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Аннотация: в статье анализируется процесс становления и развития территориального 
общественного самоуправления, как важного показателя активности граждан в решении проблем 
конкретной территории. Показаны практическая реализация задач, решаемых в местах, охваченных 
территориальным общественным самоуправлением и основные направления совершенствования 
форм и методов объединения инициативных и неравнодушных людей. 
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Abstract: the article analyses and reveals the importance and necessity of development of territorial public 
self-government as one of the main indicators of activity of citizens in solving the problems of a particular 
area. It is shown the practical realization of tasks in areas covered by territorial public self-government and 
the basic directions of perfection of forms and methods of enterprises enterprising and caring people. 
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В статье 27 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» рас-
крывается и регламентируется реализация 
такой формы муниципальной демократии, 
как территориальное общественное само-
управление. Современная практика муни-
ципального управления показывает, что 
именно в этой сфере в наибольшей степени 
проявляется активность граждан.  

Территориальное общественное са-
моуправление (ТОС) – это способ вовлече-
ния самых широких слоев населения в са-
моуправленческий процесс. С точки зрения 
конкретного институционального содержа-
ния, сегодняшнее территориальное обще-
ственное самоуправление – это деятель-
ность в  пределах существующих террито-
рий проживания граждан: подъезд много-
квартирного жилого дома; многоквартир-

ный жилой дом; группа жилых домов; жи-
лой микрорайон; сельский населенный 
пункт, не являющийся поселением; иные 
территории проживания граждан.  

Названные формы общественного 
самоуправления не являются новыми, а бы-
ли  «выкристаллизованы» всем предыду-
щим историческим опытом развития обще-
ства. Здесь нельзя забывать о российских 
традициях народного самоуправления, 
символами которых являются Новгород, 
Псков и другие земли Российского госу-
дарства. В настоящее время идеи само-
управления, активности населения в рамках 
отдельного муниципалитета, двора, улицы 
и даже отдельного дома вновь выходят на 
первый план. Следует отметить, что те чер-
ты и особенности, которые сформирова-
лись в процессе многовековой эволюции 
нашей страны, сохранятся в течение не-
определенно длительного времени, и при 
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этом сложившиеся организационные фор-
мы участия населения в решении местных 
вопросов будут работать на общее благо. 

Несомненно, наиболее ярко и массо-
во выраженной формой общественного са-
моуправления, особенно в сельских посе-
лениях, было и остаётся движение старост. 
Принятым в 1995 году Владимирским об-
ластным Законом «Об основах организации 
деятельности старост сельских населенных 
пунктов Владимирской области» был офи-
циально закреплен институт сельских ста-
рост. Этот закон определил правовой ста-
тус старосты как главы территориального 
общественного самоуправления сельского 
населенного пункта. Порядок его избрания 
устанавливался областным Положением. 
Уже тогда администрациями была прове-
дена огромная работа по выбору старост на 
сходах жителей поселений. С первых дней 
работы они заявили о себе с самой лучшей 
стороны. Всего было избрано около 1200 
старост. Со старостами регулярно проводи-
лись совещания, их предложения и замеча-
ния учитывались в первую очередь при 
формировании местных бюджетов. Кроме 
того во Владимирской области более эф-
фективно стали решаться вопросы благо-
устройства, газификации, что весьма важно 
особенно для жителей сельской местности.  

В начале 2000-х годов, когда остро 
стояли вопросы жилищно- коммунального 
хозяйства, когда очень болезненно прохо-
дил переход на 100-процентную оплату 
населением жилищно-коммунальных услуг, 
начал формироваться старосты в много-
квартирных домах городов и районов. 

Старосты многоквартирных домов 
участвовали в приемке домов при их сдаче 
в эксплуатацию после капитального ремон-
та, в организации работ по благоустрой-
ству, помогали в заключении договоров со-
циального найма, в сборе платежей, вели 
активную разъяснительную работу.  

В целях повышения заинтересован-
ности этой группы общественников, орга-
ны местного самоуправления предоставля-
ли им за счет бюджета районов 50 % льго-
ты на оплату жилищно-коммунальных 
услуг. Такая льгота впоследствии была пе-
реведена в денежное выражение. Повсе-
местно старост бесплатно подписали на 

районные газеты.   
Со временем название старост мно-

гоквартирных домов менялось. Их называ-
ли староста многоквартирного дома, затем 
председатель домового комитета. Помощ-
ники старост назывались старшие по подъ-
езду. В настоящее время некоторые из них 
стали председателями товариществ соб-
ственников жилья, а в домах, где ТСЖ не 
созданы, в соответствии с новой редакцией 
Жилищного кодекса РФ – они называются 
председатели Советов многоквартирных 
домов.  

Во Владимирской области не были 
забыты и жители частного сектора городов. 
Среди них появились активные и заботли-
вые председатели уличных комитетов. 
Например, в городе Камешково избрано 
около 45 домкомов и 25 уличкомов. Неза-
висимо от названия, эти люди, как и старо-
сты сельских населенных пунктов, стали 
главным связующим звеном между органа-
ми местного самоуправления и населением. 
Они определяли главные болевые социаль-
ные точки, с их помощью решались многие 
вопросы местного значения. С каждым го-
дом активистов становилось все больше, 
так как их стали выбирать в населенных 
пунктах, домах и улицах, где раньше обхо-
дились без общественников. Положитель-
ный опыт и конкретные дела старост, улич-
комов, домкомов стали активно освещать и 
пропагандировать в районной газете, что 
повышало авторитет общественников.  

После издания Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
областные законодательные акты о сель-
ских старостах были отменены, т.к. феде-
ральное законодательство определило не-
сколько иной вектор развития территори-
ального общественного самоуправления. В 
соответствии с названным законом терри-
ториальное общественное самоуправление 
считается учрежденным с момента реги-
страции своего устава. Ни уличные, ни до-
мовые комитеты, ни сельские старосты не 
регистрировали свои Уставы. Поэтому они 
утратили свой юридический статус. 

В целях реализации названного Фе-
дерального закона во многих поселениях 
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муниципальных районов Владимирской 
области решениями представительных ор-
ганов были утверждены положения о тер-
риториальном общественном самоуправле-
нии. Однако с регистрацией уставов и 
утверждением границ ТОСов никто не 
спешил, т.к. в их оформлении обществен-
ники видели только лишнюю нагрузку. 
Фактически продолжали действовать ста-
росты сельских населенных пунктов, улич-
комы, домкомы. При этом администрации 
муниципальных районов Владимирской 
области всячески поддерживали такую са-
моорганизацию граждан по месту житель-
ства.  

Для того чтобы активизировать раз-
витие органов территориального обще-
ственного самоуправления, администрации 
муниципальных районов Владимирской 
области стали материально стимулировать 
жителей к самоорганизации. С этой целью 
объявлялись  конкурсы социальных проек-
тов для органов ТОС. На их реализацию в 
местном бюджете  предусматривались кон-
кретные ассигнования. К конкурсу допус-
кались только те ТОСы, которые офици-
ально зарегистрировались в администраци-
ях поселений.  

В помощь жителям и администраци-
ям поселений были разработаны модельные  
уставы территориального общественного 
самоуправления. В уставах закреплялось, 
что высшим органом ТОСа является сход 
или конференция жителей, а между схода-
ми – совет деревни либо совет дома, воз-
главляемый старостой или председателем. 
Допускался и единоличный  руководящий 
орган в лице старосты. 

В общем, администрациям муници-
пальных районов Владимирской области 
удалось с учетом былого положительного 
опыта создать новое правовое поле для ра-
боты общественности. Жители поддержи-
вают эту инициативу «сверху». С каждым 
годом  конкурсы стали набирать силу. При 
определении победителей одним из глав-
ных учитываемых критериев является уча-
стие жителей в реализации проекта, как 
финансово, так и в качестве трудовых ре-
сурсов. Проекты охватывают ремонт дорог, 
уличного освещения, строительство колод-
цев и детских площадок, оборудование 

противопожарных пирсов, благоустройство 
парков и придомовых территорий. Приори-
тетными направлениями конкурсов счита-
ются: 

очистка территории от бытовых от-
ходов и мусора, 

благоустройство и озеленение тер-
ритории, 

оборудование детских и спортивных 
площадок, 

обеспечение жителей качественной 
питьевой водой. 

Благодаря  конкурсам  удалось 
сдвинуть с места динамику создания терри-
ториального общественного самоуправле-
ния.  

В настоящее время во Владимирской 
области создано 328 ТОСов. Заслуживает 
внимание опыт Камешковского района 
Владимирской области, где вместо тради-
ционного совещания руководителей орга-
нов ТОС проводится съезд депутатов пред-
ставительных органов местного самоуправ-
ления и руководителей ТОСов. На такие 
съезды приглашаются и председатели това-
риществ собственников жилья. По положе-
нию Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» то-
варищества собственников жилья не явля-
ются формой территориального обще-
ственного самоуправления. Однако пред-
ставляется целесообразной интеграция этих 
двух институтов. Ведь ТОСам и ТСЖ при-
ходится решать созвучные задачи. Для ре-
шения этой задачи следовало внести изме-
нения в названный Федеральный закон, 
установив, что товарищество собственни-
ков жилья тоже может являться формой 
территориального общественного само-
управления граждан объединившихся по 
месту жительства. 

Такая новая форма организации ак-
тивистов территориального общественного 
самоуправления как съезд – это площадка 
для диалога местной власти и населения. 
Работа съезда строится по трем секциям: 
для депутатов образовывается секция «Со-
вет с Советом», для руководителей терри-
ториального общественного самоуправле-
ния в многоквартирных домах организуется 
секция «Общий дом», для руководителей 
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территориального общественного само-
управления частного сектора – секция 
«Родная сторона». На  секциях более по-
дробно обсуждаются общие задачи и про-
блемы для конкретной категории руково-
дителей ТОС. В их работе участвуют ста-
росты и председатели ТСЖ.  
 С 2014 года проводимые в Камеш-
ковском районе съезды стали выездными. 
Перед пленарным заседанием все участни-
ки выезжают для изучения практического 
опыта в сельские поселения. На месте они 
смотрят и обсуждают реальные результаты 
работы. 

Работа ТОСов имеет положительный 
и ощутимый результат. Во многом благо-
даря их активности во Владимирской обла-
сти довольно быстрыми темпами идет га-
зификация села, появляются новые детские 
и спортивные площадки, постоянно прово-
дятся праздники и соревнования. Особо 
следует отметить, что с помощью актива 
удается решать вопросы газификации посе-
ления. В районах сложилась практика, что 
жители за счет собственных средств дела-
ют проект, а затем данный объект включа-
ется в районную программу газификации. 
Активисты организуют проведение сходов, 
сбор средств с населения на внутрипроект-
ные нужды, проводят разъяснительную ра-
боту при заключении договоров по пуску 
газа с собственниками жилых помещений, 
с пожарными органами, а также по вопро-
сам прохождения газопроводов по личным 
земельным участкам.  

Значительно повысилась активность 
жителей в благоустройстве населенных 
пунктов, в поддержании элементарной чи-
стоты на территории муниципальных обра-

зований. Уже не надо уговаривать людей 
выходить на субботники.  В пять раз сокра-
тилось количество несанкционированных 
свалок, в деревнях появились дополнитель-
ные колодцы, собственный водопровод, 
большое количество детских площадок, 
сделанных жителями за свой счет, строятся 
часовни и новые памятники. Становится 
нормой разбивать цветники руками жите-
лей. Теперь их можно увидеть не только 
возле частных домов, но и у многоквартир-
ных домов.  

В качестве поощрения руководите-
лей органов ТОС, а к ним администрации 
поселений относят также старост сельских 
населенных пунктов уличкомов и домко-
мов, независимо от того зарегистрирован 
Устав ТОС в администрации или нет, уста-
новлена компенсация за коммунальные 
услуги от 150 до 300 рублей в квартал. Ак-
тивистов награждают на мероприятиях, 
проводимых органами местного само-
управления, рассказывают о них в сред-
ствах массовой информации.  

Несмотря на проводимую ТОСами 
работу, на наш взгляд, территориальное 
общественное самоуправление только 
набирает обороты, его потенциал только 
начинает раскрываться. Поэтому, думается, 
что основная работа в этом направлении 
впереди. Ее целью следует считать созда-
ние ТОС в каждом сельском поселении во 
всех малых городах Владимирской области. 
Решению этого вопроса будет способство-
вать создание Ассоциации территориально-
го общественного самоуправления как 
структурного подразделения Совета муни-
ципальных образований Владимирской об-
ласти.  

 

                                                 
1Статья подготовлена по материалам социально значимого проекта: «Территориальное общественное 
самоуправление как организационно-правовая форма самоорганизации населения малых городов и 
сельских поселений», при реализации которого используются средства государственной поддержки, 
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации 
№68-рп от 05.04.2016 г. и на основании конкурса, проведенного Фондом поддержки гражданской 
активности в малых городах и сельских территориях «Перспектива». 


