Выбор фор 1иы регистрации ТОС
ТОС может быть создан и зареги
стрирован в двух вариантах:
1.
Без создания ю ридического лица. В
этом ,случае регистрация ТОС проводится
только в органах местного самоуправления.
Для реализации ваших инициатив могут ис
пользоваться только собственные ресурсы
(средства самих жителей), а также средства
муниципального образования.
2„ Создание ТОС с регистрацией в ка
честве ю ридического лица. В данном стату
се ТОС имеет больш ие возможности для
реализации гражданских инициатив, а
именно возможность напрямую участвовать
в грантовых конкурсах различных органи
заций. Кроме того, ю ридические лица могут
вести хозяйственную деятельность, заклю 
чать договоры, как с органами местного са
моуправления, так и с другими ю ридиче
скими лицами (коммерческими и неком
мерческими) или гражданами. Наличие ста
туса ю ридического лица и счета в банке
позволяет ТОС активнее привлекать финан
сирование для реа;шзации своих проектов).
Правовая основа ТОС
ТОС осуш,ествляет свою деятель
ность в рамках Гражданского кодекса РФ,
ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного сам о
управления в Российской Ф едерации, ФЗ от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общ ественных
объединениях». Реш ение Краснокамской
городской Думы от 27.02.2019 № 23 « Об
утверждении Положения о территориаль
ном общ ественном самоуправлении в Крас
нокамском городском округе».

Уважаемые
краснока 1ч цы!

Будущее во многом зависит от
того, насколько развито местное само
управление, насколько сами жители го
рода готовы к улучшению условий су
ществования.

Если вас заинтересовала «идея
ТОС», появились вопросы о том, как со
здать совет
территориального обще
ственного самоуправления, обращайтесь
в Отдел по внутренней и социальной по
литике администрации города Краснокамска, по адресу: пр. Маяковского, 11
кабинет 311, телефон - 4-54-73
E-mail: ovprt(%yandex.ru
https;//vk.com/tosakgp

Администрация
города Краснокамска
Отдел по внутренней
и социальной политике

Просто о сложном,
или ЧТО такое

ТОС?

Надеемся, что
понятие ТОС
стало Вам намного понятнее,
и мы сможем вместе решать
проблемы нашего города
на основе взаимопонимания
и сотрудничества.
Краснокамск, 2019 г.

Уважаемы е друзья!
Если вы держите в руках данный
буклёт, значит, у вас есть интерес по обра
зованию территориального общ ественного
самоуправления.
Территориальное общ ественное са
моуправление (ТОС) - это самоорганизация
граждан по месту их жительства.
Проще говоря, это объединение жи
телей для выдвижения и самостоятельной
реализации инициатив но всем вопросам
местного значения, касающихся территории
их проживания.
При этом жители смогут участвовать
в реш ении проблем своего подъезда, двора,
квартала, микрорайона.

Что такое ТОС?
ФЗ-131

«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Глава 5.

Формы непосредственного осуществления
населением местного самоуправления и участия
населения в осуществлении местного
самоуправления
Статьй 27.

Территориальное общественное
самоуправление/ ТОС
— это форма самоорганизации граждан гю
месту их жительства на части территории
муниципального образования
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Цель создания методического букле
та - помочь активным гражданам самоорга
низоваться в наиболее эффективную форму
объединения лю дей для решения вопросов
местного значения, улучшения общ их усло
вий проживания и развития своей локаль
ной территории.

Люди должны жить комфортно
Всем нам хотелось бы ж ить в доме с
чистым, ую тным двориком , где посажены
деревья и цветы, где ухож енны е подъезды
блестят свеж ей краской стен и вымытыми
площ адкам и. О днако как этого добиться?
Как сохранить ую т и порядок как можно
дольш е?
М ногим хочется, чтобы кто-то пришел
в наш дом и сделал его необы кновенным.
К великому сож алению , чудес не бывает.
Почему мы привыкаем к грязным лестни
цам, к разбитым и немытым стеклам в
подъездах, не желая лично принять участие
в наведении чистоты и порядка в своих
домах, сотрудничая при этом с соседям и?
Зато как радует, когда ж ильцы не
м ирятся с таким отнош ением к соб
ственному дом у, подъезду, двору. С о
здаю т С овет дом а, улицы , м икрорайона,
тем самы м, реш ая разны е социальны е
вопросы , заним аю тся проблем ам и бла
гоустройства, досуга молодеж и и пож и
лы х лю дей, обустройства территорий,
участвую т в воспитании м олодеж и, в
укреплении связи поколений с пом о
щью сотрудничества.

Зачем нужен ТОС?
Это эффективная форма реализации собственных
инициатив направленных на улучшение качества жизни
людей на своей территории
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Этапы создания ТОС;
1. Создание инициативной ф унны (5 чело
век проживающих на территории создаваемого
ТОС).
2. Уведомление администрации о создании
инициатив1юй i руины, которая начинает
работу по созданию ТОС.
3. Определение границ территории (основание):
■ наличие обш щ проблем, которые могут
сплотить население;
■ наличие ресурсов (активные люди, не
жилые помещения, пустующие земли, пред
приятия, коммерческие структуры и др.)
■ управляемость территории и прозрач
ность деятельности Совета.
4. Проведение расширенного собрания для
населения с целью:
информирования о деятельности иници
ативной группы и ТОСа;
выявление проблем территории и их
ранжирования по степени значимости и
уровня решения;
расширения численности инициативной
группы.
5. Подготовка учред 1гтельной конференцпн:
разработка Устава ТОС;
проведение собраний по домам, улицам,
подъездам для избрания делегатов;
формирование состава Совета и ревизи
онной комиссии, подготовка кандидатуры
председателя ТОС.
6. Проведение учредетельной конференции.
7. Регистрация ТОС в адми 1шстрации муници
пального образования.
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8. Регист рация ТОС в качестве юридическо
го лица.

