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Дорогие друзья, участники XVIII Российского
муниципального форума!
На территории Краснодарского края наиболее успешной
формой участия населения в осуществлении местного
самоуправления признано территориальное общественное
самоуправление.
Органы власти края приняли целый ряд законодательных
актов,

обеспечивающих

устойчивое

развитие

территориального общественного самоуправления.
Сегодня органы ТОС края являются важной составной
частью муниципального управления, первыми помощниками
муниципальной

власти

в

решении

вопросов

местного

значения. Во всех муниципальных образованиях края они
завоевали высокий авторитет населения.
На сегодняшний день на территории Краснодарского
края действует более 6000 зарегистрированных органов
ТОС в виде советов микрорайонов, квартальных, домовых,
уличных, станичных, хуторских и поселковых комитетов.
Статус юридических лиц имеют 60 органов ТОС.
Во

всех

органах

ТОС

зарегистрированы

уставы,

утверждены организационная структура органов управления,
границы их территорий и приняты положения об их
деятельности,

определены

условия

муниципальной

и
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государственной поддержки.
Законодательное
департаментом

Собрание

внутренней

края

политики

совместно

с

администрации

Краснодарского края ежегодно анализирует деятельность
органов ТОС, в связи с этим совершенствуется структура их
деятельности ТОС и нормативная правовая база.
Следует отметить, что финансирование деятельности
органов ТОС даже в рамках муниципальных программ за
последние пять лет возросло практически в три раза с 58
млн. рублей до 157 млн. рублей.
Руководители органов ТОС из средств местного бюджета
получают

компенсационные

выплаты

на

частичное

возмещение своих затрат по содержанию помещений, оплате
коммунальных услуг, услуг связи, канцелярских товаров,
приобретению топлива. Данные выплаты в среднем по краю
по состоянию на 1 января 2018 года составили 3031 рублей в
месяц. Это средний размер выплат есть поселения,
которые получают и по триста рублей, а есть и по 17 тыс.
рублей, но в основном это советы микрорайонов в
крупных муниципалитетах. Следует отметить, что все эти
выплаты зависят от финансовых возможностей каждого
муниципального образования.
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Руководители органов ТОС тесно взаимодействуют с
местной властью, в муниципальных образованиях края уже
сложилась устойчивая практика совместных отчетов перед
населением глав,

депутатов Советов и руководителей

органов ТОС. Таких отчетов было проведено за последние
четыре года более 16000.
Пользуясь

своим

правом

правотворческой

инициативы, органы ТОС совместно с органами местного
самоуправления за последние четыре года внесли на
рассмотрение в представительные органы муниципальных
образований

более

4000

проектов

муниципальных

нормативных правовых актов.
С участием руководителей органов ТОС регулярно
проходят заседания представительных органов муниципальных
образований и планерные совещания при главах поселений.
ТОСы принимают активное участие в проведении публичных
слушаний по проектам муниципальных правовых актов:
устава муниципального образования; утверждение местного
бюджета и отчета о его исполнении; об исполнении программ
развития поселений (городских округ); генеральных планов
поселений (городских округ) и другим вопросам.
Активное участие ТОСы принимают в определении
направлений бюджетных средств при решении вопросов
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местного значения. Так, например, только в 2017 году в крае
органами ТОС было внесено 11833 предложений, из которых
органами местного самоуправления учтено 9446 предложений
органов ТОС с направлением средств местного бюджета.
ТОСы

активно

используют

право

общественного

контроля. В рамках допустимых полномочий органами ТОС в
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской
Федерации за последние четыре года было проведено более
7000 проверок по общественному земельному контролю.
ТОСы

осуществляют

общественный

контроль

за

деятельностью организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами в части договорных отношений,
ремонта общего имущества; установления размера платежей
и взносов на содержание и ремонт общего имущества в
интересах собственников жилья. Только за 2017 год органы
ТОС

провели

5283

проверки

в

сфере

управления

многоквартирными домами.
ТОСы активно взаимодействуют
хозяйствования

(ЛПХ,

предпринимателями)

КФХ,

информируют

с малыми формами
индивидуальными
предпринимателей

о

мерах государственной поддержки, оказывают содействие в
организации проведения сельскохозяйственных ярмарок.
Значима

роль

ТОС

в

духовно-нравственном

и

патриотическом воспитании молодежи. ТОСы принимают
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активное участие в организации досуга населения, в том
числе

в создании клубов по интересам, в организации в

праздничные дни спортивных и культурных мероприятий.
Большая

работа

ведется

активистами

ТОС

по

благоустройству населенных пунктов. Они участвуют:
в организации сбора и вывоза бытовых отходов в
границах соответствующей территории (это заключение
договоров с населением на вывоз бытовых отходов и мусора,
осуществление
придомовых

контроля

территорий,

за

санитарным

выявление

и

состоянием

предупреждение

стихийных свалок);
в улучшении санитарного состояния улиц, озеленению,
строительству и ремонту дорог, улиц, тротуаров, переходных
мостов,

инженерных

сетей,

общественных

колодцев,

спортивных и детских игровых площадок и т.д.;
в мероприятиях по охране памятников истории и
культуры, поддержанию в надлежащем состоянии кладбищ,
братских могил и иных мест захоронения;
в

обеспечении

контроля

за

соблюдением

правил

индивидуальной застройки;
в проведении разъяснительной работы с населением о
недопущении самовольного строительства;
в деятельности добровольных формирований населения
по охране общественного порядка. В этой части следует
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отметить, что органы ТОС активно взаимодействуют с
участковыми

уполномоченными

закрепленными
Проводят

за

ними

совместные

подростками

и

полиции,

административных

рейды,

работают

неблагополучными

на

участках.

с

трудными

семьями,

также

отчитываются перед населением о своей совместной работе.
Руководители

органов

муниципальные

комиссии:

ТОС

входят

в

различные

жилищные,

земельные,

административные.
Органы

власти

края

стремятся

поддерживать

инициативы органов ТОСов, создают все необходимые
условия для того, чтобы они становились все более
активными

проводниками

решений,

принимаемых

на

федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Поэтому для повышения их профессионального уровня,
разъяснения

положений

законодательства
администрацией

федерального

Законодательным
края

совместно

с

и

краевого
Собранием,

органами

местного

самоуправления ежегодно проводятся обучающие семинары,
зональные совещания (за последние годы таких семинаров
проведено более 15 тысяч).
В целях стимулирования деятельности органов ТОС
Законодательным Собранием края еще в 2007 году был
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учрежден краевой конкурс на звание "Лучший орган ТОС".
Общий объем финансирования краевого конкурса

за эти

годы объем финансирования деятельности ТОС был доведен
с 5 до 46 млн. рублей. Средства краевого бюджета
направляются муниципальным образованиям и органам ТОС
на благоустройство и развитие их территорий. Мы ежегодно
проводим анализ расходования органами ТОС средств
краевого бюджета, выделяемых им в рамках краевого
конкурса

и

отмечаем,

что

эти

средства

тратятся

рационально и по-хозяйски.
Еще мы сегодня видим,

что на территории края

существует положительная практика о проведении форумов
ТОС в целях обмена опытом вашей работы, которая получила
широкий

общественный

резонанс

с

приглашением

территорий наших соседей Старопольского края, Ростовской
областей,

Адыгеи,

Крыма,

Калмыкии,

Архангельска,

Пермского края и других субъектов. Этот опыт уже
практикуется 10 лет. Сегодняшнее десятилетие торжественно
будет отмечаться у нас в Белоглинском районе 20 сентября,
в

котором

примут

участие

делегации
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субъектов

Российской Федерации. Хотелось бы отметить, что такое
взаимное сотрудничество приносит свои положительные
результаты

для

укрепления

единства

гражданского

9

общества.
Следует также отметить, что практически во всех
муниципальных образованиях нашего края организована
работа по информированию населения о деятельности ТОС в
сети

Интернет,

муниципальных

информационных
образований

стендах.

организовывают

Главы
выпуски

вестников о деятельности ТОС. Всей полноты работы ТОС
не перечислить.
Также хотелось бы еще отметить, что у нас с Вами есть
поручение нашего Президента Владимира Владимировича
Путина, данного по по итогам заседания Совета по развитию
местного самоуправления, состоявшегося 5 августа 2017 года
в городе Кирове, "создавать условия для развития
территориального общественного самоуправления"!
Жизнь постоянно ставит перед нами все новые задачи, и
мы совместными усилиями стараемся их выполнять.
Наш

комитет

коллеги

разработал

проект

законодательной инициативы о внесении изменений в статью
27 Федерального
полномочий
регулированию

закона № 131-ФЗ о делегировании

субъекту
вопросов

Российской

Федерации

организации

и

по

деятельности

территориального общественного самоуправления.

Имея

такие полномочия мы сможем сделать наше территориальное
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общественное

самоуправление

еще

более

сильным

и

успешным.
Прошу Вас уважаемые коллеги поддержать проект
законодательной инициативы нашего комитета.
Благодарю за внимание!

