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Благотворительная акция — специально орга-
низованное мероприятие органом ТОС, в ходе 
которого идет сбор различных пожертвований.

Благотворительность — безвозмездная переда-
ча финансовых средств, имущества, товаров 
на нужды социального и иного характера.

Бюджет ТОС — это финансовые средства, кото-
рые имеет ТОС для реализации собственных 
полномочий и инициатив. Формирование, 
утверждение и исполнение бюджета осу-
ществляют сами органы ТОС. 

Акт ТОС — ненормативный документ, оформлен-
ный в соответствии с решением собрания (кон-
ференции) граждан, носящий индивидуаль-
но-определенный характер территории ТОС. 
Имеет рекомендательное значение. 

Активность (социальная) — совокупность форм 
человеческой деятельности, сознательно ори-
ентированной на решение задач, стоящих пе-
ред обществом или социальной группой в дан-
ный исторический период. В качестве субъекта 
социальной активности может выступать лич-
ность, коллектив, социальная группа, слой, 
класс, общество в целом.

Ассоциация ТОС — объединение органов ТОС, 
создаваемое в целях координации своей дея-
тельности, для более эффективной реализа-
ции своих прав, полномочий и интересов.
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Гарантии ТОС — система прав ТОС, закрепляемая 
НПА на муниципальном уровне; охватывает всю 
совокупность условий и средств, обеспечиваю-
щих реализацию и правовую защиту ТОС.

Городское поселение — поселение, в составе 
территории которого имеется город или по-
селок городского типа с прилегающей тер-
риторией (в составе территории городского 
поселения также могут находиться сельские 
населенные пункты, не являющиеся поселе-
ниями).

Городской округ — название типа территори-
альных единиц в разных странах, как адми-
нистративных, так и относящихся исключи-
тельно к местному самоуправлению, а не 
государственной власти. Городским округом 
может называться город или муниципальное 
образование, не входящее в состав типичных 
административных единиц местного значе-
ния (в России — в состав муниципальных рай-
онов).

Гражданская активность — деятельность инди-
видов и социальных групп, направленная на 
изменение и развитие гражданского общества. 
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Волонтер — человек, добровольно занимаю-
щийся безвозмездной общественной деятель-
ностью.

Вопросы местного значения — вопросы непо-
средственного обеспечения жизнедеятель- 
ности населения муниципального образования 
или его части, отнесенные к таковым уставом 
муниципального образования.

Выборное лицо ТОС — дееспособный житель 
старше шестнадцати лет, постоянно прожи-
вающий на соответствующей территории и 
давший свое согласие на осуществление дея-
тельности в качестве выборного лица терри-
ториального общественного самоуправления 
(старосты отдельных территорий — двора, 
группы домов, ответственные за конкретные 
участки работы, старшие по домам, старшие 
по подъездам домов и т.п.).

Выборы органов ТОС — непосредственное вы-
ражение воли населения по поводу органи-
зации территориального самоуправления.
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Делегат конференции — гражданин, избранный 
жителями дома, улицы и являющийся полно-
мочным представителем жителей, его избрав-
ших, с правом решающего голоса.

Делегированные полномочия ТОС — это до-
полнительные полномочия, которые органы 
муниципального управления передают по до-
говору органам ТОС.

Должностное лицо ТОС — назначаемое, выбор-
ное или работающее по контракту (трудово-
му договору) лицо (председатель, староста, 
управляющий), выполняющее организацион-
но-распорядительные функции в органах ТОС 
и не относящееся к муниципальным служа-
щим.

Домовой комитет — выборный орган ТОС, осу-
ществляющий свою деятельность непосред-
ственно среди жителей многоквартирных до-
мов, в пределах своей компетенции. Является 
первичным звеном в системе ТОС и составной 
частью местного самоуправления населения.
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Гражданское общество — это сфера самопро-
явления свободных граждан и добровольно 
сформировавшихся, не коммерчески направ-
ленных ассоциаций и организаций, независи-
мая от прямого вмешательства и произвольной 
регламентации со стороны государственной 
власти, бизнеса.

Границы осуществления ТОС — территориаль-
ное общественное самоуправление осущест-
вляется в пределах следующих территорий 
проживания граждан: подъезд многоквартир-
ного жилого дома; многоквартирный жилой 
дом; группа жилых домов; жилой микрорай-
он; иные территории проживания граждан.

Грант — безвозмездная целевая субсидия, пре-
доставляемая на конкурсной основе органи-
зации, инициативной группе или индивиду-
альному лицу для реализации заявленного 
проекта в той или иной сфере деятельности.
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Законы о ТОС — нормативно-правовые акты ор-
ганов государственного управления, опреде-
ляющие общие принципы и формы органи-
зации ТОС, полномочия и виды деятельности 
органов ТОС, их права и гарантии.

Заявка — составленное по определенной форме 
описание проекта для получения финансиро-
вания (гранта), чаще — на конкурсной основе.

Заявление — обращение граждан по поводу ре-
ализации принадлежащих им прав и свобод, 
закрепленных законодательством.
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Жалоба — обращение граждан по поводу вос-
становления прав, свобод или законных инте-
ресов, нарушенных действиями (бездействи-
ем), решениями органов или должностных 
лиц местного самоуправления.

Жилищное движение — одно из наиболее дина-
мично развивающихся городских социальных 
движений населения в защиту своих прав на жи-
лье, его получение, улучшение и т. д.

Житель — представитель населения.

ЖКХ — комплекс отраслей экономики, обеспе-
чивающий функционирование инженерной 
инфраструктуры различных зданий в населён-
ных пунктах, создающий удобства и комфор-
табельность проживания и нахождения в них 
людей путём предоставления им широкого 
спектра услуг.
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Квартал (жилая группа) — часть микрорайона, 
представляющая собой группу жилых домов с не-
обходимым набором объектов и площадок ком-
мунального назначения. Границы квартала (жи-
лой группы) определяются генеральным планом 
микрорайона или схемой застройки квартала.

Квартальный комитет — выборный орган ТОС, ко-
ординирующий деятельность домовых (уличных) 
комитетов и осуществляющий непосредствен-
ную деятельность в пределах своей компетен-
ции на самоуправляемой территории. Является 
основным звеном в системе ТОС и составной ча-
стью местного самоуправления населения.

Комитет общественного самоуправления (КОС) — 
орган ТОС, формируемый в результате назна-
чения органами местного самоуправления или 
кооптации его членов (без выборов непосред-
ственно населением).

Контрольно-ревизионная комиссия (КРК) ТОС — 
выборный орган ТОС, обладающий полномо-
чиями по контролю за деятельностью органов 
ТОС и его формирований по вопросам финан-
сово-экономической деятельности и законно-
сти принимаемых ими решений.
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И
Инициатива создания ТОС — инициатива граж-

дан, постоянно или преимущественно про-
живающих на соответствующей территории, 
направленная на создание территориального 
общественного самоуправления.

Инициативная группа — группа жителей, по 
собственной инициативе осуществляющая ор-
ганизацию учредительного собрания (конфе-
ренции), схода по созданию территориального 
общественного самоуправления.

Исполнительный орган ТОС — организаци-
онно-распорядительный орган (КОС, СОС, 
председатель, староста), решающий вопросы 
местного значения и подотчетный общему со-
бранию (конференции), сходу.

10



А
зб

ук
а 

ТО
С

Местное самоуправление — самостоятельная и 
под свою ответственность, непосредственно 
или через органы местного самоуправления 
деятельность населения по решению местных 
вопросов, исходя из интересов населения, его 
исторических и иных местных традиций.

Местный референдум — непосредственное вы-
ражение воли населения по вопросам местно-
го значения и обязательное для исполнения 
муниципальными органами.

Микрорайон — самостоятельная часть жилого 
района, представляющая собой комплекс объ-
ектов жилого, социально — бытового, рекреаци-
онного, коммунального назначения и объектов 
инженерной инфраструктуры для удовлетворе-
ния каждодневных потребностей жителей. Гра-
ницы микрорайона определяются проектом де-
тальной планировки (ПДП) жилого района.

Муниципальное образование — городское, сель-
ское поселение, несколько поселений, объе-
диненных общей территорией, в которых осу-
ществляется местное самоуправление, имеется 
муниципальная собственность, местный бюджет 
и выборные органы местного самоуправления.
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Конференция — сбор представителей (по уста-
новленной квоте) правоспособного населения 
определенной территории для обсуждения и 
решения местных вопросов (в том числе и вы-
боров органов ТОС).

Координация — согласование действий элемен-
тов внутри социальной системы (ТОС) и внеш-
них систем (ОМС) по отношению к рассматри-
ваемой системе для достижения общих целей.

12
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Народ — 1) население определенной страны;
2) историческая общность людей.

Народная правотворческая инициатива — это 
проекты правовых актов по вопросам местно-
го значения, вынесенные по инициативе насе-
ления в органы муниципального управления, 
подлежащие обязательному рассмотрению на 
открытом заседании с участием представите-
лей населения, а результаты рассмотрения — 
официальному опубликованию (обнародова-
нию). 

Населенный пункт — это место, где компактно 
(на определенной ограниченной территории) 
проживают люди.

Некоммерческая организация — организация, 
не имеющая в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение прибыли и не рас-
пределяющая полученную прибыль между 
участниками.

15

ММуниципальный район — несколько поселе-
ний, объединенных общей территорией, в 
границах которой осуществляется местное 
самоуправление, выполнение отдельных го-
сударственных полномочий, передаваемых 
органам местного самоуправления федераль-
ными законами и законами субъектов Россий-
ской Федерации.

14
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Опрос — определение мнения населения на само-
управляемой территории по вопросам местно-
го значения с целью принятия решения органом 
ТОС или МСУ.

Организационные формы ТОС — определяются 
сочетанием способа избрания, распределения 
полномочий и методов взаимодействия между 
органами ТОС.

Органы ТОС — выборные и иные органы, наде-
ленные полномочиями в соответствии с уста-
вом ТОС по решению вопросов местного зна-
чения.

Основы ТОС — это определенные предпосылки 
и условия (правовые, организационные, эконо-
мические и территориальные), позволяющие 
организовать реальное и эффективное терри-
ториальное общественное самоуправление.

Ответственность органов ТОС возникает согласно 
действующему законодательству, положению о 
ТОС и собственному уставу за неправомерные 
действия или бездействие как перед населени-
ем и муниципальными органами, так и перед 
физическими и юридическими лицами.
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Обращение — это изложенное в письменной 
или устной форме предложение, заявление 
или жалоба, направляемая в органы или к 
должностным лицам местного самоуправле-
ния по вопросам местного значения индиви-
дуально или коллективно (от локального тер-
риториального коллектива).

Общественная организация — неправитель-
ственное, негосударственное добровольное 
объединение граждан на основе совместных 
интересов и целей.

Общественные инициативы — это деятельность 
населения, реализуемая в формах митингов, 
демонстраций, пикетирований и шествий в це-
лях решения вопросов местного значения.

Объект ТОС — это самоуправляющаяся террито-
рия (локальный территориальный коллектив).

Обязанность ТОС — это деятельность, которую ТОС 
выполняет согласно уставу муниципального об-
разования, положению о ТОС и своему уставу.

16
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ресов, направленное на улучше-
ние организации и деятельности 
органов местного самоуправле-
ния, совершенствование право-
вой основы государственной и 
общественной жизни, решение 
вопросов экономической, поли-
тической, социально — культур-
ной и других сфер деятельности 
государства и общества.

Представительный орган ТОС — со-
брание, конференция, сход (соб-
ственно сами жители).

Принципы ТОС — это обусловленные 
природой местного самоуправления 
коренные начала и идеи, лежащие 
в основе организации и деятельно-
сти населения, формируемых им 
органов ТОС в решении вопросов 
местного значения. Территориаль-
ное общественное самоуправление 
строится на принципах:

1) законности;
2) гласности и учета общественного 

мнения;

3) добровольности участия в терри-
ториальном общественном само-
управлении;

4) выборности и подконтрольности 
органов территориального обще-
ственного самоуправления граж-
данам;

5) самостоятельности и ответствен-
ности в осуществлении обще-
ственных инициатив;

6) взаимодействия с органами мест-
ного самоуправления;

7) сочетания интересов самоуправ-
ляемой территории с интересами 
муниципального образования и 
государственными интересами.

Правовая основа ТОС — Законы и 
иные правовые акты, регулирую-
щие деятельность ТОС: 

1) Конституция Российской Федера-
ции (ст. 130 закрепляет возмож-
ность осуществления местного 
самоуправления путем других 
форм прямого волеизъявления 
граждан);

2) Федеральный закон от 6 октября 

19

План работы органа ТОС — документ, имеющий 
перечень мероприятий с ответственными лица-
ми-членами органа ТОС, составленный и утверж-
денный на определенный период времени.

План социально-экономического развития — 
документ, показывающий желаемое жителя-
ми социально-экономическое состояние тер-
ритории.

Полномочия ТОС — это закрепленные нормами 
муниципального права за населением, орга-
нами ТОС права и обязанности, необходимые 
для осуществления задач и функций ТОС.

Положение о ТОС — нормативный акт органов 
местного самоуправления, определяющий на 
основе законодательных актов и Устава муници-
пального образования основы организации и де-
ятельности ТОС в муниципальном образовании.

Права ТОС — это то, что ТОС могут делать соглас-
но существующему в муниципальном образо-
вании положению о ТОС и своему уставу.

Предложение — обращение жителей, не свя-
занное с нарушением их прав и законных инте-

18
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Ревизионная комиссия — выборный орган ТОС, 
обладающий полномочиями контроля органов 
ТОС и его формирований по вопросам финан-
сово-экономической деятельности и законно-
сти принимаемых ими решений. 

Регламент органа ТОС — документ, определяю-
щий порядок его работы и принятия решений.

Регистрация устава ТОС — территориальное 
общественное самоуправление считается уч-
режденным с момента регистрации устава 
территориального общественного самоуправ-
ления. Регистрацию Устава осуществляет ад-
министрация муниципального образования.

Ресурсы — один из основных факторов, опре-
деляющих возможности ТОС. Различают 
следующие виды ресурсов: человеческие, 
финансовые, материально-технические, ин-
формационные, организационные, полити-
ческие, научные, временные и др.

21

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» (ст. 27);

3) Федеральный закон от 12 января 1996г. №7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»;

4) законодательство субъектов Российской Феде-
рации о территориальном общественном само-
управлении;

5) муниципальные правовые акты: уставы муни-
ципальных образований, положения предста-
вительных органов местного самоуправления 
и т.д.;

6) положения (уставы) органов ТОС.

Проект — это работы, планы, мероприятия и 
другие задачи, направленные на создание 
уникального продукта (устройства, работы, ус-
луги).

Публичные слушания — обсуждение с уча-
стием населения в органах муниципального 
управления (местного самоуправления) важ-
ных вопросов местного значения.

20
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Смета ТОС — это финансовые сред-
ства, которые получает ТОС для 
реализации собственных полно-
мочий и инициатив; составление, 
согласование и исполнение сме-
ты осуществляют органы ТОС.

Собрание (конференция) граждан 
по вопросам ТОС — форма не-
посредственного осуществления 
населением территориального 
общественного самоуправления, 
представляющая собой созывае-
мое и проводимое в порядке, уста-
новленном уставом муниципаль-
ного образования и (или) уставом 
ТОС, собрание граждан, прожи-
вающих на территории ТОС, для 
учреждения ТОС, обсуждения и 
решения вопросов местного зна-
чения в границах территории ТОС.

Собственность ТОС — это коллек-
тивная неделимая собственность 
населения самоуправляющейся 
территории (локального террито-
риального коллектива), использу-

емая для реализации задач и до-
стижения целей ТОС.

Совет общественного самоуправ-
ления (СОС) — выборный орган 
ТОС, координирующий деятель-
ность других органов ТОС и осу-
ществляющий непосредственную 
деятельность в пределах своей 
компетенции на самоуправляе-
мой территории. Является выс-
шим звеном в системе ТОС и со-
ставной частью самоуправления в 
муниципальном образовании.

Социальное проектирование — 
создание социального нововве-
дения, целью которого является 
создание, модернизация или под-
держание в изменившейся среде 
материальной или духовной цен-
ности, которое имеет простран-
ственно-временные и ресурсные 
границы и воздействие которого 
на людей считается положитель-
ным по своему социальному зна-
чению.
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Самоуправление — самостоятельность соци-
альных организаций, заключающаяся в ре-
альной возможности и праве самостоятельно, 
под свою ответственность, решать важные во-
просы своей жизнедеятельности и принимать 
управленческие решения для достижения ко-
нечных результатов.

Сельское поселение — поселение, в составе 
территории которого имеются один или не-
сколько сельских населенных пунктов (сел, 
станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов, 
стойбищ, заимок и пр.), объединенных общей 
территорией.

Система ТОС — это совокупность организацион-
ных форм ТОС, посредством которых обеспе-
чивается решение вопросов местного значения.
Система территориального общественного са-
моуправления включает в себя:

1) общие собрания, конференции жителей;
2) советы, комитеты и иные органы территориаль- 

ного общественного самоуправления;
3) выборные лица территориального обществен-

ного самоуправления (старосты, старшие по 
дому, подъезду многоквартирного дома и 
иные).

22
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Территориальная община — первичная форма 
местного самоуправления, территориальная 
самоорганизация населения для решения во-
просов местного значения.

Территориальное общественное самоуправле-
ние (ТОС) — самоорганизация жителей на ча-
сти территории муниципального образования, 
для самостоятельного и под свою ответствен-
ность решения вопросов местного значения 
непосредственно или через создаваемые ими 
органы территориального общественного са-
моуправления; является формой местного са-
моуправления.

Территориальный референдум — непосред-
ственное выражение воли жителей определен-
ной территории (локального территориального 
коллектива в границах ТОС) по вопросам мест-
ного значения, обязательное для выполнения 
органами ТОС и учитываемое при принятии ре-
шений органами местного самоуправления.
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Социально-экономический паспорт 
ТОС — документ, составляемый 
органом ТОС и показывающий со-
циально-экономическое положе-
ние территории на определенный 
момент времени.

Структура органа ТОС — структу-
ра органа территориального об-
щественного самоуправления 
устанавливается уставом терри-
ториального общественного са-
моуправления. В структуру органа 
территориального общественно-
го самоуправления могут входить:

— советы многоквартирных домов;
— выборные лица территориального 

общественного самоуправления;
— уличные комитеты;
— иные структурные единицы.

Субъекты ТОС — органы ТОС (как пол-
номочные представители локаль-
ного территориального коллектива).

Сход — сбор домохозяев (глав се-
мей) или их представителей, про-

живающих на определенной тер-
ритории для решения местных 
вопросов.

Собственность ТОС — денежные 
средства и иное движимое и не-
движимое имущество террито-
риального общественного само-
управления. Территориальное 
общественное самоуправление, 
зарегистрированное в качестве 
юридического лица, вправе иметь 
в собственности имущество, соз-
даваемое или приобретаемое за 
счет собственных средств, а так-
же вправе распоряжаться денеж-
ными средствами, передавае-
мыми ему на договорной основе 
органами местного самоуправле-
ния, иными юридическими и фи-
зическими лицами.

Субсидии — средства, передава-
емые потребителям на безвоз-
мездной (безвозвратной) осно-
ве за счет государственного или 
местного бюджета. 
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Уличный комитет — выборный орган ТОС, осу-
ществляющий свою деятельность непосред-
ственно среди домовладельцев частного сек-
тора в городе, селе, поселке, проживающих на 
одной улице, в пределах своей компетенции. 
Является первичным звеном в системе ТОС и 
составной частью местного самоуправления 
населения.

Устав территориального общественного са-
моуправления — учредительный документ, 
принимаемый собранием (конференцией), 
сходом граждан и определяющий наимено-
вание, цели и задачи, организационно-право-
вую форму, структуру, полномочия и порядок 
формирования, руководящие органы и дру-
гие вопросы деятельности ТОС.
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Территория общественного само-
управления — земли городских, 
сельских поселений, прилегаю-
щие к ним земли общего поль-
зования, рекреационные зоны, 
земли, необходимые для разви-
тия поселений, и другие земли 
в границах муниципального об-
разования независимо от форм 
собственности и целевого назна-
чения, где организовано обще-
ственное самоуправление.

Территория ТОС — часть террито-
рии муниципального образова-
ния, в пределах которой учрежда-
ется и действует территориальное 
общественное самоуправление.

26

Товарищество собственников жи-
лья (ТСЖ) — некоммерческая ор-
ганизация, форма объединения 
домовладельцев для совместного 
управления и обеспечения экс-
плуатации комплекса недвижи-
мого имущества в кондоминиуме, 
владения, пользования и в уста-
новленных законодательством 
пределах распоряжения общим 
имуществом.

ТОС с регистрацией юридического 
лица — ТОС является организаци-
ей, наделённой экономическими 
правами, поэтому ТОС может быть 
зарегистрирован в местном орга-
не власти, в налоговой инспекции 
и (или) в Министерстве Юстиции 
РФ, что предполагает периодиче-
скую отчетность организации.
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Хозяйственная деятельность ТОС — это дея-
тельность, связанная с производством това-
ров и предоставлением услуг населению и 
направленная на получение дохода для ре-
шения задач и целей ТОС.

29

Фестиваль-смотр общественных проектов — 
это мероприятие, направленное на повышение 
качества жизни населения с целью активиза-
ции населения в решении проблем террито-
рии и привлечения к участию в гражданских 
инициативах новых организаций, групп и от-
дельных граждан.

Финансовые ресурсы ТОС — бюджетные, соб-
ственные или привлеченные средства для ре-
шения проблем и вопросов территории.

Формы ТОС — это добровольные, самоуправля-
емые, не имеющие членства структуры (тер-
риториальное сообщество, община, коммуна 
и другие), созданные по инициативе жителей 
определенной части территории муниципаль-
ного образования по территориальному прин-
ципу для реализации собственных инициатив 
по вопросам местного значения и действую-
щие на основании устава.

Функции ТОС — это основные направления дея-
тельности ТОС.

28
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Человеческие ресурсы ТОС — группы людей, 
совместная работа которых направлена на до-
стижение общей цели ТОС и базируется на 
единых ценностях, сходных идейных установ-
ках и мотивациях.

31

Целевые группы — группы людей, с которыми и 
для которых работает ТОС. 

Цель ТОС — это решение проблем и вопросов 
местного значения, а в конечном итоге повы-
шение уровня и качества жизни населения на 
свой территории.
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Этапы — последовательность осуществления 
деятельности либо развития. Могут быть под-
готовительными, исследовательскими, основ-
ными, оценочными и пр.

Эффективность ТОС может измеряться двумя 
показателями:

— количеством жителей территории, вовлечен-
ных в деятельность ТОС;

— количеством самостоятельно привлеченных 
средств для решения проблем территории.
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