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Решения 18-го Съезда Совета 
муниципальных образований
№ 128 от 21.04.2022 
Утвердить годовой отчет Ассоциации «Совет муниципальных  
образований Томской области» за 2021 год

№ 129 от 21.04.2022 
Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам про-
верки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» за 2021 
год согласно приложению.

№ 130 от 21.04.2022 
1. Вывести из состава Президиума Ассоциации «Совет муни-
ципальных образований Томской области» Люткевича Артема 
Георгиевича, Харахорина Валерия Михайловича.
2. Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Томской области»:
Альсевич Светлану Александровну – главу Верхнекетского района;
Гришко Нину Алексеевну – председателя Думы городского округа 
Стрежевой.

№ 131 от 21.04.2022 
1. Утвердить размер ежегодных членских взносов на организа-
цию деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Томской области».
2. Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» уплатить ежегодные членские взносы до 1 
июня текущего года путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Томской области».

№ 132 от 21.04.2022 
1. Утвердить размер обязательных целевых взносов на уплату 
членского взноса Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Томской области» в Общероссийский Конгресс муниципаль-
ных образований.
2. Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» уплатить обязательные целевые взносы на 
уплату членского взноса Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований до 1 мая текущего года путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области».

https://disk.yandex.ru/i/8HwJqRXFLryeig
https://disk.yandex.ru/i/Q7ez3r-EJekBKQ
https://disk.yandex.ru/i/SxIxdOB8OcsE5Q
https://disk.yandex.ru/i/C4prGAMbSoGX6Q
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ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Проведенный опрос показал отсутствие единой 
позиции относительно предлагаемых изменений.  
Предложенную инициативу поддержали Управление 
Росреестра и 40% респондентов. 
 ДУГС Томской области, а также администрации 

города Томска, Асиновского района и Комсомоль-
ского поселения Первомайского района не поддер-
жали инициативу, высказав следующие замечания и 
предложения:
 1) предлагаемая процедура регистрации прав 
собственности не предусматривает проверку акту-
альности сведений о правообладателе, например, 
изменение фамилии, имени, отчества, открытии 
наследственного дела, иного распоряжения имуще-
ством, а в случае приватизации жилого помещения – 
отказ от приватизации и ранее использование такого 
права и т.д., что может повлечь внесение недосто-
верных сведений в единый государственный реестр 
недвижимости;
2) дополнительно необходимо рассмотреть вопрос, 
связанный с обязанностью правообладателя объекта 
недвижимости оплатить государственную пошлину в 
соответствии со ст. 333.33 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) дополнительно необходимо рассмотреть вопрос, 
связанный с регистрацией прав собственности на 
жилые помещения, передаваемые по договорам при-
ватизации в период с 1991 по 1998 годы. Зачастую 
в таких договорах указывались сведения только 
одного члена семьи (правообладателя), а также 
численный состав семьи. Договор подписан только 
правообладателем, сведения в отношении остальных 
членов семьи отсутствуют. В таких случаях процесс 
регистрации права затягивается, поскольку гражда-
не вынуждены обращаться в суд для установления 
личностей всех участвующих в приватизации членов 
семьи. В целях ускорения процесса наполнения ЕГРН 
необходимыми сведениями предлагается дополни-
тельно рассмотреть вопрос о возможности регистра-
ции права собственности гражданина, подписавшего 
такой договор приватизации, на все жилое помеще-
ние.

Информация по итогам опроса направлена 
инициатору для доработки с учетом замечаний 
и предложений.

16 органов местного самоуправления: 
 администрации городских округов Томск, ЗАТО Северск, Кедровый;
 администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырян-

ского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомай-
ского, Чаинского и Шегарского районов;
 администрации Комсомольского, Первомайского и Тегульдетского 

сельских поселений.

Участники
Также позицию высказали:
 Управление Федеральной служ-

бы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Томской 
области (Управление Росреестра);
 Департамент по управлению 

государственной собственностью 
Томской области (ДУГС Томской 
области).

Цель опроса 

Оценка целесообразности подготовки 
законодательной инициативы по вне-
сению изменений в Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», 
которыми предлагается установить 
право уполномоченных органов пода-
вать заявления о регистрации права 
собственности на ранее учтенный объ-
ект недвижимости от имени правообла-
дателя через личный кабинет «Росрее-
стра» в случае, если право возникло на 
основании нормативного правового акта 
органа исполнительной власти, органа 
местного самоуправления.

Обоснование 

В настоящее время, в соответствии с 
требованиями законодательства, орга-
ны местного самоуправления проводят 
мероприятия по выявлению правоо-
бладателей объектов недвижимости, 
которые считаются ранее учтенными 
объектами недвижимости, и мероприя-
тия по обеспечению внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости 
(ЕГРН) сведений о правообладателях 
таких объектов. В этой связи инициа-
тива направлена на увеличение доли 
зарегистрированных прав на ранее 
учтенные объекты и ускорения процес-
са наполнения ЕГРН данными.

О внесении изменений в Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости»
ВВОДНАЯ

Инициатор 
Администрация 
городского округа 
Стрежевой 
Запрос 
в муниципалитеты: 
исх № 187 от 
05.03.2022г.

ИН
ИЦ

ИА
ТИ

ВА



3ОБОЗРЕНИЕ, №2(10) МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

Внедрение единого программного обеспечения админи-
стративных комиссий муниципальных образований 
Томской области

Инициатор 

Секция секретарей 
административных 
комиссий

ВВОДНАЯ

Внедрение единого ПО для админи-
стративных комиссий муниципальных 
образований Томской области позволит 
экономить время на обработку докумен-
тов, оперативно получать статистическую 
информацию и формировать отчеты (как 
в разрезе отдельной комиссии, так и 
сводный – по всем комиссиям, включен-

ным в систему). В целом, это существен-
но повысит эффективность реализации 
законодательства об административных 
правонарушениях. 
В качестве примера предложено рассмо-
треть возможности программы, разрабо-
танной компанией ООО «Ангелы АйТи» 
(г. Воронеж).

ВЫПОЛНЕНО 

 Президиум Совета принял решение обратиться к 
Губернатору Томской области о возможности приоб-
ретения единого программного продукта для орга-
низации деятельности административных комиссий 
муниципальных образований Томской области и 
должностных лиц, уполномоченных на составление 

протоколов об административных правонарушениях 
(решение от 21.12.2021 № 97).
 19.01.2021 Совет муниципальных образований 

направил соответствующее обращение Губернатору 
Томской области.

РЕЗУЛЬТАТ 

Обоснование инициативы 

Извлечение из ответа Администрации Томской области № 50-06/13-77 от 18.02.2022

1) Законом Томской области от 29.12.2021 № 136-03 
«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования 
на приобретение программного продукта не пред-
усмотрены. В условиях отсутствия источников допол-
нительных поступлений в областной бюджет выделе-
ние бюджетных ассигнований на указанные цели не 
представляется возможным.

2) Учитывая имеющуюся возможность использования 
бесплатного тестирования программного продукта в 
рамках «пилотного» проекта, считаем целесообраз-
ным ей воспользоваться при условии значительного 
количества поступающих в административную ко-
миссию материалов, прежде всего в административ-
ных комиссиях муниципального образования «Город 
Томск». С целью оценки целесообразности использо-
вания предложенного программного продукта инфор-
мация направлена в администрацию Города Томска.

3) При наличии заинтересованности в использовании 
бесплатного тестирования программного продукта, 
административная комиссия муниципального образо-
вания «Город Томск» сможет оценить эффективность 
использования программного продукта и сделать 
вывод о необходимости его приобретения, а также 
определить наиболее приемлемый набор модулей 
программного продукта.

4) Кроме того, Департаментом по муниципальному 
развитию Администрации Томской области совместно 
с Департаментом цифровой трансформации Админи-
страции Томской области будут проанализированы 
возможные варианты имеющихся на рынке про-
граммных продуктов для обеспечения деятельности 
административных комиссий.
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Подготовка муниципальных образований, теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций к отопительному 
периоду

Инициатор 

Московская областная Дума. 
Запрос в Совет муниципальных 
образований поступил из Адми-
нистрации Томской области. 
Запрос в муниципалитеты:  
исх № 240 от 21.03.2022г.

ВВОДНАЯ
Обоснование 

Согласно информации, представленной 
Московской областной Думой, недостатки в 
подготовке муниципальными образованиями 
и теплоснабжающими организациями объек-
тов коммунальной инфраструктуры к ото-
пительному периоду приводят к аварийным 
ситуациям и перебоям в поставке населению 
услуг по отоплению и горячему водоснабже-
нию в холодный период времени. При этом 
уровень аварийности на объектах коммуналь-
ной инфраструктуры в современных условиях 
правового регулирования не снижается.

15 органов местного самоуправления: 
 администрации городских округов Томск, ЗАТО Северск;
 администрации Асиновского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеин-

ского, Парабельского, Чаинского районов;
 администрации Асиновского городского, Лукашкин-Ярского, Новомариинского, Петровского и Тегульдетско-

го сельских поселений.

Участники

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

 Большая часть муниципальных образований сооб-
щила, что указанные Московской областной Думой 
проблемы для них не являются актуальными, возни-
кающие вопросы решаются в рабочем порядке.
 Основные сложности подготовки коммунальной 

инфраструктуры к отопительному периоду связаны 
с большим износом систем отопления (до 80 %) и 
нехваткой финансирования в этой сфере. 
 В связи с отсутствием необходимых бюджетных 

средств часто не представляется возможным произ-
вести своевременный и качественный ремонт данных 
систем, а также создать необходимый запас угля. 
 Внесение изменений в КоАП РФ, предусматрива-

ющих установление административной ответствен-
ности за нарушение обязательных требований при 
подготовке к отопительному периоду, в настоящее 
время нецелесообразно.

 Администрацией города Томска предложено внести 
изменения в статью 7.23 КоАП РФ в части ужесто-
чения штрафных санкций за нарушение нормативов 
обеспечения населения коммунальными услугами. 
По мнению администрации, размер существующих 
административных штрафов по данной статье (на 
должностных лиц – от пятисот рублей до одной ты-
сячи рублей; на юридических лиц – от пяти тысяч до 
десяти тысяч рублей) несоразмерен тяжести послед-
ствий в случае неисполнения требований законо-
дательства и нарушения прав и интересов жителей 
города на комфортное проживание.

Информация по итогам опроса направлена
в Администрацию Томской области для учета 
в обобщенном заключении.

Цель 

Оценка целесообраз-
ности законодательной 
инициативы Москов-
ской областной Думы, 
направленной на уста-
новление администра-
тивной ответственности 
за нарушение обяза-
тельных требований 
при подготовке к ото-
пительному периоду.
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Применение в муниципальных образованиях максималь-
ных торговых надбавок к ценам на отдельные виды 
продовольственных товаров 

Инициатор 

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской об-
ласти. 
Запрос в муниципалитеты:  
исх № 278 от 06.04.2022г.

ВВОДНАЯ

Цель 

Выявить имеющиеся проблемы, 
связанные с установлением мак-
симальных торговых надбавок к 
ценам на отдельные виды продо-
вольственных товаров, предложить 
пути их решения.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

 По информации органов местного самоуправления 
Томской области проблема установления максималь-
ных торговых надбавок актуальна для территорий 
Колпашевского, Верхнекетского, Каргасокского, 
Парабельского и Молчановского районов, а также 
городского округа Стрежевой. 

 Муниципалитеты отмечают, что уровень цен, уста-
навливаемых коммерческими структурами, напрямую 
зависит от роста цен на горюче-смазочные матери-
алы, коммунальные платежи (электроэнергия, теп-
ло), налоговые отчисления, сборы, государственные 
пошлины и прочее.

Обоснование 

Постановлением Администрации Томской области от 31.03.2015 
№ 107а, дифференцировано в разрезе муниципалитетов, установле-
ны размеры максимальных торговых надбавок к ценам на отдельные 
виды продовольственных товаров. В новых экономических условиях 
для предпринимателей, работающих в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера, соблюдение этих требований приводит к 
убыточности деятельности. Об этом свидетельствуют обращения пред-
принимателей из г. Кедровый и Молчановского района. Они не могут 
покрыть свои затраты, связанные с доставкой продуктов, выплатой 
зарплат работникам, уплатой налогов и страховых взносов. Также по 
их мнению требования о максимальных розничных надбавках ста-
вят их в неравное положение с предпринимателями г. Томска и ЗАТО 
Северск, для которых установлена надбавка 15 %, однако затраты на 
доставку продукции и зарплату работников кратно ниже.

20 органов местного самоуправления: 
 Дума городского округа Кедрового, Думы Молчановского и Шегарского районов; 
 администрации городских округов Томск, Стрежевой, Кедровый и ЗАТО Северск; 
 администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, 

Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Томского и Шегарского районов;
 администрация Первомайского сельского поселения.

Участники 

Верхнекетский район 
Согласно Постановлению № 107а 
предприниматели вправе уста-
навливать торговую надбавку на 
отдельные товары не выше 20 
процентов. 
При этом значительная часть 
поселений района являются 
территориями с ограниченной 
транспортной доступностью, что 
увеличивает расходы на доставку 
товаров (в период весенне-лет-
ней распутицы на доставку това-
ров из областного центра уходит 
по 2-3 дня). 
В восьми населенных пунктах 
четырех сельских поселений 
электроэнергия вырабатывается 
дизельными электростанциями, 
стоимость электроэнергии в кото-

рых варьируется от 24,49 рублей 
до 77.32 рублей за кВтч. 
Также на территории района еже-
годно индексируется минималь-
ная заработная плата (районный 
коэффициент – 1,5%), что увели-
чивает себестоимость товаров. 
Предприниматели труднодо-
ступных и отдаленных населен-
ных пунктов района (п. Макзыр, 
п. Лисица,         п. Дружный, п. 
Центральный, п. Катайга. п. Сте-
пановка, п. Клюквинка) в целях 
покрытия указанных затрат вы-
нуждены устанавливать надбавку 
в размере 25-30 процентов.

Кожевниковский район
В одном из обращений предпри-
нимателя, поступившем в ад-

министрацию, особое внимание 
обращается на увеличение сле-
дующих показателей, влияющих 
на себестоимость товаров:
- цена бензина Аи-92 составляла 
в январе 2015 г. - 32,2 руб./л; в 
январе 2022 г. - 45,85 руб. /л;
- минимальный размер оплаты 
труда в Томской области в 2015 
году составлял 11 155 рублей; в 
2022 г. – 18 057 рублей с учетом 
районного коэффициента;
- обязательные платежи в ОПС, 
ФСС с дохода до 300 т.р. состав-
ляли 22 261 рублей – в 2015 г., 
43211 рублей – в 2022 г.;
- размер эквайринга в настоящее 
время составляет 2% от суммы 
платежа.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ: 

ОП
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Информация по итогам опроса направлена Уполномоченному по защите 
прав предпринимателей в Томской области для учета в правотворче-
ской работе.

Молчановский район 
В Молчановском районе в качестве мер поддержки субъектов предприни-
мательства планируется организовать предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части 
затрат, связанных с доставкой социально значимых продовольственных 
товаров в торговые точки посредством паромной переправы.

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ: 

 Муниципалитеты также обратили внимание на то, 
что согласно пункту 2 Постановления № 107а усло-
вие о наличии в торговом ассортименте по одному 
наименованию каждого из отдельных видов социаль-
но значимых продовольственных товаров, на кото-
рый максимальная торговая надбавка к цене постав-
щика не должна превышать установленные пределы, 
носит рекомендательный характер. Это позволяет 
предпринимателям принимать решение о конкретном 
размере надбавки, исходя из собственных эконо-
мических возможностей, а также гибко подходить к 
организации торговли указанными товарами.

Так, например, если в продовольственном магазине 
продается три вида подсолнечного масла, то на один 
из них предприниматель может установить торговую 
надбавку с учетом ограничений максимального раз-
мера, установленных Постановлением № 107а, при 
этом в отношении других наименований товара впра-
ве принимать решение о применении Постановления 
№107а исходя из собственных возможностей.

 В целях решения проблемы установления макси-
мальных торговых надбавок муниципалитеты  пред-
лагают принять следующее меры:
1) пересмотреть максимальные торговые надбавки к 
ценам на отдельные виды продовольственных това-
ров, в сторону их увеличения или отмены (например, 
установить размер 25-30 % для отдельных районов в 
зависимости от удаленности и транспортной доступ-
ности);
2) установить размеры максимальной торговой над-
бавки:
- для г. Томска и ЗАТО Северск - 15%;
- для Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, 

Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, 
Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского 
районов - 20%;
- для Александровского, Каргасокского, Парабель-
ского районов, г. Кедрового и г. Стрежевого - 25%.
3) обеспечить недопущение роста цен у оптовых 
предприятий (организаций) на российские продо-
вольственные товары (на уровне Правительства РФ), 
снижение налоговой нагрузки (например, с фонда 
оплаты труда наемных сотрудников), субсидирова-
ние отдельных видов деятельности, софинансирова-
ние недополученных доходов и т.д.
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Принятие в муниципальную собственность гидротехниче-
ских сооружений (ГТС)

ИТОГИ ОПРОСА 

Инициатор 
Всероссийская ассоциация разви-
тия местного самоуправления. 
Запрос в муниципалитеты: 
исх № 183 от 03.03.2022г.

ВВОДНАЯ

 Не по инициативе органов местного самоуправле-
ния в 6-ти муниципальных образованиях в муници-
пальную собственность перешли 14 ГТС.
 Общий объем финансовых средств местных бюдже-

тов, израсходованных в период с 2019 по 2021 годы 
на финансирование мероприятий по эксплуатации 
данных ГТС, обеспечению их безопасности, а также 
работы по предотвращению и ликвидации послед-
ствий аварий ГТС составил 4202 тыс. рублей, в том 
числе на:
а) разработку декларации безопасности ГТС – 1980 
тыс. руб.
б) определение расчёта вероятного вреда в резуль-
тате аварии ГТС – 1739,5 тыс. руб.
в) страхование гражданской ответственности вла-
дельца ГТС – 482,5 тыс. руб.
 Общая сумма штрафов, наложенных в связи с неис-

полнением требований в области безопасности ГТС и 
неисполнением предписаний Ростехнадзора, в пери-
од с 2019 по 2021 годы составила 523 тыс. рублей, 
в том числе 23 тыс. рублей – на должностных лиц 
органов местного самоуправления.
 В Томской области также имеется практика пре-

кращения исполнения судебных решений в связи с 
отсутствием сведений о ГТС в Российском регистре 
гидротехнических сооружений. Так, например, реше-
нием Кривошеинского районного суда от 26.02.2020 
по делу № 2А-50/20 были удовлетворены исковые 
требования прокурора Кривошеинского района о 
признании незаконным бездействия Администрации 
Кривошеинского сельского поселения, выразив-
шегося в непринятии мер по постановке на учет в 

качестве бесхозяйного имущества гидротехнических 
сооружений – четырех дорожных насыпей возле д. 
Новоисламбуль и одной дорожной насыпи в с. Криво-
шеино. Однако, в рамках исполнительного производ-
ства Администрацией Кривошеинского сельского по-
селения получена выписка из Российского регистра 
гидротехнических сооружений, содержащая инфор-
мацию об отсутствии сведений о гидротехнических 
сооружениях на территории Кривошеинского сель-
ского поселения. На основании указанной выписки 
исполнительное производство по делу № 2А-50/20 
прекращено.
 Из 24-х ГТС Томской области, зарегистрирован-

ных до настоящего времени в Российском регистре 
гидротехнических сооружений, 13 ГТС находятся в 
муниципальной собственности. Большинство из них 
располагается на территории города Томска (4 ГТС) 
и Колпашевского района (4 ГТС).
 Предложения по совершенствованию законодатель-

ства в данной сфере от органов местного самоуправ-
ления Томской области не поступили.

Цель 
Оценить практику понуждения органов мест-
ного самоуправления по принятию в состав 
муниципальной собственности бесхозяйных 
гидротехнических сооружений.

35 органов местного самоуправления: 
 администрации городских округов Томск, Кедровый, ЗАТО Северск, Стрежевой;
 администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, 

Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского и Ше-
гарского районов;
 администрации Асиновского, Белоярского и Колпашевского городских поселений; 
 администрации Богашевского, Вороновского, Зоркальцевского, Иштанского, Комсомольского, Кривошеин-

ского, Молчановского, Парбигского, Первомайского, Петровского, Подгорнского, Сергеевского, Трубачевского, 
Чажемтовского сельских поселений.

Участники

ОП
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1. Количество ГТС, находящихся в муници-
пальной собственности, которые:

а) перешли в муниципальную 
собственность не по инициативе 
органов местного самоуправления

б) не предна-
значены (не 
используют-
ся) для реше-
ния вопросов 
местного 
значения

Число ГТС Основание перехода 

Зырянский район 1 не указано 1

Октябрьское по-
селение Томского 
района

2 не указано 0

Вороновское посе-
ление Кожевни-
ковского района

6 требование прокура-
туры Кожевниковско-
го района, решение 
Кожевниковского 
районного суда

0

Асиновское посе-
ление

2 распоряжение Адми-
нистрации Томской 
области от 10.03.2011 
№182-ра «О переда-
че государственного 
имущества Томской 
области в муници-
пальную собствен-
ность»

2

Большедорохов-
ское поселение 
Асиновского 
района

1 договор пожертвова-
ния от 30.04.2010

1

Новиковское посе-
ление Асиновско-
го района

2 - решение Думы Аси-
новского района от 
27.03.2009 № 368, 
- решение Думы Аси-
новского района от 
30.10.2007 №205

2

ИТОГО 14 6

2. Объем финансовых средств местных бюджетов (с учётом 
поступлений из регионального и федерального бюджета), 
израсходованных в период с 2019 по 2021 годы на финан-
сирование мероприятий по эксплуатации ГТС, обеспечению 
их безопасности, а также работы по предотвращению и 
ликвидации последствий аварий ГТС, в том числе на:

а) разработку 
декларации 
безопасности 
ГТС, тыс. руб. 

б) определение 
расчёта веро-
ятного вреда 
в результате 
аварии ГТС, 
тыс. руб.

в) страхование 
гражданской 
ответственно-
сти владельца 
ГТС, тыс. руб.

ИТОГО

2019 Октябрьское поселение 
Томского района

40,0 816,0

Асиновское поселение 69,6

Большедороховское 
поселение Асиновского 
района

 660,0 23,2

Новиковское поселение 
Асиновского района

23,2

2020 Октябрьское поселение 
Томского района

200,0 40,0 356,0

Асиновское поселение 69,6

Большедороховское 
поселение Асиновского 
района

  23,2

Новиковское поселение 
Асиновского района

23,2

2021 Октябрьское поселение 
Томского района

200,0 40,0 3030,0

Асиновское поселение 1320,0 679,5 78,3

Большедороховское 
поселение Асиновского 
района

  26,1

Новиковское поселение 
Асиновского района

660,0 26,1

ИТОГО 1980,0 1739,5 482,5 4202,0

СТАТИСТИКА

4. Объем финансовых средств местных бюджетов (с учё-
том поступлений из регионального и федерального бюд-
жета), израсходованных в период с 2019 по 2021 годы 
на финансирование мероприятий по эксплуатации ГТС, 
обеспечению их безопасности, а также работы по пре-
дотвращению и ликвидации последствий аварий ГТС (на 
примере города Томска и Колпашевского района)

Направления расходов: Город Томска  (4 ГТС) Колпашевский район 
(4ГТС)

2019г. 2020г. 2021г. 2019г. 2020г. 2021г.

1) разработка декларации 
безопасности ГТС, тыс. руб.

3877,2 621,6 456,0

2) определение расчёта ве-
роятного вреда в результате 
аварии ГТС, тыс. руб.

296,57

3) страхование гражданской 
ответственности владельца 
ГТС, тыс. руб.

53,36 78,88 2019,56 42,7 43,5 41,76

4) ремонт гидротехнических 
сооружений, тыс. руб.

1415,92 1279,28 6743,43 160,7 268,3 36,52

5) разработка инженерно-тех-
нической документации, не-
обходимой для эксплуатации 
гидротехнических сооруже-
ний, тыс. руб.

2060,5 140,34

ИТОГО 3826,35 1498,5 12640,19 825,0 767,8 78,28

а) на органы 
местного са-
моуправления, 
тыс.руб.

б) на долж-
ностных 
лиц, тыс.
руб.

2019 Октябрьское поселение 
Томского района

100 103

Новиковское поселение  
Асиновского района

3

2020 Октябрьское поселение 
Томского района

100 170

Вороновское поселение 
Кожевниковского 
района

50

Асиновское поселение 20

2021 Октябрьское поселение 
Томского района

50 250

Вороновское поселение 
Кожевниковского 
района

200

ИТОГО 500 23 523

3. Суммы штрафов, наложенных в связи с не-
исполнением требований в области безопасно-
сти ГТС и неисполнением предписаний Ростех-
надзора, в период с 2019 по 2021 годы:
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Заключение договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций

15 органов местного самоуправления: 
 администрации городских округов Томск, Стрежевой, ЗАТО Северск, Кедровый;
 администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, 

Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Томского и Шегарского районов.

Участники

Инициатор 
Департамент инфор-
мационной политики 
Администрации Томской 
области. 
Запрос в районы 
и городкие округа: 
исх № 239 
от 28.03.2022г.

ВВОДНАЯ

 Большая часть муниципальных образований под-
держали возможность такого увеличения. 
 Особые мнения:

1) Администрация Томского района отмечает, что 
пятилетний срок заключения договора является 
наиболее оптимальным, поскольку позволяет учиты-
вать изменения рыночной ставки платы за рекламное 
место, оценочной стоимости местоположения разме-
щения рекламных конструкций и инфраструктуры 
дорог, на которых располагаются рекламные кон-
струкции (расположение дорожных знаков, проведе-
ние ремонтно-строительных работ и т.д.). 
2) Администрация города Томска считает увеличение 
срока заключения указанных договоров нецелесоо-
бразным, так как в настоящее время рынок наружной 
рекламы в части размещения отдельно стоящих ре-
кламных конструкций на территории муниципального 
образования в целом является сформированным. 
Обращений предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в сфере распространения наружной 
рекламы в администрацию города Томска, о планиру-
емых программах замены существующих рекламных 
конструкций (в том числе технологически сложных) 
на сегодняшний день не поступало. Кроме того, 
пятилетний срок договоров позволяет регулировать 
процесс оптимизации рекламного пространства тер-
ритории муниципального образования (город Томск, 
Томский район).
 В большинстве муниципальных образований ко-

личество договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в прошедшие три года 
остается примерно на одном уровне (за исключением 
Каргасокского района, где отмечается увеличение 
количества таких договоров, и Асиновского района, 
где существует тенденция к уменьшению их количе-
ства).

 Часть муниципалитетов сообщили, что данные 
договоры на их территории за истекшие три года не 
заключались (город Кедровый, Зырянский, Молча-
новский, Бакчарский и Парабельский районы).
 Информация об объемах денежных средств, по-

ступивших в бюджеты муниципальных образова-
ний в соответствии с Законом Томской области от 
11.10.2013 № 156-ОЗ за последние три года, приве-
дена в таблице.

Цель 
Оценить целесообраз-
ность увеличения до 10 
лет предельного срока, 
на который могут за-
ключаться договоры на 
установку и эксплуата-
цию рекламных кон-
струкций на территории 
Томской области. В на-
стоящее время данный 
срок составляет 5 лет.

Информация направлена в Департамент инфор-
мационной политики Администрации  Томской 
области.

Обоснование 
В Администрацию Томской области поступило обраще-
ние от Ассоциации рекламистов г.Томска о рассмотре-
нии возможности законодательно увеличить предель-
ный срок, на который могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Томской области, до 10 лет, внеся соот-
ветствующие изменения в Закон Томской области от 
11.10.2013 № 156-ОЗ «Об установлении предельно-
го срока, на который могут заключаться договоры на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории Томской области».

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

муниципальное 
образование

Сумма поступивших денежных средств, 
тыс. руб

всего 
(округлено)

2019 2020 2021

1 город Томск 203 010,1 - - -

2 Томский район 1 831,2 428,5 792,2 610,5

3 город Стрежевой 1 493,3 468,5 462,0 562,8

4 Колпашевский район 726,0 - - -

5 Кожевниковский район* 394,8 - - -

6 Шегарский район 213,6 72,5 75,2 65,9

7 Верхнекетский район 118,1 - - -

8 Асиновский район 65,0 10,0 50,0 5,0

9 Каргасокский район 50,0 - - -

10 Белоярское г/п 15,0 - - -

ИТОГО 207 917,1

Кожевниковский район* - в том числе: 
 75,0 – госпошлина за выдачу разрешений на установку рекламных конструкций,
 318,8 – эксплуатация рекламных конструкций.

ОП
РО

С
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Государственная регистрация уставов муниципальных 
образований в электронном виде

33 органа местного самоуправления: 
 администрации городских округов Томск, Стрежевой, ЗАТО Северск, Кедровый;
 Думы городских округов Томск, Северск и Молчановского района;
 администрации Александровского, Асиновского , Бакчарского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевско-

го, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского райо-
нов;
 администрации Александровского, Асиновского, Инкинского, Колпашевского, Лукашкин-Ярского, Под-

горнского, Молчановского, Нововасюганского, Парбигского, Побединского, Северного (Александровского 
района), Сергеевского и Трубачевского поселений.

Участники

Инициатор 
Управление Министерства юстиции 
России по Томской области. 
Запрос в муниципалитеты: 
исх № 238 от 28.03.2022г.

ВВОДНАЯ

 По информации Управления Минюста РФ по Томской 
области 

 За период с 01.01.2021 по 31.12.2021 в Управле-
ние поступило 385 муниципальных правовых актов о 
внесении изменений в уставы муниципальных обра-
зований, из них зарегистрировано в 2021 году – 355 
муниципальных правовых актов.
 По состоянию на 31 марта 2022 года усиленную 

квалифицированную электронную подпись (далее – 
УКЭП) имеют 133 главы муниципальных образований 
Томской области. 
 В 2021 году 57 МПА представлены в Управление 

для государственной регистрации в электронном 
виде, а в 2022 году - 17 МПА и 1 устав муниципаль-
ного образования. 
 Всего 42 муниципальных образования Томской 

области воспользовались данной возможностью, 
а именно: 3 городских округа, 10 муниципальных 
районов, 2 городских поселения, 27 сельских по-

селений. Проверка документов подписанных УКЭП 
проводится с помощью программы «КриптоАРМ», а 
также в специальном разделе Госуслуг. 
 В настоящее время подключение Управления к 

системе межведомственного электронного докумен-
тооборота Томской области отсутствует. Документо-
оборот с муниципальными образованиями Томской 
области осуществляется посредством электронной 
почты.
 Уведомление, подписанное УКЭП начальника 

Управления, направляется главе муниципального 
образования в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о государственной регистрации 
устава, МПА на адрес электронный почты, указанный 
в сопроводительном письме.
 В рамках разъяснения новых положений федераль-

ного законодательства на сайте Управления в разде-
ле «Правовое просвещение» размещена информация 
о последних изменениях законодательства о порядке 
государственной регистрации уставов муниципаль-

Цель 
Оценка практики реализации Фе-
дерального закона от 08.12.2020 
№ 411-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О госу-
дарственной регистрации уставов 
муниципальных образований» и 
статью 44 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации» на терри-
тории Томской области».

Обоснование 
В соответствии с Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О  государственной 
регистрации уставов муниципальных образований» и статью 44 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», вступившим в силу 07.06.2021, 
появилась возможность представления для государственной регистра-
ции уставов и актов о внесении изменений в уставы, а также докумен-
тов, необходимых для государственной регистрации, в электронном 
виде. 
Порядок и форматы представления на государственную регистрацию 
уставов муниципальных образований, муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в уставы муниципальных образований в элек-
тронном виде утверждены приказом Минюста РФ от 20.05.2021 № 79. 
В соответствии с указанным порядком, направление устава, муни-
ципального правового акта и необходимых  документов на государ-
ственную регистрацию в территориальный орган Минюста России 
осуществляется посредством межведомственного электронного доку-
ментооборота субъекта РФ, а при отсутствии такой возможности - по 
информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе сети «Ин-
тернет» либо других программно-телекоммуникационных средств.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 
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ных образований. Также размещены формы докумен-
тов для государственной регистрации в электронном 
виде в разделе «Уставы муниципальных образова-
ний». 

По информации муниципалитетов

 Большинство муниципальных образований не име-
ют подключения к системе электронного документоо-
борота Томской области и практики работы в ней. 
Касаемо иных систем электронного документообо-
рота органы местного самоуправления сообщили об 
использовании следующих систем: 
1) МУС «Электронный документооборот» – админи-
страция ЗАТО Северск (система введена в промыш-
ленную эксплуатацию, класс защищенности – ГИС 
(КЗ) ИСПДн); 
2) «КонтурДиадок» – использует администрация Аси-
новского городского поселения;  
3) «Кодекс» – использует администрация Томского 
района; 
3) ГИС «Типовое облачное решение системы элек-
тронного документооборота» –администрации Мол-
чановского района и городского округа Кедровый 

сообщили о проведении подготовительных процедур 
по организации документооборота с использованием 
данной системы; администрацией Кривошеинского 
района прорабатывается вопрос о возможности под-
ключения к данной системе;
4) «Система бухгалтерской и складской отчетности» 
(СБИС) – используют администрации Побединского 
сельского поселения Шегарского района, Молчанов-
ского сельского поселения Молчановского района и 
Александровского сельского поселения.
 В основном муниципалитеты сообщили об отсут-

ствии проблем, связанных с предоставлением устава 
муниципального образования и муниципальных пра-
вовых актов о внесении изменений в устав муници-
пального образования на государственную регистра-
цию в электронном виде. 
 Часть муниципалитетов затруднились оценить 

механизм предоставления уставов муниципальных 
образований на государственную регистрацию в 
электронном виде, поскольку еще не имеют соответ-
ствующей практики.

Полученная в ходе опроса информация рассмотрена на заседа-
нии Координационного совета при Управлении Минюста РФ по 
Томской области с участием заместителя начальника Главного 
Управления Минюста России по Новосибирской области.

Обращаем внимание!

На заседании Координационного совета отмечено, что результа-
ты совместной работы муниципалитетов Томской области, Управ-
ления Минюста РФ по Томской области и Совета муниципальных 
образований Томской области по направлению уставов муници-
пальных образований (нормативных актов о внесении измене-
ний в уставы муниципальных образований) на государственную  
регистрацию в электронном виде являются лучшими в Сибирском 
федеральном округе.
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Оценка проекта Приказа об установлении порядков пре-
доставления субсидий юридическим лицам и ИП в рамках 
госпрограммы «Развитие рынка труда в Томской области»

Инициатор 
Департамент труда и 
занятости населения 
Томской области. 
Запрос в районы                     
и городские округа:  
исх № 133 от 
15.02.2022г.

ВВОДНАЯ
Обоснование 
Оценка регулирующего воздействия про-
екта приказа Департамента «Об утверж-
дении порядков предоставления субсидий 
юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям на возмещение части затрат 
работодателям в рамках государственной 
программы «Развитие рынка труда в Том-
ской области».

Цель опроса: 
Выявление в проекте приказа положе-
ний, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способ-
ствующих возникновению необоснован-
ных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности 
и (или) областного бюджета.

12 органов местного самоуправления: 
 администрации городских округов Томск, Стрежевой, ЗАТО Северск, Кедровый;
 администрации Бакчарского, Кривошеинского, Томского, Чаинского, Каргасокского, Асиновского, Колпашев-

ского и Первомайского  районов.

Участники

 В целом муниципалитеты высказались положитель-
но о предлагаемом правовом регулировании, отметив 
актуальность проблемы занятости инвалидов, граж-
дан, освобожденных из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, выпускников 
образовательных организаций. 
 Администрация Каргасокского района привела 

данные о субъектах предпринимательской и иной 
деятельности, которые будут затронуты предлагае-
мым государственным регулированием на территории 
района. В частности, потенциально могут быть затро-
нуты 362 субъекта МСП, из которых:
47,8 % осуществляют деятельность в сфере оптовой 
и розничной торговли; 
16,6 % в транспортировке и хранении, 
7,2 % в сфере сельского хозяйства, охоты и рыбо-
ловства, 
6,6 % в обрабатывающем производстве, 
5,2 % в сфере общественного питания и гостиничной 
отрасли, 
4,7 % профессиональной, научной и технической 
деятельности, 
3,6 % в строительстве, 
3,6 % в прочих видах услуг, 
0,5 % в сфере операций с недвижимым имуществом.
 На территории Асиновского района в наибольшей 

степени затронет приоритетные отрасли развития 
района: лесопромышленную и сельскохозяйственную 
отрасли.
 По мнению администрации Колпашевского района 

ожидается незначительное число получателей субси-
дии в рамках данного правового регулирования.
 Администрация города Стрежевого считает, что 

в части стажировок попадает широкий круг орга-
низаций в сфере общественного питания, бытовых 
и медицинских услуг. Положительным моментом 
отмечается то, что для субъектов МСП существует 
возможность получения грантов в размере 500 тыс. 

рублей на конкурсной основе, в случае трудоустрой-
ства инвалидов и при условии регистрации организа-
ции в реестре социальных предприятий.
Однако администрация обратила внимание на то, что 
приведенные в проекте Приказа расчеты применимы 
только для южных районов Томской области, по-
скольку выполнены без учета районных коэффици-
ентов для районов Крайнего Севера.
Издержки субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности в связи с действующим 
регулированием могут выразиться во временных и 
трудовых затратах, связанных с подготовкой доку-
ментов для предоставления субсидии.
 Администрация города Томска указала на то, что 

предложенное правовое регулирование предполагает 
только кратковременный способ решения проблемы, 
предусматривая субсидирование затрат работода-
телей на период от 2 до 3,5 месяцев, что не решает 
проблему постоянного трудоустройства и социальной 
адаптации, в первую очередь инвалидов и граждан, 
освободившихся из учреждений, исполняющих нака-
зание в виде лишения свободы.
Возможным способом решения обозначенной пробле-
мы и повышения заинтересованности хозяйствующих 
субъектов в трудоустройстве работников считает 
предоставление преференций на постоянной основе 
(льготы по региональным налогам и сборам и (или) 
льготы по аренде государственного имущества и 
другие).
 Администрация ЗАТО Северск считает, что про-

блемным моментом реализации Приказа может стать 
отсутствие субсидий на возмещение части затрат 
работодателям на реализацию мероприятий, с целью 
трудоустройства вышеуказанных категорий граждан.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

Предложения муниципалитетов направлены 
в Департамент труда и занятости населения 
Томской области.
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Оценка проекта Приказа об установлении порядков 
предоставления субсидий на возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 
объектов агропромышленного комплекса»

Инициатор 
Департамент по со-
циально-экономиче-
скому развитию села 
Томской области. 
Запрос в районы                     
и городские округа:  
исх № 179 от 
01.03.2022г.

ВВОДНАЯ
Обоснование 
Оценка регулирующего воздействия 
приказа Департамента по социаль-
но-экономическому развитию села 
Томской области от 10.11.2021 № 81 
«Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на возмещение части 
прямых понесенных затрат на созда-
ние и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса».

Цель опроса 
Выявление в проекте приказа положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности 
или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной дея-
тельности и (или) областного бюджета.

9 органов местного самоуправления: 
 администрация ЗАТО Северск;
 администрации Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Кривошеинского, Молчановского, Каргасокского, Кол-

пашевского, Парабельского районов.

Участники

 Муниципалитеты в целом поддержали предлагае-
мое правовое регулирование. При этом:
 Администрация Асиновского района указала на то, 

что подпунктом 2 пункта 12 Порядка предоставления 
субсидий на возмещение части прямых понесенных 
затрат на создание и (или) модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса, утвержденного При-
казом № 81 (далее – Порядок), установлена необ-
ходимость предоставления участником отбора копий 
отчетов по форме № 24-СХ «Сведения о состоянии 
животноводства» за два года, предшествующих году 
подачи заявки.
При этом данная форма предоставляется в Росстат 
только юридическими лицами, осуществляющими 
сельскохозяйственную деятельность (кроме субъек-
тов МСП и КФХ). Однако действие проекта Приказа 
№ 81 распространяется на всех субъектов предпри-
нимательской деятельности в равной мере.

 По мнению администрации Кривошеинского района 
не все положения нормативного правового акта ясны 
и однозначны для понимания. 
Например, первый абзац пункта 17 Порядка проти-
воречит второму абзацу того же пункта, в части того, 
что информация о результатах рассмотрения заявок 
размещается на официальном сайте Департамента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в тоже время является информацией ограни-
ченного доступа.
Также администрация высказала предложение в 
пункте 12 Порядка учесть документы подтверждаю-
щие выполнение работ (оказание услуг) по монтажу 
оборудования и его настройке, так как инвестицион-
ным проектом может быть предусмотрено оснащение 
оборудованием.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

Предложения муниципалитетов направлены в 
в Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области.

ОР
В
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ СОВЕТОМ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
Наименование проекта Содержание

Проект федерального закона № 75205-8 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О концессионных соглашениях» 
и Федеральный закон «О государствен-
но-частном партнерстве, муниципаль-
но-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Законопроектом предлагалось установить, что в случае, если 
при реализации концессионного соглашения планируется 
использование бюджетных средств и нормативным правовым 
актом Правительства РФ, высшего исполнительного органа 
власти субъекта РФ или местной администрации установлена 
обязанность концедента или публичного партнера направлять 
проект соглашения в финансовый орган, осуществляющий со-
ставление и организацию исполнения соответствующего бюд-
жета, то концендент и (или) публичный партнер обязан вместе 
с проектом соглашения направить сведений об обстоятельствах 
и условиях, которых может повлечь за собой дополнительные 
бюджетные расходы. 

Проект федерального закона № 66081-8 
«О внесении изменений в статьи 395 
и 3910 Земельного кодекса Российской 
Федерации»

Законопроектом предлагалось предоставить субъектам РФ пра-
во устанавливать перечень профессий рабочих и должностей 
служащих, работа граждан по которым на определенной терри-
тории позволит им получать земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, в
безвозмездное пользование с последующим предоставлением 
в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства или ведения личного подсобного хозяйства. 
Действующие статьи 39.5 и 39.10 Земельного кодекса РФ пред-
усматривают такое право только в отношении специальностей.

Проект Закона Томской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты Томской области о наделении 
органов местного самоуправления отдель-
ными государственными полномочиями»

Законопроектом предусматривалось, что назначение и выплата 
единовременного пособия при передаче ребенка на воспита-
ние в семью с 1 января 2022 года осуществляется Пенсионным 
фондом Российской Федерации и его территориальными орга-
нами (ранее – органами местного самоуправления, наделенны-
ми соответствующими государственными полномочиями).

Проект Закона Томской «О внесении 
изменений в Закон Томской области                   
«О наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочия-
ми по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшимися без 
попечения родителей, лиц из их числа, 
а также по предоставлению социальной 
выплаты, удостоверяемой государствен-
ным жилищным сертификатом Томской об-
ласти лицам, которые ранее относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»

Законопроектом прилагалось передать функции главного рас-
порядителя бюджетных средств в сфере обеспечения жилыми 
помещениями детей-сирот от Департамента по вопросам семьи 
и детей Томской области Департаменту архитектуры и строи-
тельства Томской области.

Проект Закона Томской области «О внесе-
нии изменений в Закон Томской области 
«О наименованиях органов и должностных 
лиц местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Томской области»

Законопроектом предлагалось дополнить Закон Томской 
области «О наименованиях органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Томской 
области» статьей, устанавливающей наименования органов и 
должностных лиц местного самоуправления муниципального 
округа, в целях обеспечения реализации права на создание 
муниципальных округов.

Обзор законопроектов 
за март 2022 

ВВОДНАЯ
В марте 2022 года даны заключения на 13 проектов, из них:
5 – на проекты федеральных законов 
8 – на проекты законов Томской области

ЭК
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Проект Закона Томской области «О внесе-
нии изменений в Закон Томской области 
«Об организации проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Томской 
области»

Законопроектом предлагалось: 
1) Установить более частые сроки предоставления информа-
ции о техническом состоянии домов (проведении аварийного 
ремонта в доме), в том числе о признании таких домов ава-
рийными и подлежащими сносу или реконструкции в целях 
исключения направления денежных средств на проведение 
капитального ремонта аварийных домов - не позднее 10 рабо-
чих дней с даты принятия решения о проведении аварийного 
ремонта и (или) о признании многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции; 
2) Уточнить срок представления собственникам предложений 
о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне 
и об объеме услуг и (или) работ, их стоимости, о порядке и 
об источниках финансирования капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме и другие предложения, 
связанные с проведением такого капитального ремонта в  вне-
сения изменений в программу капитального ремонта – не позд-
нее одного месяца с даты внесения изменений в региональную 
программу капитального ремонта; 
3) Привести полномочие администрации Томской области по  
осуществлению регионального государственного жилищного 
контроля в соответствие с федеральным законодательством, 
изложив его как «жилищный контроль (надзор)» (ранее – 
только «жилищный контроль»).

Проект Закона Томской области «О внесе-
нии изменений в Закон Томской области 
«О защите населения и территорий Том-
ской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

Законопроектом предлагалось: 
1) Установить, что уполномоченный орган в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций межмуни-
ципального и регионального характера обеспечивает прове-
дение эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения 
или возникновении указанных ЧС; 
2) Закрепить за Комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Томской области полномочие по принятию решения о 
проведении эвакуационных мероприятий при угрозе возникно-
вения или возникновении ЧС регионального и межмуниципаль-
ного характера. 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПО КОТОРЫМ ПОДДЕРЖАНА КОНЦЕПЦИЯ, 
НО ВЫСКАЗАНЫ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕКСТУ 

Наименование проекта Содержание Замечания представили

Проект федерально-
го закона «О внесении 
изменений в статью 
8 Федерального закона 
«О дополнительных мерах 
государственной поддерж-
ки семей, имеющих детей»

Законопроектом предлагалось в целях усиления контро-
ля за состоянием жилых помещений, приобретаемых с 
использованием средств материнского капитала, уста-
новить, что в том случае, если отсутствует информация 
о признании жилого помещения, приобретение которого 
планируется с использованием средств материнского ка-
питала, пригодным  или непригодным для проживания, 
то  по запросу Пенсионного фонда РФ осуществляется 
оценка и обследование данного жилого помещения с 
участием представителей Пенсионного фонда РФ.

Томский район, 
Исполнительная 
дирекция

Проект Закона Томской 
области «О внесении 
изменения в статью 6 
Закона Томской области 
«Об образовании в Том-
ской области»

Законопроектом предлагалось закрепить за Департамен-
том общего образования Томской области полномочие 
по осуществлению согласования назначения должност-
ных лиц местных администраций муниципальных рай-
онов и городских округов (заместителей глав местных 
администраций, руководителей структурных подразде-
лений местных администраций или отраслевых органов 
местных администраций), осуществляющих муниципаль-
ное управление в сфере образования, поскольку такое 
полномочие предусмотрено Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

Счетная палата 
города Томска, 
Исполнительная 
дирекция



16ОБОЗРЕНИЕ, №2(10) МАРТ-АПРЕЛЬ 2022

Проект федерально-
го закона № 1065429-7 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«Об особенностях от-
чуждения недвижимого 
имущества, находящегося 
в государственной соб-
ственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в 
муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства, и о 
внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Российской Федера-
ции»

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» субъектам МСП предоставлено преимущественное 
право на выкуп по рыночной стоимости добросовестно 
арендуемого более двух лет недвижимого имущества. 
Законопроектом предлагалось распространить действие 
данного Федерального закона на движимое имущество.

администрация 
города Томска, 
Дума города Томска, 
Счетная палата 
города Томска, 
Исполнительная 
дирекция

Проект федерального за-
кона № 69228-8 «О вне-
сении изменений в статью 
13 Федерального закона 
«Об основных гарантиях 
прав ребенка в Россий-
ской Федерации» и статью 
98 Земельного кодекса 
Российской Федерации»

Законопроектом предлагалось в целях предотвращения 
перепрофилирования детских оздоровительных органи-
заций установить запрет на их перепрофилирование и 
ограничения на использование земель, на которых они 
расположены, не по целевому назначению.

Счетная палата 
города Томска, 
Исполнительная 
дирекция

Проект Закона Томской 
области «О внесении 
изменений в Закон Том-
ской области «О защите 
населения и террито-
рий Томской области от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенно-
го характера»

Законопроектом предлагалось расширить перечень 
категорий граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи, такими категориями как 
ветераны боевых действий на территории СССР,  вете-
раны труда, одинокие матери, лица, освобожденные из 
мест лишения свободы, лица, награжденные нагрудным 
знаком «Почетный донор России» и др., а также уточ-
нить перечень случаев, когда такая помощь может быть 
оказана. 

Дума города Томска, 
Дума ЗАТО Северск, 
Исполнительная ди-
рекция

Проект Закона Томской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты 
Томской области в ча-
сти совершенствования 
порядка предоставления 
государственного имуще-
ства Томской области»

Законопроектом предлагалось внести изменения в сле-
дующие Законы Томской области: 
 Закон Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ 
«О специализированном жилищном фонде Томской об-
ласти» (далее – Закон Томской области № 212-ОЗ); 
 Закон Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О зе-
мельных отношениях в Томской области»; 
 Закон Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О по-
рядке бесплатного предоставления в собственность 
отдельным категориям граждан земельных участков для 
целей, не связанных со строительством»; 
 Закон Томской области от 14.06.2016 № 64-ОЗ «О ре-
ализации на территории Томской области отдельных 
положений Жилищного кодекса Российской Федерации о 
наемных домах»; 
 Закон Томской области от 09.07.2019 № 70-ОЗ «О пре-
доставлении государственного имущества Томской обла-
сти в аренду и безвозмездное пользование». 
В частности предложено установить, что для подачи 
заявления в целях получения государственных услуг 
в рамках указанных законов с использованием едино-
го портала государственных и муниципальных услуг 
заявителю необходимо предварительно пройти процесс 
авторизации в ФГИС «Единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме». Также внесены редакционные 
изменения, устраняющие внутренние противоречия За-
кона Томской области № 212-ОЗ.

Счетная палата 
города Томска
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Методическое обеспечение 
органов местного самоуправления Томской области

За март на площадке Совета муниципальных образований Томской области проведено пять мероприятий.

МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

Информационную поддержку Совет оказал следующим проектам.

№ Дата Тематика 

1. 16.03.2022 Дополнительная мера социальной поддержки лиц, ранее относившихся 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в виде однократного предоставления социальной выплаты, удостоверяе-
мой государственным жилищным сертификатом Томской области

2. 17.03.2022 Охрана труда: новые тенденции и вызовы меняющегося законодательства
3. 22.03.2022 Развитие социального предпринимательства на территории Томской 

области
4. 24.03.2022 Обеспечение законности уставов муниципальных образований
5. 30.03.2022 Заседание секции секретарей административных комиссий муниципаль-

ных образований Томской области

№ Организатор Формат Тематика Полезные ссылки

1. Всероссийский Совет мест-
ного самоуправления

Методический ве-
бинар

Особенности подготовки за-
явок для участия во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая 
муниципальная практика»

Запись вебинара
https://youtu.be/_
FGcc3mZgiY

2. Санкт-Петербургский фи-
лиал Финансового универ-
ситета при Правительстве 
Российской Федерации

Курсы повышения 
квалификации и 
профессиональная 
переподготовка

Перечень программ разме-
щен на сайте учреждения

Подробности
http://www.fa.ru/fil/spb/
dpo/Pages/Home.aspx

3 Институт государственного 
и муниципального управ-
ления при Правительстве 
Красноярского края

Курс повышения 
квалификации

Противодействие коррупции: 
конфликт интересов

Подробности
http://imr-anons.ru/pk17

Материалы доступны 
на сайте Совета
http://smo-tomsk.ru/543/   

Ссылки на их ви-
деозаписи можно 
запросить в Испол-
нительной дирек-
ции Совета

МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

№ Методический материал Реквизиты

1. Сборник «100 лучших муниципальных практик Центрального федерального округа», под-
готовленный Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления.

№ 184 
от 03.03.2022 

2. Разъяснения Управления Росреестра по Томской области по вопросам применения поло-
жений Федерального закона от 05.04.2021 № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (о «гаражной амнистии»).

№ 221 
от 23.03.2022

3. Методический сборник «Федеральный судебник» (в двух томах), подготовленный Все-
российской ассоциацией развития местного самоуправления и Красноярским институтом 
государственного и муниципального управления.

№244
от 29.03.2022

4. Сборник материалов «Местное самоуправление в вопросах и ответах», подготовленный 
Всероссийской Ассоциацией развития местного самоуправления.

№ 283
от 08.04.2022 

5. Сборник материалов и правоприменительной практики по вопросам подготовки правовых 
актов, подготовленный Советом муниципальных образований Ульяновской области.

№ 284 
от 08.04.2022 

6. Материалы программы «Инициативные инвестиционные проекты для развития муници-
пальной экономики», в рамках которой оказывается поддержка инвестиционных проектов, 
направленных на новое строительство, модернизацию, перепрофилирование или рекон-
струкцию производств.

№ 312 
от 18.04.2022

7. Отчет о деятельности Правительства Российской Федерации за 2021 год. № 320 
от 19.04.2022

Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы.
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