.  

Представительный орган МСУ в течение 1 месяца со дня поступления 
ходатайства рассматривает данное предложение и принимает решение 
об установлении границ или отказе в их установлении. 

Запрос в орган МСУ для определения численности граждан старше 
16-ти лет, которые проживают на территории предполагаемого ТОС 

 Обязательные условия 

 организации ТОС:  

1. Границы территории ТОС не 

могут выходить за пределы 

территории населенного 

пункта;  

2. Неразрывность территории, 

на которой осуществляется 

ТОС (если в его состав входит 

более одного жилого дома); 

3. Территории, закрепленные в 

установленном порядке за 

учреждениями, предприятиями 

и организациями, не входят в 

состав территории, на 

которой осуществляется ТОС. 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 



Этап 3 
Извещение жителей  территории о проведении учредительного собрания или 

конференции граждан 

Этапы создания ТОС 

В случае принятия представительным органом МСУ решения об 
установлении границ, принимает решение о проведении 
учредительного собрания или конференции граждан.  

Не менее чем за 14 дней до проведения извещает граждан 
соответствующей территории о намерении жителей  организовать ТОС 
на данной территории, с указанием даты, времени и места проведения 
учредительного собрания или конференции. 

Самостоятельно организует подготовку и 
проведение собрания или конференции граждан и 
выборы членов органов ТОС. 

Численность граждан территории, на 

которой организовывается ТОС: 

- менее 300 чел. – проводится собрание;  

- более 300 чел. – проводится конференция. 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Примерные нормы  

представительства для конференции: 

 

100-300 чел.             1 делегат от 10 чел. 

301-600 чел.             1 делегат от 20 чел. 

601-1000 чел.           1 делегат от 25 чел. 

1001-2000 чел.         1 делегат от 50 чел. 

2001-10000 чел.       1 делегат от 100 чел. 

10001-15000 чел.     1 делегат от 150 чел. 

15001-20000 чел.     1 делегат от 200 чел. 

20001-30000 чел.    1 делегат от 300 чел. 

Работа инициативной группы: 



Этап 4 
Проведение учредительного собрания или конференции граждан 

 

Этапы создания ТОС 

Правомочность: 

Собрание - если участвует не менее 

1/3 жителей территории 

 

Конференция – если участвует не 

менее 2/3 делегатов, представляющих 

не менее 1/3 жителей территории 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Повестка: 

1. Избрание Председателя и секретаря собрания (конференции) 

2. Определение правомочности учредительного собрания (конференции) 

3. Принятие решения об организации ТОС в границах утвержденной 
территории 

4. Принятие решения о наименовании ТОС 

5. Определение основных направлений деятельности ТОС 

6. Принятие Устава ТОС 

Решения учредительного собрания 

(конференции) оформляется 

Протоколом 



Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Уставом ТОС устанавливается 

Территория, на которой оно осуществляется 

Цели, задачи, формы и основные направления деятельности 
ТОС 

Порядок формирования, полномочий, права и обязанности, 
срок полномочий органов ТОС 

Порядок принятия решений 

Порядок приобретения , пользования имуществом, 
распоряжение финансовыми средствами 

Порядок прекращения осуществления ТОС 

Устав ТОС 



Этап 4 
Проведение учредительного собрания или конференции граждан 

 

Этапы создания ТОС 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Повестка: 

7. Установление структуры и избрание органов ТОС с указанием срока их 
полномочий и количества членов 

8. Избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы 
на регистрацию Устава ТОС 

Структура органов ТОС:  

Высший орган: 

Собрание 
(конференция) 

участников ТОС  

Исполнительный 
орган: 

 Совет ТОС 

(избирается 
собранием 

(конференцией) 
участников ТОС) 

Председатель  

исполнительного органа  

Председатель ТОС 
 (избирается собранием 

(конференцией) участников ТОС, 
либо исполнительным органом 

ТОС, либо нанимается на 
конкурсной основе по контракту) 

Контрольно-
ревизионный орган: 

Контрольно-
ревизионная комиссия 

либо ревизор  

(избирается собранием 
(конференцией) 

участников ТОС) 

Иные органы 



Этап 4 
Проведение учредительного собрания или конференции граждан 

 

Этапы создания ТОС 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

В случае принятия решения о наделении ТОС статусом юридического 

лица дополнительно рассматриваются:  

1. Определение видов экономической деятельности ТОС в соответствии с ОКВЭД 

2. Определение места нахождения ТОС 

3. Избрание лица, уполномоченного без доверенности представлять документы на государственную 
регистрацию ТОС как юридического лица в организационно-правовой форме некоммерческой 
организации 



Этап 5 Регистрация устава ТОС 

Этапы создания ТОС 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

ТОС считается созданным со дня 

регистрации его устава. 

 

ТОС, наделенное правами юридического 

лица, приобретает их  

с момента государственной регистрации  

в организационно-правовой форме 

некоммерческой организации в порядке, 

установленном законом. 

Регистрация устава ТОС 

осуществляется в 30-невный срок                

со дня его предоставления для 

регистрации 

Документы для регистрации 
Устава ТОС 

Заявление о регистрации устава ТОС 

Копия решения об установлении границ территории 
ТОС 

Протокол учредительного собрания (конференции) 
граждан 

Устав ТОС, 2 экз 

Список участников собрания (конференции) граждан  

Список избранных членов инициативной группы 



Правовая основа ТОС 

Федеральный закон                      
от 06.10.2003 №131 ФЗ                    
«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в 
Российской Федерации»                   

(глава 5, статья 27) 

Федеральный закон                         
от 12.01.1996 №7 ФЗ                          
«О некоммерческих 

организациях» 

Постановление Правительства Республики Карелия                 
от 18.01.2018 №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» 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 



Поддержка ТОС 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

Финансирование 

Направления 
поддержки 

Постановление 
Правительства 

Республики Карелия 
от 18 января 2018 

года №9-П 

Порядок предоставления 
ИМБТ на поддержку 

развития ТОС 

Уставная 
деятельность 

408,00 тыс. руб. 

 

 

Социально-
значимые проекты 

2 957,40 тыс. руб. 

(90% от стоимости  
проекта, но не более 

300,00 тыс. руб.) 



Результаты работы 

Количество ТОС на 12.11.2018 - 69 

Стимулирование 
создания 

34 ТОС 

созданы  

в 2017 году 

408 тыс. руб. 

финансовая 
поддержка вновь 
созданных ТОС 

Участники 
конкурса 

43 проекта 

подано на конкурс 

18 МО 

участники 
конкурсного 

обора 

Итоги конкурса 

16 проектов из 
11 МО  

вошли в число 
победителей 

2 957 тыс. руб. 
финансовая 
поддержка 
проектов 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 



Методические и информационные материалы по ТОС 

Группа В КОНТАКТЕ  

Ассоциация ТОС в Республике Карелия 

https://vk.com/tosrk 

http://nationalkom.karelia.ru 

Вопросы 

муниципального 

развития 

Деятельность 

Главная 

Территориальное 

общественное 

самоуправление 

Официальный сайт Министерства 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 



Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

http://инициативы-карелия.рф 

Интерактивная карта проектов 

ППМИ 
 

ТОС 
 

КГС 



Обустройство зоны отдыха 
 

 «Изюминка»  

ТОС «Березовый» 
Харлуское сельское поселение  

Питкярантский район 
 

ПОСЛЕ 

ДО 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 



Обустройство зоны отдыха в д. Каскеснаволок  

ТОС «д. Каскеснаволок» 
Крошнозерское сельское поселение  

Пряжинский район 
 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

ДО 

ПОСЛЕ 



Ремонт колодца 
 

(«Хоторан кайво» – колодец Федоры) 

ТОС «Надежда» 
Луусалмское сельское поселение  

Калевальский район 
 

Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия 

ДО 

ПОСЛЕ 



Спасибо за внимание! 
 

Вилаева Дарья Сергеевна 

тел. 76-70-44 

e-mail: vilaeva.msu@mail.ru 


