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 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 434 от 30.05.2022

 Участники обсуждения - 11 органов местного самоуправления: 
- администрации городских округов Томск, Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, 
Колпашевского,  Кривошеинского и Томского районов.

 Проводился в рамках исполнения Постановления Законодательной Думы Томской области от 18.11.2021 
№ 82 «О плане мониторинга правоприменения нормативных правовых актов Томской 
области, принятых Законодательной Думой Томской области, на 2022 год».

 По мнению органов местного самоуправления Томской области необходимость совершенствования поло-
жений Закона и иных правовых актов (в целях улучшения практической реализации Закона) отсутствует.

Итоги мониторинга: https://disk.yandex.ru/i/jVNerBE6I5rMEA

Мониторинг правоприменения Закона Томской области от 28.06.2017 № 65-03 
«Об организации транспортного обслуживания населения воздушным 
транспортом на внутриобластных маршрутах в Томской области»

 Подготовлены для 
контрольно-счетного 
органа Молчановского района 
исх №457 от 01.06.2022

 Как определить код выполняемой функции в отношении инспектора 
контрольно-счетного органа муниципального образования

 Из рекомендаций к ответу:
- в отношении инспектора КСО муниципального образования рекомендовано использовать код 2411.6;
- предложена блок-схема по определению кода выполняемой функции исходя из описаний групп (под-
групп) в Общероссийском классификаторе занятий ОК 010-2014 (МСК3-08).

Рекомендации: https://disk.yandex.ru/i/dluqj79C0odxbQ

Рекомендации по заполнению графы «Код выполняемой функции» в отчете для Пенсион-
ного фонда «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)»

 Запрос Совета муниципальных образований Ульяновской области

 Письмом ФНС России от 09.04.2020 N ЕД-20-20/45@ «О направлении информации» поручено довести до 
администраций субъектов РФ, а также до органов государственной власти субъектов РФ, ответственных за 
распределение бюджетных средств, информацию о невозможности начисления и уплаты налога на профес-
сиональный доход в местные бюджеты в связи с тем, что Федеральным законом от 27.11.2018 N 422-ФЗ «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход» в качестве места ведения деятельности самозанятыми указывается субъект РФ, а не муници-
пальное образование. 
Одновременно с этим в настоящее время специальный налоговый режим распространился на всю терри-
торию РФ и в законотворческой практике регионов появились случаи установления единых нормативов 
отчислений от налога на профессиональный доход в местные бюджеты. В Ульяновской области действие 
нормы регионального закона об установлении единых нормативов отчислений от данного налога в местные 
бюджеты приостановлено с даты ее принятия.

Ответ в Совет муниципальных образований Ульяновской области: 
В Томской области единые нормативы отчислений от налога на профессиональный доход в местные бюд-
жеты не устанавливались. Вопрос остается на контроле Совета.

Об установлении единых нормативов отчислений от налога на профессиональный 
доход в местные бюджеты

https://disk.yandex.ru/i/jVNerBE6I5rMEA
https://disk.yandex.ru/i/dluqj79C0odxbQ
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 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 521 от 20.06.2022

 Участники обсуждения - 14 органов местного самоуправления: 
- администрации городских округов Томск, Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Карга-
сокского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Томского и 
Шегарского районов;
-администрации Асиновского городского поселения. 

 Обсуждение проведено в рамках проработки решения комитета Законодательной Думы Томской обла-
сти по экономической политике от 18.05.2022 № РКЭП7-6-37, принятого по итогам рассмотрения вопроса 
повестки «О деятельности Управления Россельхознадзора по Томской области: кратко об итогах 2021 года, 
приоритеты в работе 2022 года, проблемные вопросы в условиях санкций и предложения по их решению».

 Внесены предложения по следующим вопросам: 
1. Практика реализации Постановления Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509 «Об особенностях ис-
пользования, охраны, зашиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного 
назначения».
2. Реализация полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля.
3. Утилизация неустановленных биологических отходов на территории муниципального образования. 
4. Практика реализации Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях орга-
низации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

Итоги обсуждения: ответ в Администрацию Томской области https://disk.yandex.ru/i/S-E3lgofnqOIPg
ответ в Законодательную Думу Томской области https://disk.yandex.ru/i/D1ICPWe5UfqXRg

Рассмотрение рекомендаций комитета Законодательной Думы Томской
области по экономической политике

 Запрос 
в муниципалитеты: 
исх № 431 от 
27.05.2022

 Участники обсуждения - 23 органа местного самоуправления: 
- Счетная палата города Томска;
- Думы городских округов Томск и Кедровый, Шегарского района;
- администрации городских округов Томск, Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, 
Тегульдетского, Томского и Шегарского районов;
-администрации Асиновского городского, Александровского и Парбигского сель-
ских поселений. 

 Инициатива Законодательного Собрания Владимирской области - дополнить статью 28.7 КоАП РФ нор-
мой, позволяющей при наличии факта нарушения правил благоустройства территорий муниципальных 
образований и отсутствии сведений о правонарушителе проводить административное расследование, в 
рамках которого можно будет установить лицо, причастное к совершению административного правонару-
шения. 
Необходимость инициативы обусловлена тем, что при составлении протоколов об административных пра-
вонарушениях в сфере муниципальных правил благоустройства, в том числе в случаях размещения транс-
портных средств на газонах, возникают трудности при установлении владельцев транспортных средств, в 
том числе в связи с отказом ГИБДД в предоставлении соответствующих сведений. 

 В целом предложение муниципальными образованиями Томской области поддержано. 
- Администрацией ЗАТО Северск отмечено, что органы и должностные лица администрации, уполномо-
ченные на составление протоколов в сфере благоустройства с использованием транспортных средств, не 
испытывают трудности с установлением владельцев транспортных средств. 
- Дума города Томска обратила внимание на то, что сроки, установленные для составления протокола об 
административном правонарушении не являются пресекательными и само по себе нарушение сроков со-
ставления протокола об административном правонарушении не является основанием, исключающим про-
изводство по делу об административном правонарушении (Постановление Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 07.05.2014 по делу № А36-6403/2013, Постановление Семнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 23.05.2011 № 17АП-3745/2011-АК).

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/KNjyrsrGqVwjqw

Инициатива о внесении изменений в КоАП РФ о возможности проведения 
административного расследования в целях установления лица, 
причастного к совершению правонарушения в сфере благоустройства

https://disk.yandex.ru/i/S-E3lgofnqOIPg
https://disk.yandex.ru/i/D1ICPWe5UfqXRg
https://disk.yandex.ru/i/KNjyrsrGqVwjqw
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 Информационное письмо 
в муниципалитеты:
исх № 454 от 31.05.2022

 Информация об основных видах нарушений в деятельности органов 
местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, 
выявленных Прокуратурой Томской области и территориальными про-
курорами с разъяснениями о подлежащих применению нормативных 
правовых актах

 Направления, по которым прокурорами выявлялись нарушения:
- обустройство тротуаров;
- ремонт водопровода;
- выбор управляющей компании для многоквартирного дома;
- ремонт муниципального жилья;
- оборудование контейнерных площадок;
- учет источников загрязнения атмосферы;
- нарушение условий приемки товара при осуществлении закупочных процедур;
- внесение информации в ГИС ЖКХ;
- размещение информации на сайтах образовательных организаций, а также размещение на официаль-
ном сайте муниципальных актов и проектов муниципальных актов;
- нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронном виде;
- проведение специальной оценки условий труда, а также организация обучения по охране труда.

Мониторинг: https://disk.yandex.ru/i/Wklkr-eJtgY2NQ

Мониторинг основных видов нарушений 
в деятельности органов местного самоуправления

 Подготовлены для админи-
страции Инкинского поселе-
ния Колпашевского района:
исх № 469 от 03.06.2022

 В представлении прокуратуры предлагается:
- включить муниципальную услугу «Совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством» в реестр муниципальных услуг 
поселения;
- утвердить административный регламент предоставления указанной 
муниципальной услуги;
- рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности.

 Из рекомендаций к ответу:
- требования прокуратуры по включению муниципальной услуги «Совершение нотариальных действий, 
предусмотренных законодательством» в реестр муниципальных услуг поселения, а также по утверждению 
соответствующего административного регламента, правомерны;
- требования прокуратуры о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности незаконны 
(Постановление Верховного Суда РФ от 16.12.2016 № 78-АД16-38, Постановление Верховного Суда РФ от 
03.03.2016 № 46-АД16-2).

Рекомендации: https://disk.yandex.ru/i/Y4jyQNBgm_en3w

Рекомендации по подготовке ответа на Представление Колпашевской городской 
прокуратуры об устранении нарушений законодательства о порядке оказания 
муниципальной услуги

 Проведен в группах Совета 
в Вацап

 Проведен по запросу Совета муниципальных образований Иркутской 
области

Ответ в Совет муниципальных образований Иркутской области: 
В Томской области отсутствует софинансирование из бюджетов других уровней расходов местных бюдже-
тов на установку и содержание муниципальных автоматизированных систем централизованного оповеще-
ния

Опрос о практике софинансирования расходов местных бюджетов 
на установку и содержание муниципальных автоматизированных 
систем централизованного оповещения

https://disk.yandex.ru/i/Wklkr-eJtgY2NQ
https://disk.yandex.ru/i/Y4jyQNBgm_en3w
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 В соответствии с 
запросом Предсе-
дателя Комитета по 
строительству, инфра-
структуре и природо-
пользованию Зако-
нодательной Думы 
Томской области.

 Рабочая группа сформирована для работы над проектом закона Томской обла-
сти «О внесении изменений в статью 15 Закона Томской области «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской 
области» и Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а 
также по предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой государствен-
ным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

 В состав рабочей группы предложено включить:
- Лиманскую Наталью Викторовну, исполнительного директора Совета муниципальных образований Том-
ской области; 
- Макарова Алексея Александровича, заместителя мэра города Томска по архитектуре и строительству; 
- Ильенок Олесю Владимировну, председателя комитета жилищной политики администрации города Том-
ска; 
- Черникова Александра Анатольевича, и.о. заместителя Главы Томского района – начальника Управления 
по социальной политике.

Предложение: https://disk.yandex.ru/i/usqzpA39p-x0RQ

О кандидатурах от Совета муниципальных образований Томской области в состав 
рабочей группы Законодательной Думы Томской области

 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 466 от 01.06.2022

 Участники обсуждения - 15 органов местного самоуправления: 
- администрации городских округов Томск, Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Молчановского, 
Парабельского, Первомайского, Томского и Шегарского районов.

 Проводился по запросу Администрации Томской области и Законодательной Думы Томской области.

 По информации органов местного самоуправления Томской области указанные случаи в муниципальных 
образованиях Томской области отсутствуют.

Итоги опроса: https://disk.yandex.ru/i/EP9119zcjxKc2A

Опрос о случаях ареста счетов муниципальных казенных учреждений, 
негативно влияющих, в том числе, на обеспечение горячим питанием 
детей в дошкольных и школьных общеобразовательных организациях 

 Информационное письмо 
в муниципалитеты:
исх № 543 от 04.07.2022

 Подготовлен Управлением Минюста России по Томской области в рам-
ках Соглашения о взаимодействии с Советом муниципальных образова-
ний Томской области.

 Управлением Минюста РФ по Томской области в 1 квартале 2022 года:
- зарегистрирован 1 устав и 130 МПА о внесении изменений в уставы муниципальных образований;
- возвращено 12 МПА о внесении изменений в уставы;
- отказано в регистрации в связи с противоречием федеральному законодательству в отношении 1 устава 
и 4-х МПА о внесении изменений в уставы;
- отказано в регистрации по результатам антикоррупционной экспертизы в отношении 2-х МПА о внесении 
изменений в уставы.
 В Обзоре приведены основные нарушения, допускаемые органами местного самоуправления при подго-

товке проектов уставов и МПА о внесении изменений в уставы муниципальных образований.

Обзор: https://disk.yandex.ru/i/9LHJddrurAxzUA

Обзор практики отказов в регистрации уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований за 1 полугодие 2022 года

https://disk.yandex.ru/i/usqzpA39p-x0RQ
https://disk.yandex.ru/i/EP9119zcjxKc2A
https://disk.yandex.ru/i/9LHJddrurAxzUA

