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ТОС – форма участия населения в местном 
самоуправлении

Согласно ст. 27 ФЗ – 131
от 6 октября 2003 г. 

«Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в РФ» 
под территориальным 

общественным самоуправлением 
(ТОС) понимается 

самоорганизация граждан по месту 
их жительства на части 

территории поселения для 
самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления 
собственных инициатив по 

вопросам местного значения



ТОС - общественное движение, 
объединяющее активных, 

инициативных и неравнодушных 
граждан по месту жительства.

Основные цели: предложить и 
воплотить собственные 

инициативы, улучшить и сделать 
комфортным проживание для 
населения, решить проблемы 

определенной территории через 
взаимодействие с органами МСУ, 

депутатским корпусом и т.д.



131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного 

самоуправления в Российской 
Федерации» 

«Жилищный кодекс РФ»

Жители, вне зависимости от права 
собственности Собственники МКД

ТОС создается как в границах 1 
дома, так и группы домов, 

микрорайонов и т.д.

ТСЖ создается в рамках 1 дома, 
группы домов

Благоустройство, организация 
досуга, обеспечение 

общественного порядка и др. 

Занимается только содержанием 
МКД

Создается как с образованием 
юридического лица, так и БЕЗ

ТСЖ создается только как 
юридическое лицо 

ТОС ТСЖ

Отличия
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Задачи ТОС:

Представление 
интересов населения, 

проживающего на 
территории ТОС

Обеспечение 
исполнения решений, 

принятых на собраниях 
и конференциях 

граждан

Взаимодействие с 
муниципальными 
органами власти

Организация участия 
населения в решении 
вопросов местного 

значения на 
соответствующей 

территории

Реализация собственных 
инициатив  жителей в 

обеспечении 
благоустройства 
территории ТОС

Оказание содействия 
правоохранительным 

органам в охране 
правопорядка

Участие в организации и 
проведении культурно-
массовых и спортивных 

мероприятий, 
осуществление досуга 

населения

Участие в разработке 
предложений по 

развитию 
соответствующих 

территорий

Участие в организации 
работы с детьми и 

подростками, 
ветеранами и т.д.



Территории, в пределах
которых возможно осуществление ТОС:
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группа жилых домов

жилой микрорайон

подъезд многоквартирного жилого дома

многоквартирный жилой дом

сельский населенный пункт, не являющийся поселением

иная часть территории поселения
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1

3

Только в границах 
частного сектора

Только в границах 
многоквартирных домов (МКД)

Может включать в свои границы 
как дома частного сектора, так 
и МКД (Комбинированные либо 

смешанные ТОС)

Территориальное общественное самоуправление 
может осуществляться:



Основные направления деятельности ТОС :

1
Содействие решению проблем содержания
многоквартирных жилых домов, благоустройства и
озеленения придомовых территорий

2
3

4
5

Работа с детьми и подростками по месту жительства

Оказание помощи отдельным категориям граждан

Взаимодействие с органами местного самоуправления и
депутатами Думы

Фандрайзинг

6 Организация досуга по месту жительства



Работа ТОС
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