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1. Система местного самоуправления РФ. 

Местное самоуправление в Российской Федерации – это система 

организации и деятельности граждан, представляющая совокупность 

организационных форм и институтов прямого волеизъявления, а также 

выборных и других органов местного самоуправления, посредством которых 

обеспечивается самостоятельное решение населением вопросов местного 

значения. 
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Основными принципами в деятельности органов территориально 

общественного самоуправления являются:  

1) Активное участие населения в разработке и реализации решений по 

вопросам местного значения и развития территорий собственного проживания.           

2) Независимость созданных органов ТОС состоит в установлении их 

чёткой компетенции, по обеспечению финансово-экономического базиса 

деятельности.    

3) Органы ТОС основываются на принципе выборности и 

подконтрольности гражданам. 

4) Наличие свободного, открытого и прозрачного характера деятельности. 

5) Соответствие законодательным и правовым нормам.  

6) Сочетание национальных интересов государства и местных 

территориальных интересов. 

В постановлениях представительных органов а так же в уставах 

муниципальных образований крайне подробно рассматривается система 

взаимодействия органов ТОС и органов муниципального самоуправления. В 

Конструкцией России и законодательными актами субъектов федерации 

закреплены основные аспекты деятельности органов ТОС. 

Вправо органов муниципального самоуправления входит наделения 

органов ТОС, после предварительного согласия последних рядом полномочий 

по решению проблем развития региона в социально-экономической сфере с 

предоставлением соответствующих ресурсов и финансово обеспечения. Органы 

выполняют ряд функций по обеспечению необходимой организационной 

помощи органам ТОС, оказывают практическую и теоритическую 

консультацию, способствуют созданию финансово-экономического базиса для 

дальнейший деятельности ТОС по работе в сфере местного самоуправления.   

Выборы органов ТОС осуществляться по средствам собраний, сходов и 

конференций граждан, на основе равной, всеобщей, прямой подачи голосов, при 

тайном голосовании, на сроки определённые положением о деятельности 

ТОСов. Изобарными в органы ТОС считаться лица, получившие наибольшее 
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количество голосов по сравнению с другими кандидатами или более 50% голосов 

всех участвующих в выборах. Избирателями органов ТОС признаться граждане, 

проживающие на территории находящейся введенье конкретных органов ТОС. 

Компетенции деятельности органов ТОС определят граждане на тех же 

платформах, на которых осуществляться выборы. Органы ТОС имеют право 

добровольно применять обязанности или полномочия, делегированные им 

представителями органов местного самоуправления.  К ряду таких полномочий 

можно отнести: организацию досуга населения, воспитательную политику и 

работу с молодёжью, функции по сохранению и работ с жилищным фондом, 

эксплуатацию жилого и нежилого фонда, полномочия по охране правопорядка и 

природы, а так же защиту прав потребителей. Помимо этого на всё выше 

причисленное, исходя и положений о функционирование органов ТОС, может 

лечь совместная компетенция с органами муниципального самоуправления. 

Особую роль в реализации местного самоуправления играет 

непосредственная демократия, включающая различные формы 

непосредственного волеизъявления населения или его отдельных групп, 

проживающих в границах административно-территориальных единиц, в 

которых осуществляется местное самоуправление.1 

Формами прямого волеизъявления, посредством которых граждане 

непосредственно осуществляют местное самоуправление, являются референдум, 

выборы, собрания (сходы) и др. 

Местный референдум – народное голосование по наиболее важным 

вопросам местного самоуправления. Решения, принятые референдумом, 

являются окончательными, в каком-либо утверждении не нуждаются и 

обязательны для исполнения на соответствующей территории. На референдум 

выносится вопрос, требующий однозначного ответа "да" или "нет". Референдум 

может либо предшествовать разработке какого – либо вопроса, проектного 

решения, либо быть завершающей стадией детальной такого рода деятельности. 

                                                           
1 Анимица, Е.Г. Основы местного самоуправления. / Е.Г. Анимица. – М.: ИНФРА, 2005. – С. 132–135. 
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На основе волеизъявления (под свою ответственность) граждан, может быть 

разработано и принято ключевое решение стоящего на повестке вопроса. Вместе 

с тем на референдум могут быть вынесены проекты, каких либо решений или 

возможной деятельности исходя из специфики вопроса поднимаемого на 

референдуме. В настоящее время в Российской Федерации нет закона о местном 

референдуме. Сегодня на федеральном уровне устанавливается право каждого 

гражданина Российской Федерации участвовать в референдуме (ст. 32 

Конституции Российской Федерации); признание референдума в качестве одной 

из форм осуществления местного самоуправления (ст. 130) Конституции 

Российской Федерации), а также право главы местного самоуправления 

выносить на местный референдум проект положения (устава) о местном 

самоуправлении (Указ Президента Российской Федерации от 22 декабря 1993 г. 

"О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации"). 

Помимо референдумов, выборов, собраний (сходов) граждан в практике 

местного самоуправления используются и другие формы непосредственной 

демократии. В их число входят: обсуждение населением вопросов местного 

значения, проектных решений органов местного самоуправления, опросы 

общественного мнения и пожеланий, индивидуальные и коллективные 

обращения граждан в органы местного самоуправления, с просьбой или жалобой 

и многие другие. 

Другой знаковой  частью системы местного самоуправления являются 

выборные и другие органы местного самоуправления. В соответствии с 

Положением об основах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации на период поэтапной конституционной реформы, утвержденным 

Указом Президента Российской Федерации от 26 октября 1993 г., органами 

местного самоуправления в городах, сельских поселениях, других населенных 

пунктах являются выборные и другие органы местного самоуправления – 

собрание представителей (дума, муниципальный комитет и т. п.), глава местного 

самоуправления (глава администрации, мэр, староста и т. п.). 
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На территориях, включающих несколько городских или сельских 

поселений, совместными решениями органов местного самоуправления может 

быть создан единый орган местного самоуправления распространяющийся на 

территории соответствующих субъектов. Органы местного самоуправления 

избираются (формируются) сроком на два года. 

В городских и сельских поселениях с населением до 5 тыс. человек местное 

самоуправление может осуществляться непосредственно населением через 

собрания, сходы и выборы главой местного самоуправления, который обязан 

вести периодический отчёт перед собранием, сходом (избирателями), о своей 

деятельности, трате средств, проекторной деятельности. 

Глава местного самоуправления (глава администрации) непосредственно 

или через образуемые им органы местного самоуправления осуществляет 

управление муниципальным хозяйством, распоряжается имуществом и 

объектами муниципальной собственности, разрабатывает местный бюджет, 

обеспечивает его исполнение и выполняет другие исполнительно-

распорядительные функции. 

Выборные и другие органы местного самоуправления организуют 

исполнение законов Российской Федерации, указов Президента Российской 

Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

законодательных и иных правовых актов субъектов Российской Федерации, 

оказывают содействие федеральным органам государственной власти, 

расположенным на их территории, и органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляют координацию деятельности органов 

территориального общественного самоуправления населения. 

Наименование главы местного самоуправления, выборного 

представительного органа местного самоуправления и порядок его избрания 

(формирования), включая работающих на постоянной (оплачиваемой) основе, 

другие вопросы организации и деятельности местного самоуправления на 

территории субъектов Российской Федерации определяются правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации с учетом исторических, национальных и иных 

традиций и местных условий. 

2. Элементы системы местного самоуправления. 

Различные составляющие местного самоуправления находятся в 

неотъемлемой взаимосвязи друг с другом, образуя систему местного 

самоуправления в Российской Федерации. Термин «система местного 

самоуправления» не употребляется ни в Конституции РФ, ни в судебных 

решениях по вопросам местного самоуправления. Совместно тем внедрение 

данного термина представляется в значительной мере уместным и допустимым, 

так как понятие системы предполагает, что её элементы чётко  структурированы 

и находятся меж собой в определенной упорядоченной связи, образуя тем самым 

некую целостность. 2 

Элементами системы местного самоуправления являются: 

1) формы воплощения местного самоуправления непосредственно жителями 

городского образования: 

– городские выборы; 

– местный референдум; 

– отзыв выборных лиц местного самоуправления; 

– голосование по выявлению мнения населения о отношении к изменению 

границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление; 

– сход жителей городского образования (в городских образованиях с 

численностью избирателей, не превышающей 100 человек); 

2) деятельность органов местного самоуправления: 

– выборных коллегиальных; 

– выборных единоличных (выборных должностных лиц местного 

самоуправления); 

– невыборных – сформированных (назначенных) выборными органами либо в 

ином порядке, предусмотренном уставом городского образования; 

                                                           
2 Игнатов, В.Г. Местное самоуправление: учебное пособие / В.Г. Игнатов. – М.: Риор, 2005. – С. 243–245. 
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1) инициативные формы роли населения в местном самоуправлении 

(территориальное публичное самоуправление, клубы по интересам, связанным с 

решением вопросов местного значения, собрания людей по месту проживания, 

народная правотворческая инициатива, роль в общественных слушаниях, 

обращения в органы местного самоуправления). 

Основные формы органов территориально общественного самоуправления. 

1.Сходы граждан. Это самая массовая форма ТОС. Эта форма общественной 

организации характерна в основном для сельских населённых пунктов и редко 

встречается в городах.  К сожалению приходиться говорить о весьма 

неопределённых полномочиях этого органа ТОС. Зачастую в этой форме 

происходит отчётность органов муниципального управления перед населением. 

Решения, принимаемые на сходах носят рекомендательный характер, так как 

такая форма ТОС не является институциональной.  Собираются в основном 

исходя из инициатив местных депутатов или администрации. На практике можно 

наблюдать высокую эффективность решений местных кадровых и 

функциональных вопросов на такого рода сходах. Сельские сходы имеют право 

главу окружной администрации, при этом все решения не носят форму каких 

либо актов. По факту сход это пример прямой демократии, на котором круг 

рассматриваемых вопросов ограничен. Помимо вопросов кусаемых 

благоустройства и инфраструктуры, в которых сходы не принимают участия, они 

в своей повестке также игнорируют вопросы о организации коллективных работ 

и не являются наёмщиками сезонной рабочей силы.  По этому нельзя в полной 

мере говорить о полноценности сходов как органа территориального 

общественного самоуправления. Но при этом, именно они являются наиболее 

стабильной формой волеизъявления населения по принятию управленческих 

решений в сельской местности. Можно смело предположить, что с ожидаемым 

ростом гражданского правосознания и усложнением коллективных интересов 

именно сходы возьмут на себя первенство в принятие решений управленческого 

характера, которые на данный момент находиться  введенье местных органов 

самоуправления.  
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2. Домовые (уличные) комитеты. Обычно функционируют, не являясь 

юридическим лицом, и по факту являются прямой параллелью советских 

домкомов. За последние годы, деятельность подобных структур домоуправления 

переживает бурный подъём. Принято считать, что это происходит как следствие 

реформ ЖКХ и переводом жилья из под ведомственной в муниципальную 

собственность. Именно на базе муниципального фонда образуются домовые 

комитета, так как в кооперативных домах, функции домкомов выполняется 

собственным управлением.  Комитеты зачастую состоят из наиболее 

инициативных лиц или групп из числа местных жителей, что объясняет некую 

стихийность этого явления.  Главными вопросами в повестке комитетов 

являются взаимодействие с органами ЖКХ и решение вопросов благоустройства 

территории.  Основной их целью является структурирование собственных 

средств и возможностей для решения вопросов связанных с благоустройством и 

отстаивание своих интересов в органах Жилищно Коммунального Хозяйства. 

Также стоит отметить, что комитеты не претендуют на целевое финансирование 

из бюджетных средств. Комитеты нередко выступают как коллективный 

заказчик общественно полезных работ на своей территории и разного рода 

профилактических мероприятий (содержание и ремонт инфраструктуры домов,  

охрана общественного порядка).  Так как по ряду причин комитеты как орган 

ТОС способны решать узкий спектр вопросов, развитие их структуры оставляет 

желать лучшего. Так же трудно проследить перспективы роста и развития 

комитетов такого рода, так как они негде не зафиксированы на официальном 

уровне.  

3. Комитеты территориального общественного самоуправления и 

товарищества собственников жилья. Принято считать это форму органов ТОС 

наиболее развитой из существующих. ТСЖ и ТСЖ почти всегда осуществляют 

свою деятельность как юридические лица, имеют чёткую структуру и выборных 

руководителей с установленной заработной платой. В основном они 

распространены в города и в своей деятельности охватываю крупные территории 

(от одно до нескольких районов) Деятельность ТСЖ в отличии от КТОСов, не 
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столь многогранна, а узконаправленна и акцентируется на лоббирование 

интересов жителей (членов товарищества) в властных органах и решения 

вопросов связанных с содержанием жилищного фонда. Невзирая на то, что 

органы ТСЖ малы по своей численности (в сравнение с теми же КТОСами), они 

взяли на себя важную функцию блюсти интересы собственников жилья. 

Важность их деятельности в период проведения жилищной реформы очень 

возросла, так как на данный момент собственники жилья находиться в 

значительно более непрочном положении в отличии от владельцев жилья 

(муниципального собственника). Это положение сложилась из за неисполнением 

муниципальных органов своих обязанностей содержать объекты 

инфраструктуры жилищного фонда. Органы ТСЖ бороться против ряда 

подзаконных актов и зачастую наущающих законодательство инструктажей в 

жилищной сфере. Представители ТСЖ являющиеся инициаторами этого 

процесса, настаивают на том, своей деятельностью осуществляют 

конституционные права населения и равенство всех объектов жилья перед 

законом. Исходя из этого можно отнести органы ТСЖ к институциональном 

органам гражданского общества, в задачу которых формирование в России норм 

правового  государства и развития гражданского общества. 

3. Законодательная база местного самоуправления РФ и её локальный 

пример, в законодательстве Московской области, проблемы и предпосылки 

развития отрасли в регионе.  

Пример Московской области в данном случае наиболее примечателен, так 

как данный субъект является одним из наиболее передовых с точки зрения 

введения новых форм управления, демократизации, развития экономической и 

социальной отрасли. Так же именно Московская область как субъект федерации 

из а наибольшей близости с центром, оперативно перенимает социально-

политические веянья и успешно реализует их на своей территории.   

Прежде всего, стоит отметить федерльные законы, являющиеся 

ключевыми и базисными для всех субъектов Федерации. Федеральные законы 

(ФЗ от 28.07.1995 №154 «Об общих принципах организации местного 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 22 апреля, 26 

ноября 1996 г., 17 марта 1997 г., 4 августа 2000 г. А так же его последняя на 

данный момент, редакция, выраженная в Федеральном законе от 6 октября 2003 

г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", и в поправках к нему, вступившими в силу 01.01.2016 

г.), ФЗ от 19.09.1997 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», Гражданский кодекс, 

Закон РФ от 6 июля 1991 г. N 1550-I "О местном самоуправлении в Российской 

Федерации" (с изменениями от 24 июня, 22 октября 1992 г., 28 апреля 1993 г., 28 

августа 1995 г., 18 июня 2001 г.)); 

Далее следует законодательный базис Московской области. Закон 

Московской области от 13.06.1996 N 27/96-ОЗ. Закон Московской области от 

29.12.2000 N 112/2000-ОЗ «О внесении изменений и дополнений в закон 

Московской области» О местном самоуправлении в Московской области. Закон 

Московской области от 02.06.2014 № 55/2014-ОЗ «О сроке полномочий 

представительных органов муниципальных образований Московской области и 

порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 

муниципальных образований Московской области» и Закон Московской области 

от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области». 

Д-1-481па «О перераспределении полномочий между органами местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области и органами 

государственной власти Московской области» («О перераспределении между 

органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 

области и органами государственной власти Московской области полномочий по 

решению вопросов местного значения») 

Закон Московской области от 4 июня 2013 года №46/2013-ОЗ "О 

муниципальных выборах в Московской области". Настоящий Закон 

https://www.referent.ru/3/18154
https://www.referent.ru/3/18154
https://www.referent.ru/3/18154
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устанавливает на основе Конституции Российской Федерации, законодательства 

Российской Федерации и Московской области систему местного 

самоуправления в Московской области и гарантии его осуществления, 

определяет характер взаимоотношений местного самоуправления и 

государственной власти, устанавливает права и обязанности населения по 

осуществлению местного самоуправления, составляет основу для 

законодательного регулирования органами государственной власти Московской 

области вопросов организации местного самоуправления. 

 Хотелось бы подчеркнуть, что в области наметился ряд важных 

интеграционных процессов. По мере того как, некоторые муниципальные 

образования не в состоянии обеспечит финансовую реализацию своей 

деятельности и обеспечивать своих граждан должным пакетом социальных 

услуг, они находят способ во взаимодействиями с органами ТОС в более 

крупных и финансово обеспеченных образованиях тем самым создают базу для 

успешной интеграции населённых пунктов, при этом участвуя в развитии 

органов территориального и общественного самоуправления области.  Процесс 

интеграции происходит фактически через частные связи между органами ТОС, 

и от малого к большому, перетекает к последующему слиянию уже на 

муниципальном уровне. Подобная процедура не урегулирована федеральным 

законодательством, и регламентирована лишь в одной статье ФЗ. Субъекты при 

таком слиянии на данный момент не предоставлено прав по регулировке этой 

сферы, и у них нет возможности опираясь на базовые принципы решить этот 

территориальный вопрос следуя букве закона. В связи с этим можно найти 

целесообразным предоставление этим субъектам право законодательно 

отрегулировать деятельность организаций местного самоуправления, для 

решения, в том числе и территориальных вопросов. Важным фактором остаётся 

то что, подобные процессы протекают на низовых уровнях самоуправления и 

ведут к большей интеграции системы территориального общественного у 

муниципального самоуправления. Это важная веха в развитии органов ТОС и 

муниципального управления в целом. 
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 Несмотря на значительные успехи, пока с лишком рано говорить о 

создании в области развитой и всеобъемлющей, качественно функционирующей 

системы территориального и общественного самоуправления. Московская 

область не лишена основных проблем встающих перед всеми муниципальными 

образованиями при попытке значительно повысить уровень органов ТОС. 

Многое вопросы выставлены на повестку дня, а многие до сих пор ожидают 

своего освещения, для последующей формулировки и подготовки программ по 

комплексному решению проблем развития ТОС и его взаимодействия с органами 

местного самоуправления. 

Руководство московской области на всех уровнях весьма озабоченно 

проблемой функционирования органов ТОС и их взаимодействия 

муниципалитетами. В области регулярно проводиться круглые столы, одним из 

главных вопросов на которых является, перечь задач по налаживанию подобной 

деятельности.  Сейчас по итогам рассмотренных на круглом столе областной 

думы вопросов посвящённых развития  органов ТОС в регионе и их 

продуктивного функционирования, был принят ряд важных решений по 

реализации стоящих перед отраслью вопросов. Первый и основной момент, это 

вопросы получения качественной юридической поддержки и помощи для 

органов ТОС. Идея о поддержке ТОСов на государственном уровне  была с 

энтузиазмом воспринята общественниками, которые должны внести свои 

предложения и замечания в законопроект. Затем он будет вынесен на 

рассмотрение президиума Совета муниципальных образований Московской 

области. Здесь было принято решение воспользоваться площадкой Совета 

муниципальных образований, как наиболее близкой по роду деятельности и 

напрямую связанной профессиональными функциями с органами ТОС. Также 

было решено провести  мониторинг по проверки деятельности дел связанных с 

созданием и поддержкой функционирования органов территориального 

общественного самоуправления в ряде городов и посёлков Московской области. 

По итогам этого мониторинга будет организован семинар, к участию в котором 

будут приглашены все председатели ТОСов  Подмосковья. 
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По данным пресс-службы, данный законопроект предлагает определить 

ключевые цели, задачи, формы государственной поддержки органов ТОС в 

Московской области, а также установить полномочия представителей 

государственной власти Московской области в сфере оказания государственной 

помощи территориально общественному самоуправлению в регионе. 

Главным фактором в повестке встречи и последующего законопроекта 

стал вопрос финансовой поддержка ТОСов. Согласно законопроекту, она будет 

оказываться в виде субсидий, их количество и направленность будет 

утверждаться областным бюджетом на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Важная задача оказать реальную помощь органам ТОС наладить диалог с 

органами государственной власти и местного самоуправления Московской 

области. Сегодня много говориться о том, что местные власти оказывают 

недостаточную поддержку, а часто попросту препятствуют развитию 

территориального общественного самоуправления, видя в них конкурентов. 

Данная ситуация требует оперативного решения, за счёт закрепления на 

законодательном уровне числе путем закрепления за органами ТОС ряда 

неотъемлемых полномочий и значительного упрощения процедуры регистрации 

органов ТОС. 

Стоит сказать, что развитые и качественно функционирующие органы 

ТОС крайне необходимы для успешного развития поселений, области так и всей 

страны в целом. Именно территориально общественное самоуправление 

позволяет на деле повестить инициативность и общественную активность 

граждан, уровень их правосознания в решении местных задач, степень защиты 

их интересов во взаимоотношениях с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, заложит прочный фундамент в 

строительстве современного демократического, гражданского общества.  

Выводы. 

Местное самоуправление в России имеет чётко и понятную структуру, с 

юридической точки зрения многие вопросы прописаны весьма объективно. 
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Установлен ясный регламент деятельности органов местного самоуправления, 

перечень прав и обязанностей, как сотрудников, так и населения. Правовые акты 

весьма демократичны и отвечают современным веяньем демократизации и 

децентрализации властных институтов, перенос влияния от большего к малому. 

Но также стоит отметить, что в вопросах органов территориального 

общественного самоуправления как смежных с органами муниципального 

управления, многие неясности осложняющие деятельность организаций такого 

рода до сих пор не устранены. Эти факторы присутствуют, как законодательной 

базе федерального центра, так и в субъектах федерации. Из-за полномочной 

диспропорции, очень трудно говорить о реальной роли органов ТОС в 

управлении на местах, отсюда осложнение в кадровой политике и преувеличение 

население к работе и взаимодействию с властной структурой, а также к решению 

важнейших местных задач, оставляя их на откуп чиновничьему аппарату.  

Несмотря на высокую организованность и весьма подробно изложенное 

законодательство касательно местного и территориального общественного 

самоуправления, как в регионе, так и на федеральном уровне, его повсеместность 

и значимость оставляет желать лучшего. В проблемах развития 

территориального общественного самоуправления в Московской области можно 

выделить важную и как это не печально основную проблему всех регионов 

России – низкая заинтересованность населения в деятельности такого рода 

организаций в своём регионе. Само собой, в подобных условиях развитие данной 

отрасли не могло обойти общеобластной постановки вопроса, по проведению 

работ для популяризации такой формы гражданского самоуправления. Так как 

среди основных проблем, которые существуют на сегодняшний день в сфере 

работы ТОСов, в первую очередь, трудности уже на этапе создания, 

юридического оформления ТОСа – в современной системе существует много 

бюрократических барьеров. Это влияет и на интерес, готовность граждан к 

объединению в такие организации – многие не хотят бороться с 

многочисленными препятствиями и отказываются от идеи создания ТОСов.  
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Сегодня нигде чётко не определены принципы, по которым 

функционируют разного рода органы общественного территориального 

самоуправления, в частности, в перечень наиболее затруднительных аспектов 

входит, взаимодействия с местными властями. Также, необходимо прописать 

порядок действий, в рамках которых муниципалитеты осуществляли бы 

финансирование одобренных проектов ТОСов. 

Ещё один важный момент – отсутствие профессиональной юридической 

поддержки органов ТОС: решение многих вопросов, которыми занимаются 

члены органов ТОС,  требуют весьма сложных, с точки зрения юридической 

технологии решений, предусмотреть которые могут только профессионалы. 

Поэтому для максимально грамотного решения ТОСами своих задач требует 

создание каких-либо консультационных организаций, которые занимались бы 

оказанием юридической помощью представителям органов ТОС. 

Отдельно стоит подчеркнуть важность информационной кампании: 

сегодня многие считают, что ТОСы занимаются только сферой – 

преимущественно ЖКХ, однако на самом деле сфера их деятельности 

значительно шире: они  зачастую выполняют ещё и организационную, 

защитную, экологическую, охранную, просветительскую, лоббистскую, 

воспитательную, контрольную, переговорную функции. 

Так или иначе, можно смело судить, что на сегодняшний день ТОСы - 

очень востребованная и актуальная форма общественной организации во многих 

населённых пунктах Российской Федерации. При этом многие ТОСы, почти 

полностью состоят профессиональных кадров, досконально разбирающихся в 

вопросах, которыми они занимаются. Благодаря этому во многих субъектах 

ТОСы воспринимаются местной властью как полноценные, квалифицированные 

помощники по реализации общих целей – повышения уровня жизни и 

благосостояния населения региона.  Следовательно, можно смело утверждать, 

что ТОСы непосредственно выполняют соцзаказы, исходящие «сверху вниз» - от 

властей городов или районов, которые исходя из нужд местных жителей и 

готовы выделять им соответствующее финансовое довольствие. 
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Сегодня, для успешного продвижения деятельности органов ТОС 

необходимо вести активную информационную работу, для оповещения граждан 

о их возможностях по самоорганизации, по реализации своих прав и защите 

своих интересов, - в частности, такие, которые предоставляет широкий спектр 

органов ТОС. К тому же работа в ТОСах – отличная перспектива карьерного 

роста молодых специалистов, которые и в дальнейшем планируют посвятить 

жизнь политико-социальной деятельности. Также стоит отметить широкую 

возможность по обмену опытом в реализации своей проектной деятельности 

между органами ТОС – как на муниципальном, так и на региональном уровне. 

Важно понимать, что при любой форме самоорганизации граждан, для 

защиты лоббирования  общественных интересов, решения ключевых местных 

вопросов объединяется группа наиболее инициативных людей, это 

положительным образом сказывается на развитии местности и всего региона в 

целом. Органы местного самоуправления без сомнения должны поддерживать 

эту общественную активность, осуществляя всяческую помощь таким лицам, 

помогая им организоваться в органы ТОС, а не действовать стихийно и 

взаимодействовать уже напрямую, с организацией, а не с единоличными 

субъектами. Такое взаимодействие,  должно выражаться в просветительской, 

разъяснительной работе, в решении вопросов по благоустройству территорий, 

развитию и содержанию жилищного фонда и иных местных ключевых вопросов. 

Самое главное, чтобы гражданская активность продолжала развиваться и 

распространяться, а для этого надо вести грамотную информационную 

политику, так как часто население попросту не знает, что возможность 

самоорганизоваться, или не видит таковой возможности. Крайне важно чтоб 

граждане имели возможность свободно основываясь на законных принципах 

заявить о себе и участвовать в решении общих для города, района или улицы 

задач и вопросов. 
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