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Местное самоуправление как одна из моделей 
общественного управления
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�Местное самоуправление, правовые основы, 
определение:

�Европейская хартия местного 
самоуправления;самоуправления;

�Конституция РФ;

�Федеральный закон №131-ФЗ;

�Законодательство субъекта РФ;

�Муниципальные правовые акты ОМС.



Понятие местного самоуправления 
(п.2 ст.1 закона 131-ФЗ)

Местное самоуправление в РФ - форма 
осуществления народом своей власти,
обеспечивающая ….самостоятельное и под 
свою ответственность решение населением 
непосредственно и (или) через органы непосредственно и (или) через органы 
местного  самоуправления вопросов 
местного значения, исходя из интересов 
населения с учетом исторических и иных 
местных традиций.



Классификация вопросов местного значения 

1. Организация (создание условий для) 
предоставления услуг населению

2. Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан граждан 

3. Развитие инфраструктуры  

4. Обеспечение безопасности 

5. Управление ресурсами местного самоуправления  



Вопросы местного значения решаются исходя

из интересов населения

это означает, что в муниципальном 
образовании должна существовать 

постоянно действующая система 
образовании должна существовать 

постоянно действующая система 
обратной связи, для регулярного 

мониторинга интересов населения!!!

Какова система обратной связи в вашем населенном 
пункте?



Ресурсы местного самоуправления:

� Население

� Органы местного самоуправления 

� Правовые ресурсы

� Экономические ресурсы  (имущество, средства 
местных бюджетов, а также имущественные 
права муниципальных образований) 

� Межмуниципальное сотрудничество    



Формы участия населения в осуществлении 

МСУ

� Местный референдум

� Муниципальные выборы

� Голосование по отзыву депутата, выборного 
должностного лица местного самоуправления, 
голосование по вопросам изменения границ 
муниципального образования, преобразования 
муниципального образованиямуниципального образования

� Сход граждан

� Правотворческая инициатива граждан

� Территориальное общественное самоуправление

� Публичные слушания

� Собрание граждан

� Конференция граждан (собрание делегатов)

� Опрос граждан 

� Обращения граждан в органы местного 
самоуправления

� Другие формы осуществления населением местного 
самоуправления и участия в его осуществлении



Под  территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по месту их 

жительства на части территории поселения для 

самостоятельного и под свою ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется Границы территории, на которой осуществляется 

территориальное общественное самоуправление, 

устанавливаются представительным органом поселения по 

предложению населения, проживающего на данной 

территории  (Статья  27  Федерального закона №131-ФЗ).



ТОС может осуществляться в пределах

следующих территорий проживания граждан: 

- подъезд многоквартирного жилого дома

- многоквартирный жилой дом;

- группа жилых домов;- группа жилых домов;

- жилой микрорайон; 

- сельский населенный пункт, не являющийся

поселением; 

- иные территории проживания граждан.



Муниципальные правовые акты органов 

МСУ в области развития ТОС:

� Устав МО;

� Положение о развитии ТОС;� Положение о развитии ТОС;

� Программа развития ТОС.



Как создать ТОС?

� Инициатива граждан;

� Проведение собрания или конференции;

� Утверждение Устава;

� Выборы Совета ТОС, председателя;� Выборы Совета ТОС, председателя;

�Регистрация Устава (если не ЮЛ –
муниципальным правовым актом 
администрации);

�Определение границ ТОС нормативным 
правовым актом представительного органа. 



Пробудить инициативу населения очень 

непросто, еще сложнее ее под-

держать и развить



Обратная связь с населением

1) определиться с приоритетами проблем;

2) определить круг взаимодействия -

партнерство (конструктивное сотрудничество);

3) текущее и перспективное планирование;3) текущее и перспективное планирование;

4) финансовая поддержка;

5) создание и утверждение программы; 
(комплексного плана) развития территории;

6) организационная поддержка;

7) информационный ресурс;

8) подведение итогов 



Государственная поддержка
� Закон Архангельской области от 22 февраля 2013 года 

№ 613-37-ОЗ «О государственной поддержке территориального 
общественного самоуправления в Архангельской области»

� Концепция развития территориального общественного 
самоуправления в Архангельской области до 2020 года 
(постановление Правительства Архангельской области от 22 июля 
2014 года № 291-пп)

� Государственная программа Архангельской области «Развитие � Государственная программа Архангельской области «Развитие 
местного самоуправления в Архангельской области и государственная 
поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций (2014 - 2020 годы)», подпрограмма № 2 «Развитие 
территориального общественного самоуправления в Архангельской 
области» (постановление Правительства Архангельской области от 8 
октября 2013 года № 464-пп)

(материалы взяты из презентации Широбокова Алексея Владимировича,

начальника отдела муниципальных проектов министерства по местному 
самоуправлению и внутренней политике Архангельской области

shirobokov@dvinaland.ru)



Финансовая поддержка ТОС

Министерство по местному самоуправлению 
и внутренней политике Архангельской области
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Министерство по местному самоуправлению 
и внутренней политике Архангельской области

Механизм финансирования проектов ТОС

Министерство по 
МСУ и ВП Арх.обл.

1. Принятие госпрограммы и 
методики распределения 

средств

2. Включение в областном бюджете 
финансовых средств и 

распределения субсидии 
муниципалитетам

3. Заключение соглашений о 
субсидиях, типовые правовые акты, 

методическое обеспечение
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Областной 
бюджет Администрации 

муниципалитетов

Органы 
ТОС

5. Проведение муниципальных конкурсов
7. Расходование средств областного и 

местного бюджетов 

8. Предоставление отчетов о 
расходовании средств на 

проекты ТОС

4. Консультационная 
поддержка

6. Областная 
субсидия



Финансовая поддержка ТОС

Министерство по местному самоуправлению 
и внутренней политике Архангельской области

Тематика проектов ТОС
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Результаты проектной деятельности

Результаты проектной деятельности 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

Дороги 52 600 кв. м 44 500 кв.м 41 000 кв.м 78 700 кв. м

Тротуарные дороги 16 000 п. м 6 000 п.м. 10 000 п.м. 1 470 п.м.

Мосты 20 15 8 7

Колодцы, водонапорные башни и др. источники 41 38 43 23

Памятники ВОВ 6 14 22 28

Памятники духовного наследия 8 16 14 9

Детские площадки 27 33 35 34

Министерство по местному самоуправлению 
и внутренней политике Архангельской области

Спортивные объекты 29 33 48 22

Дома культуры/центры досуга/музей 24 24 33 24

Туристические объекты 10 16 22 12

Дома творчества 2 8 8 5

Благоустройство 48 62 89 84

Лесопарки, пастбища, парки отдыха 3 5 13 1

Детский дом, школа
2 1

Пожарный водоемы/посты
1 15 7

Переправы и пирсы
2 5 2

Экология/энергосбережение/отопление
24
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Результаты господдержки ТОС

Министерство по местному самоуправлению 
и внутренней политике Архангельской области

Динамика 

роста количества ТОС 

в Архангельской области:

20

Январь 2015 года:

830 ТОС

Январь 2015 года:

830 ТОС



ТОС «СЕВЕР-АКТИВ»



Проект «Что нам стоит, парк 

благоустроить»благоустроить»



Мастер класс «Скандинавская ходьба в гостях»



СИНИЧКИН ДЕНЬ







Гонка влюбленных 

«По следам Амура»



Лыжная гонка с Дедом Морозом



ТОС «Пятерочка»



Путь в десять тысяч ли начинается Путь в десять тысяч ли начинается 

под ногами под ногами 

Путь в тысячу миль начинаетсяПуть в тысячу миль начинается

с первого шага с первого шага 

Лао-Цзы Конфуций

Как они важны - маленькие, 
конкретные и чёткие шаги, к которым 
можно приступить прямо сейчас и 
ясно, как это сделать.

Как много больших красивых целей 
остались непроявленными в это мире 
только потому что кто-то не придумал 
и не сделал первые шаги.



Надоело мечтать? Пора воплощать, получать, привлекать.

Извлекать, удивлять, раскрывать, рисовать, танцевать.

Вовлекать, отрезать, расчищать, расширять, наполнять.

Понимать, принимать, делать сразу, ожить, изучить и достичь!

С                                                 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


