
 

                                            

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о территориальном общественном 

самоуправлении 

в Наро-Фоминском городском округе 

 
Статья 27  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

определяет понятие и порядок создания территориального общественного 

самоуправления. 

«Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их жительства на части 

территории городского округа для самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам 

местного значения». 

5 августа 2017 года состоялось заседание Совета при Президенте 

Российской Федерации по развитию местного самоуправления, по итогам 

которого Президентом Российской Федерации дано поручение субъектам 

Российской Федерации создать условия для развития территориального 

общественного самоуправления. 

Также регионам в целях реализации приоритетных задач Основ 

государственной политики регионального развития Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденных Указом Президента Российской 

Федерации от 16.01.2017 № 13, необходимо ввести дополнительные 

механизмы привлечения граждан к участию в государственном и 

муниципальном управлении.  

В рамках исполнения поставленных Президентом Российской 

Федерации задач в 2017 году принят Закон Московской области № 187/2017-

ОЗ «О поддержке территориального общественного самоуправления в 

Московской области». 

Кроме того, в Московской области планируется к реализации 

приоритетный проект «Создание условий для развития территориального 

общественного самоуправления (ТОС) на территориях городских округов, 

сформированных в 2015-2017 года». 

Реализация приоритетного проекта по формированию ТОС в городских 

округах предполагает активное участие органов местного самоуправления 



городских округов, непосредственно глав городских округов и 

администраций, в определении территорий для создания ТОС и проведения 

всех предусмотренных действующим законодательством мероприятий по 

формированию ТОС. 

 

Исходя из вышеизложенного Советом депутатов Наро-Фоминского 

городского округа 24 апреля 2018 года приняты четыре Решения для 

начала формирования ТОС в Наро-Фоминском городском округе. 
 

1. Положение о территориальном общественном самоуправлении в Наро-

Фоминском городском округе Московской области 

2. Положение о порядке установления границ территории общественного 

самоуправления в Наро-Фоминском городском округе Московской 

области 

3. Типовой устав территориального общественного самоуправления в 

Наро-Фоминском городском округе Московской области 

4. Положение о порядке регистрации устава территориального  

общественного самоуправления в Наро-Фоминском городском округе. 

 

Основные предлагаемые нами  понятия:  

 

             Для создания ТОС формируется инициативная группа жителей Наро-

Фоминского округа в количестве не менее 10 человек. Данная группа 

формирует пакет документов с определением границы создаваемого ТОС ( 

причём в границах одного ТОС не может быть сформирован другой ТОС). 

           Далее данные документы передаются в Совет депутатов округа, 

который, в свою очередь, в течении 3-х дней направляет их в Администрацию 

округа.  

           В течение 20 дней структурное подразделение Администрации округа, 

назначенное Главой Наро-Фоминского городского округа, готовит 

заключение о соответствии поданных документов нормативным правовым 

актам и  проект Решения Совета депутатов об утверждении границ ТОС, либо 

об отказе в утверждении границ ТОС ( основания для отказа определены в 

Положении порядке установления границ ТОС). Данный проект Решения 

выносится на рассмотрение ближайшего заседания Совета депутатов округа. 

              После утверждения границ ТОС инициативная группа готовит 

собрание, либо конференцию, жителей постоянно проживающих в границах 

создаваемого ТОС, достигших возраста 16 лет, для принятия Устава ТОС. 



            Устав ТОС направляется в Администрацию округа для регистрации и 

внесении в Реестр ТОСов, созданных на территории Наро-Фоминского 

городского округа. 

               Администрация округа в  течение 15 дней регистрирует Устав ТОС, 

либо отказывает в регистрации Устава ТОС ( основания для отказа в 

регистрации установлены в Положении о порядке регистрации Устава ТОС).  

             Внесение изменений в Устав ТОС, проходят аналогичную процедуру. 

      Если создаваемый ТОС в соответствии со своим уставом является 

юридическим лицом, оно подлежит государственной регистрации в 

организационно-правовой форме некоммерческой организации и 

приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 

обязанности с момента государственной регистрации в качестве 

юридического лица. 

    ТОС считается учреждённым с момента регистрации устава ТОС 

Администрацией Наро-Фоминского городского округа и внесения в 

Реестр ТОСов,  созданных на территории Наро-Фоминского городского 

округа. 

 

 

               В Администрации Наро-Фоминского городского округа всю 

информацию по созданию ТОС можно узнать в отделе личного приёма и 

работы с общественными организациями Управления территориальной 

политики и социальных коммуникаций ( г. Наро-Фоминск, ул. М.Жукова, д.5) 

по телефону: 8-496-34-4-45-21, 8-496-34-4-47-93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Понятие «территориального общественного самоуправления» 

определено ст. 27 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 

 

1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается 

самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории городского 

округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения. 

Границы территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление, устанавливаются представительным органом 

городского округа по предложению населения, проживающего на данной 

территории. 

 

2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется 

непосредственно населением посредством проведения собраний и конференций 

граждан, а также посредством создания органов территориального общественного 

самоуправления. 

 

3. Территориальное общественное самоуправление может осуществляться в 

пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного 

жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой 

микрорайон; сельский населенный пункт, не являющийся поселением; иные 

территории проживания граждан. 

 

4. Органы территориального общественного самоуправления избираются на 

собраниях или конференциях граждан, проживающих на соответствующей 

территории. 

 

5. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с 

момента регистрации устава территориального общественного самоуправления 

уполномоченным органом местного самоуправления городского округа,  

 

Порядок регистрации устава территориального общественного 

самоуправления определяется уставом муниципального образования и (или) 

нормативными правовыми актами представительного органа муниципального 

образования. 

 

Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его 

уставом может являться юридическим лицом и подлежит государственной 

регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

 



6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, если в 

нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста. 

 

Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, если в 

ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан 

делегатов, представляющих не менее одной трети жителей соответствующей 

территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.(ФЗ 361) 

 

7. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан, 

осуществляющих территориальное общественное самоуправление, 

относятся: 

1) установление структуры органов территориального общественного 

самоуправления; 

2) принятие устава территориального общественного самоуправления, 

внесение в него изменений и дополнений; 

3) избрание органов территориального общественного самоуправления; 

4) определение основных направлений деятельности территориального 

общественного самоуправления; 

5) утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного 

самоуправления и отчета о ее исполнении; 

6) рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов 

территориального общественного самоуправления. 

 

8. Органы территориального общественного самоуправления: 

1) представляют интересы населения, проживающего на соответствующей 

территории; 

2) обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и 

конференциях граждан; 

3) 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 территориального общественного самоуправления и органами 

местного самоуправления с использованием средств местного бюджета; 

4) 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. 

 

9. В уставе территориального общественного самоуправления 

устанавливаются: 

1) территория, на которой оно осуществляется; 

2) цели, задачи, формы и основные направления деятельности 

территориального общественного самоуправления; 

3) порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, 

срок полномочий органов территориального общественного самоуправления; 

4) порядок принятия решений; 



5) порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и 

распоряжения указанным имуществом и финансовыми средствами; 

6) порядок прекращения осуществления территориального общественного 

самоуправления. 

 


