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Решения Президиума Совета
муниципальных образований
Томской области от 21.12.2021
№ 95
Направить в Администрацию Томской области обращение об увеличении объема компенсации местным бюджетам из областного
бюджета на уплату муниципалитетами налога на имущество.
№ 96
Считать нецелесообразным направление в Администрацию Томской области и Законодательную Думу Томской области обращения об увеличении нормативов отчислений в местные бюджеты
от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации.
№ 97
Направить в Администрацию Томской области обращение о приобретении единого программного продукта для автоматизации
деятельности административных комиссий муниципальных образований Томской области.
№ 98
Исполнительной дирекции Совета муниципальных образований
Томской области совместно с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, а также Департаментом
тарифного регулирования Томской области рассмотреть инициативу администрации Бакчарского района и дать оценку возможности
реализации предложения о внесении изменений в Приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства и государственного
жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 № 47 «Об
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на
территории Томской области» в части изменения критерия разграничения домов в целях установления нормативов потребления
коммунальной услуги по отоплению.
№ 99
1. Обратиться к Губернатору Томской области с предложением определить дату проведения очередного Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в феврале-марте 2022 года.
2. Предложить главам муниципальных образований Томской области,
представительным органам муниципальных образований Томской области внести в Исполнительную дирекцию Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» предложения по:

- вопросам, которые необходимо обсудить в рамках проведения Съезда Совета муниципальных
образований Томской области;
- темам выступлений представителей муниципальных образований на Съезде Совета муниципальных образований Томской области и кандидатурам
докладчиков от органов местного самоуправления.
№ 100
Главам городских округов и муниципальных районов Томской области, председателям представительных органов городских округов и муниципальных районов Томской области до 25 января 2022
года внести в Исполнительную дирекцию Совета

муниципальных образований Томской области
предложения:
по кандидатурам для награждения Почетной
грамотой и благодарностью Ассоциации «Совет
муниципальных образований Томской области»
в соответствии с квотами, установленными Положением «О Почетной грамоте Ассоциации «Совет
муниципальных образований Томской области» и
Положением «О Благодарности Ассоциации «Совет
муниципальных образований Томской области»;
по одной кандидатуре для награждения наградами Всероссийской ассоциации развития местного
самоуправления либо Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

Размещение органами местной администрации с правами
юридического лица информации в сети Интернет
ВОПРОС
Распространяются ли требования Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» о размещении в сети Интернет документов,
предусмотренных статьей 32 данного закона (учредительные документы, годовая
бухгалтерская отчетность, муниципальное задание и др.) на органы местной администрации с правами юридического лица (в частности на управление финансов
администрации), которые являются муниципальными казенными учреждениями?

КОНСУЛЬТАЦИЯ
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в структуру местной администрации могут входить отраслевые (функциональные) и территориальные органы местной администрации. Управление
финансов является структурным подразделением администрации.
Статьей 1 Федерального закона № 7-ФЗ установлено, что его действие не распространяется на органы местного самоуправления, если иное не установлено
федеральным законом.
Таким образом, требования статьи 32 Федерального закона № 7-ФЗ не применимы к деятельности Управления финансов в силу ограничений, установленных
частью 5 статьи 1 данного закона.
Следует отметить, что данной позиции придерживается также Министерство
финансов России. Так, в Письме Минфина России от 03.04.2012 № 02-0310/1129 сказано, что по мнению Министерства, органы местного самоуправления вправе не предоставлять и не размещать информацию на официальном
сайте в сети Интернет в порядке, установленном Приказом Минфина России от
21.07.2011 № 86н «Об утверждении порядка предоставления информации государственным (муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном
сайте в сети Интернет и ведения указанного сайта».
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Оснащение очистных сооружений системами автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ
ВВОДНАЯ
Инициатор:
Всероссийская
ассоциация развития местного
самоуправления
(ВАРМСУ)
Запрос в муниципалитеты
исх № 1120 от
14.12.2021 г.

На рассмотрении Государственной
Думы РФ находился законопроект «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях в части установления
мер ответственности за нарушение
требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих
веществ системами автоматического
контроля и по предоставлению в государственные органы информации,
полученной с использованием таких
систем».
Однако по мнению Национальной
ассоциации водоснабжения и водоот-

ведения (НАВВ) данный законопроект
имеет негативные последствия для ресурсоснабжающих организаций, так как
предполагает дополнительные затраты,
как на установку на канализационных
очистных сооружениях систем автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ, так и на оплату штрафов.
В целях обоснования возражений к законопроекту, ВАРМСУ направил запрос
в региональные советы муниципальных
образований о примерном объеме
финансирования на установку систем
автоматического контроля сбросов
загрязняющих веществ.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ
Участники
11 муниципальных образований: городские округа Томск, Кедровый, Стрежевой, ЗАТО Северск; Кривошеинский, Зырянский, Александровский, Колпашевский и Шегарский районы; а также Асиновское
городское поселение и Кривошеинское сельское поселение.

Объекты, подлежащие оснащению системами автоматического контроля
В соответствии с частью 9 статьи 67 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный
закон № 7-ФЗ) оснащению автоматическими средствами измерения и учета показателей выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, а также техническими средствами
фиксации и передачи информации о показателях
выбросов загрязняющих веществ и (или) сбросов
загрязняющих веществ в государственный реестр подлежат объекты негативного воздействия
на окружающую среду, отнесенные к I категории
(далее -1 категория HBOC).

Муниципалитеты Томской области солидарны с
мнением Национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения о том, что данный законопроект может иметь негативные последствия для
ресурсоснабжающих организаций. Установка в
случае необходимости на канализационных очистных сооружениях систем автоматического контроля сбросов загрязняющих веществ предполагает
существенные дополнительные затраты, которые
могут составить ориентировочно более 12 млн
рублей.

Существующие в муниципалитетах системы очистки:
В большинстве муниципальных образований
отсутствуют очистные сооружения 1 категории
HBOC (информация по г.Томску в рамках опроса
не представлена).
На территориях большинства сельских поселений
отсутствуют централизованные системы водоотведения (канализации).
Имеющиеся очистные сооружения требуют
глубокой модернизации (реконструкции) в целях
приведения их в соответствие с современными
требованиями.

Во многих территориях есть необходимость
строительства новых систем очистки. Стоимость
таких работ значительно превышает возможности
местных бюджетов. Затраты на реконструкцию
имеющихся очистных сооружений и строительство
новых (с объемом отводимых сточных вод порядка
300 - 500 куб.м. в сутки) оцениваются ориентировочно в 100 и более млн рублей.
В ЗАТО Северск ведется разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство очистных сооружений бытовых сточных вод
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с полной биологической очисткой» производительностью 32000 куб.м/сутки. Планируемое финансовое обеспечение инвестиционного проекта
составляет 2,9 млрд рублей, из которых более 97%
- средства федерального и регионального бюджетов. В ходе работы прорабатывается перечень
необходимых для разработки нормативов допу-

стимых сбросов загрязняющих веществ. После
согласования перечня веществ, в соответствии
с требованиями части 3 статьи 36 Федерального закона № 7-ФЗ, мероприятия по оснащению
проектируемых очистных сооружений системами
автоматического контроля сбросов будут проработаны в ПСД.
Информация направлена в ВАРМСУ для учета
при обсуждении законопроекта.

ПОКА ВЕРСТАЛСЯ ВЫПУСК
Федеральным законом от 21.12.2021 № 427-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
глава 8 КоАП РФ дополнена статьей 8.51, устанавливающей административную ответственность за
невыполнение или несвоевременное выполнение
требований к оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов
загрязняющих веществ системами автоматического контроля.
Закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Редакция статьи 8.51 КоАП РФ:
«Статья 8.51. Нарушение законодательства
в области охраны окружающей среды
1. Невыполнение или несвоевременное выполнение требований к оснащению стационарных
источников выбросов загрязняющих веществ,
сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц
- от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Оснащение стационарных источников выбросов
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих

веществ системами автоматического контроля с
нарушением требований к автоматическим средствам измерения и учета показателей выбросов
загрязняющих веществ и (или) сбросов загрязняющих веществ, требований к техническим средствам фиксации и передачи информации о показателях выбросов загрязняющих веществ и (или)
сбросов загрязняющих веществ в государственный реестр объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду, влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от десяти тысяч
до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

3. Повторное совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 2
настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на
срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Примечание. За административное правонарушение, предусмотренное настоящей статьей, лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несет
административную ответственность как юридическое лицо.»
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Развитие садоводческих некоммерческих товариществ
ВВОДНАЯ
Инициатор:

Обоснование:

Всероссийская
ассоциация
развития местного самоуправления
(ВАРМСУ)
Запрос в муниципалитеты
исх № 1137 от
16.12.2021 г.

По информации ВАРМСУ, органы местного самоуправления в части развития
садоводческих некоммерческих товариществ сталкиваются со следующими
трудностями:
- отсутствие подъездных дорог к ДНТ и
СНТ, неудовлетворительное их состояние;
- неудовлетворительное состояние (или
отсутствие) систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения;

- отсутствие возможности вывоза ТКО с
территорий ДНТ и СНТ;
- наличие заброшенных земельных
участков на указанных территориях;
- проблемы с юридическим оформлением некоторых земельных участков.
По запросу ВАРМСУ Совет муниципальных образований провел мониторинг
практики муниципалитетов Томской
области по поддержке садоводческих
товариществ.

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ
Участники:
12 муниципальных образований: городские округа Томск, Стрежевой, ЗАТО Северск, Александровский,
Верхнекетский, Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский, Молчановский, Томский районы.

Результаты мониторинга:
1. Обязанность по строительству, ремонту и содержанию инженерных сетей водоснабжения,
водоотведения и электроснабжения, а также по вывозу мусора лежит на садоводческом
некоммерческом товариществе
Вопросы организации деятельности садоводческих товариществ в значительной мере регулирует
Федеральный закон от 29 июля 2017 № 217-ФЗ
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 217-ФЗ)
Одной из целей осуществления деятельности
товарищества является создание благоприятных
условий для ведения гражданами садоводства и
огородничества (обеспечение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведения,
обращения с твердыми коммунальными отходами,
благоустройства и охраны территории садоводства
2. Содержание дорог

или огородничества, обеспечение пожарной безопасности территории садоводства или огородничества и иные условия) ( ст.7).
Постоянно действующий коллегиальный орган
управления товариществом самостоятельно заключает договоры с региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами
(п.6 ч.7 ст.18).
Так, в Колпашевском районе вывоз твердых коммунальных отходов с территории СНТ «Мичуринец»
осуществляется в соответствии с договором между
СНТ «Мичуринец» и региональным оператором,
заключаемым на период с мая по октябрь, т.е. на
дачный сезон.

Имущество общего пользования, расположенное
в границах территории садоводства или огородничества, являющееся недвижимым имуществом,
созданное (создаваемое), приобретенное после
дня вступления в силу закона № 217-ФЗ, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам,
являющимся собственниками земельных участков,
расположенных в границах территории садоводства
или огородничества, пропорционально площади
этих участков (п. 1 ст. 25).
Обеспечение создания и использования имущества общего пользования товарищества, а также
создание необходимых условий для совместного
владения, пользования и распоряжения гражданами таким имуществом относится к компетенции

правления товарищества (пп. 8 п.7 ст.18 Федерального закона № 217-ФЗ).
Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению
всех ее участников (ч.1 ст. 246 ГК РФ). Каждый
участник долевой собственности обязан соразмерно со своей долей участвовать в уплате налогов,
сборов и иных платежей по общему имуществу, а
также в издержках по его содержанию и сохранению (ст.249 ГК РФ).
Таким образом, организация работ по содержанию
дорог, расположенных в границах товариществ,
относится к компетенции ДНТ и СНТ.
Подъездные дороги к дачным некоммерческим
товариществам и садоводческим некоммерческим
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товариществам, в случае если данные дороги расположены за пределами территорий данных товариществ, очищаются силами подрядных организаций

в рамках заключенных муниципальных контрактов.
(ЗАТО Северск, г.Томск).

3. Отсутствие договоров на оказание услуг по обращению с ТКО
Проблемы с отсутствием договоров на оказание
услуг по обращению с ТКО возникают у собственников земельных участков с видом разрешенного
использования «садоводство», которые не организованы в ДНТ, СНТ. По информации администра-

ции города Томска, органы местного самоуправления выявляют таких собственников, принимают
меры к организации контейнерных площадок и
передают информацию региональному оператору
для заключения договоров.

4. Предоставление земельных участков
Предоставление земельных участков в собственность членам некоммерческих организаций, созданных для ведения садоводства, огородничества
или дачного хозяйства осуществляется бесплатно
без торгов на основании ч.2.7, 2.8 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-Ф3 «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации».
Однако, в случае, если земельный участок не
соответствует критериям, установленным вышеизложенными нормами, его предоставление может
осуществляться в порядке, предусмотренном
ст.39.18 Земельного кодекса РФ. Вместе с тем, на

территориях садоводческих товариществ имеются
земельные участки, права на которые не оформлены и которые используются продолжительное время, а также застроены объектами недвижимости,
что делает невозможным их предоставление.
В целях организации территорий товариществ,
администрацией Города Томска при рассмотрении
обращений граждан разъясняется возможность
разработки товариществом проекта межевания
соответствующей территории, который призван
упорядочить и решить как проблемы заброшенных
земель, так и проблемы юридического оформления некоторых участков.

5. Выявление заброшенных (неиспользуемых) земельных участков
Учет заброшенных (неиспользуемых) земельных
участков в садоводческих товариществах ведется
самостоятельно садоводческими некоммерческими товариществами. Желающие вести садоводство граждане обращаются в СНТ для принятия
их в члены товарищества, получения информации
об имеющихся земельных участках (в том числе
заброшенных), а также с целью оформления прав
на конкретный земельный участок и дальнейшего
его использования по назначению. Брошенные
участки по возможности перераспределяются решением членов СНТ (Стрежевой, ЗАТО Северск).
При наличии информации о заброшенных (неиспользуемых) земельных участках, и в случае необходимости установления правообладателя администрация проводит соответствующие мероприятия
(направление запросов в Управление Росреестра
по Томской области, в СНТ, ИФНС). В случае выявления правообладателя заброшенного (неиспользуемого) земельного участка администрация

указывает ему на необходимость использования
земельного участка в соответствии с требованиями земельного законодательства РФ, а также
информирует о возможности отказа от земельного
участка в соответствии со ст. 56 Федерального
закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (ЗАТО Северск).
В случае выявления выморочного имущества, проводится работа по оформлению права собственности муниципального образования в порядке
наследования по закону в соответствии с нормами
ст. 1151 ГК РФ (г.Томск).
Кроме того, в случае выявления неиспользования
земельных участков, предоставленных для садоводства, материалы направляются в отдел государственного земельного надзора Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Томской области для
принятия административных мер к собственникам
земельных участков (г.Томск).
6. Меры поддержки СНТ в отдельных муниципальных образованиях

Колпашевский район
В Саровском сельском поселении содержание
системы электроснабжения (в т.ч. линий электропередач, протяженностью 22058 м.) осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования.

городской округ Стрежевой

- за счет средств местного бюджета субсидируются
затраты на утилизацию TKO с территорий СНТ, а
также субсидируются затраты в размере 25% на
вывоз ТКО с территорий СНТ;

- с 2021 года на территории городского округа организованы бесплатные пассажирские перевозки
для всех жителей города, в том числе для садоводов;
- установлена льгота в виде полного освобождения
от уплаты земельного налога физических лиц и некоммерческих объединений граждан, созданных
в целях осуществления садоводства и огородничества, в отношении земельных участков, приобретенных (предоставленных) для садоводства и
огородничества.
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Экспертиза законопроектов. Обзор за декабрь 2021
ВВОДНАЯ
Даны заключения на 19 проектов, из них:
9 – на проекты федеральных законов
10 – на проекты законов Томской области

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ СОВЕТОМ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ
Наименование проекта

Содержание

Проект федерального закона № 6608-8
Законопроектом предлагалось установить, что предо«О внесении изменения в статью 398 Зеставление земельного участка, находящегося в государмельного кодекса Российской Федерации» ственной или муниципальной собственности, в аренду без
проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта осуществляется на срок реализации
такого проекта.
Проект федерального закона № 1247655Законопроектом предлагалось дополнить Земельный ко7 «О внесении изменений в Земельный
декс РФ положениями, устанавливающими право органов
кодекс Российской Федерации»
местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, принять решение об отказе в предоставлении земельного участка по основаниям,
предусмотренным законом субъекта РФ.
Проект закона Томской области «О разПроект устанавливает разграничение отдельных полнограничении полномочий органов государ- мочий органов государственной власти Томской области
ственной власти Томской области в сфере в сфере комплексного развития территорий в Томской
комплексного развития территорий в
области.
Томской области» (доработанный)
Проект закона Томской области «Об устаПредлагалось уточнить:
новлении срока проведения государственпредельные сроки проведения государственной эксперной экспертизы проектной документации и тизы проектной документации и (или) результатов инже(или) результатов инженерных изысканий» нерных изысканий – 30 дней;
(доработанный)
перечень случаев, для которых предусмотрены сокращенные сроки проведения государственной экспертизы.
Проект закона Томской области «О внесе- Законопроектом предлагалось уточнить полномочия
нии изменений в Закон Томской области
органов местного самоуправления по созданию коорди«Об участии граждан в охране обществен- нирующих органов (штабов), а также процедуру получения
ного порядка на территории Томской
удостоверения народного дружинника. Кроме того, исклюобласти»
чена необходимость предоставления ряда документов при
обращении народных дружинников за предоставлением
гарантий социальной защиты.
Проект закона Томской области «О внесе- За Администрацией Томской области закрепляется полнии изменений в Закон Томской области
номочие по утверждению положения о региональном
«Об отдельных вопросах регулирования
государственном контроле (надзоре) в области розничной
розничной продажи алкогольной и спирпродажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
тосодержащей продукции на территории
территории Томской области, как это предусмотрено федеТомской области»
ральным законодательством.
Проект закона Томской области «О внесе- Законопроектом предлагалось установить более частые
нии изменений в Закон Томской области
сроки предоставления информации о техническом состо«Об организации проведения капитального янии домов (проведении аварийного ремонта в доме), в
ремонта общего имущества в многоквар- том числе о признании таких домов аварийными в целях
тирных домах на территории Томской обла- исключения случаев направления денежных средств на
сти» (доработанный)
проведение капитального ремонта аварийных домов.
Проект закона Томской области «О внесе- Проектом исключается предоставление субвенций местнии изменений в Закон Томской области «О ным бюджетам на осуществление таких мер поддержки
наделении органов местного самоуправле- как субсидии на стимулирование развития приоритетных
ния отдельными государственными полно- подотраслей агропромышленного комплекса и развитие
мочиями по государственной поддержке
малых форм хозяйствования; на возмещение части затрат
сельскохозяйственного производства»
на уплату процентов по кредитам, полученным в россий(доработанный)
ских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, по кредитным договорам (договором займа),
заключенным по 31 декабря 2016 года включительно.
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Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О Контрольно-счетной палате Томской области» и отдельные законодательные акты
Томской области»
Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О государственной пенсии за выслугу лет
и единовременном поощрении в связи с
выходом на государственную пенсию за
выслугу лет»

Закон Томской области от № 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» приводится в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
Законопроектом предлагалось внести в закон Томской
области редакционные правки в целях приведения его в
соответствие с федеральным законодательством.

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

Содержание

Проект федерального зако- Законопроектом предлагалось:
на № 6601-8 «О внесении
наделить государственные и муниципальные учреждения
изменений в Водный кодекс полномочиями по осуществлению мероприятий в сфере
Российской Федерации»
изучения, использования и охраны водных объектов, предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации
его последствий;
возложить полномочия по установлению или изменению
границ зон затопления, подтопления, не обеспеченных
инженерной защитой, на органы исполнительной власти
субъектов РФ с участием органов местного самоуправления;
уточнить перечень ограничений использования территорий, подверженных затоплению, подтоплению, установив
запрет на строительство в таких зонах объектов капитального строительства, не обеспеченных сооружениями
инженерной защиты территорий и объектов от негативного
воздействия вод.
Проект федерального закоПредлагается процесс расчета среднедушевого дохода на
на № 19878-8 «О внесении члена семьи и оценку имущественной обеспеченности в
изменений в статьи 52 и 69 целях определения нуждаемости в получении мер социФедерального закона
альной поддержки организовывать посредством Единой
«О государственной социаль- государственной информационной системы социального
ной помощи»
обеспечения.
Проект федерального закона Законопроектом предлагалось установить порядок при№ 4768-8 «О внесении изватизации жилых помещений гражданам, занимающим
менений в статью 18 Закожилые помещения в зданиях, принадлежавших частным
на Российской Федерации
организациям, признанным несостоятельными (банкро«О приватизации жилищного тами), которые использовались в качестве общежитий
фонда в Российской Федеили служебных жилых помещений и которые переданы в
рации» и статью 7 Федераль- ведение органов местного самоуправления.
ного закона «О введении в
действие Жилищного кодекса Российской Федерации»
Проект федерального закона Проект регулирует отношения при осуществлении геоде№ 19881-8 «О внесении
зической и картографической деятельности, в том числе с
изменений в Федеральный использованием отечественных геоинформационных техзакон «О геодезии, картонологий, программных и технических средств и систем,
графии и пространственных включая государственные информационные системы
данных и о внесении изме- порталов пространственных данных и государственную
нений в отдельные законоинформационную систему ведения единой электронной
дательные акты Российской картографической основы.
Федерации» и Земельный
кодекс Российской Федерации»

Замечания
представили

Счетная палата города
Томска

Исполнительная дирекция

Исполнительная
дирекция

Исполнительная
дирекция
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Проект федерального закона № 33099-8
«О внесении изменений в статьи 2 и
42 Федерального закона «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении расчетов в Российской
Федерации» и Федеральный закон «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»
Проект закона Томской области
«О внесении изменений в Закон Томской области «О физической культуре и
спорте в Томской области»
Проекта закона Томской области
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Томской области» (доработанный)

Законопроектом предлагалось сократить
перечень видов деятельности, при которых
на розничных рынках не требуется применение ККТ, а также предоставить компаниям, управляющим рынком полномочия по
проверке у продавцов наличия зарегистрированной ККТ и применяемой ими системы
налогообложения.
Проектом исключается ряд полномочий Администрации Томской области в целях приведения областного закона в соответствие с
федеральным законодательством.
Законопроектом предложено скорректировать перечень оснований, в соответствии с
которыми осуществляется подготовка документов территориального планирования
Томской области.
Кроме того, предлагается карту планируемого размещения объектов местного значения
исключить из генеральных планов поселений
и городских округов Томской области и утверждать ее отдельным нормативным правовым актом местной администрации.

Исполнительная
дирекция

Администрация
г. Томска
Исполнительная
дирекция

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НЕ ПОДДЕРЖАННЫЕ ОРГАНАМИ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Наименование проекта
(содержание)

Проект федерального закона
№ 1254703-7 «О внесении изменений
в статью 39.20 Земельного кодекса
Российской Федерации от 25.10.2001
№ 136-Ф3», внесен депутатом Государственной Думы Р.М. Лябиховым
Законопроектом предлагается установить, что при выкупе земельного
участка претендент на выкуп должен
доказать, что заявленная площадь действительно требуется для эксплуатации
принадлежащих ему объектов недвижимости.
Проект федерального закона
№ 14998-8 «О внесении изменений
в статью 71 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
и статью 13 Федерального закона
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», внесен депутатами
Государственной Думы Н.В.Панковым и
А.В.Воробьевым
Законопроектом предлагалось при
объединении поселения и городского
округа:
образовывать на территориях поселений, утрачивающих статус муниципальных образований
одномандатные избирательные округа
с пропорциональным увеличением
числа депутатов городского округа;
проводить дополнительные выборы
по вновь образованным округам.

Заключение (кратко)

Замечания
представили

Представленный законопроект содержит
Счетная палата
неопределенные и оценочные понятия, пре- города Томска,
пятствующие его реализации.
Асиновское
городское поселение

Авторами законопроекта не приведено
достаточных обоснований необходимости
принятия законопроекта. Предложения не
согласуются с иными нормами законодательства о местном самоуправлении и о
муниципальных выборах.

администрация
города Томска
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Партнерские вебинары, проведенные в 2021 году
ВВОДНАЯ
В течение 2021 года Совет муниципальных образований Томской области подключился
к проведению 38 мероприятий организаций - партнеров. Видеозаписи и материалы
мероприятий доступны для пользования по приведенным ссылкам.
№

Дата

1.

27.01.2021

2.

05.02.2021

3.

19.02.2021

4.

19.02.2021

5.

26.02.2021

6.

24.03.2021

7.

31.03.2021

8.

01.04.2021

9.

08.04.2021

Тема мероприятия

Цифровая платформа «Умный
город
Новые подходы при осуществлении муниципального контроля
в соответствии с Федеральным
законом «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации»
Проблемы работы с обращениями граждан: административная и
судебная практика их решения
Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями
муниципальных образований,
развитие территориального общественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществлению (участию в осуществлении) местного самоуправления в
иных формах
Укрепление межнационального
мира и согласия, реализация
иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне
Цифровая экономика: цифровая
трансформация муниципального
управления и оказания государственных услуг
Реализация инвестиционных
проектов в муниципальных
образованиях: финансирование проектов муниципалитетов
(реализация инвестиционных
проектов в области сельского
хозяйства –
создание производства по переработке фруктов и овощей)
Капитальный ремонт многоквартирных домов со специальными
счетами как возможность взаимовыгодного сотрудничества
власти, граждан и бизнеса для
городского развития
Судебная практика по защите
местного самоуправления: технологии и рекомендации

Наименование
организации - партнера
Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления
Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления

Учебный центр АСДГ

Ссылка на материалы и видеозапись мероприятия

https://goo.su/9z7V
https://disk.yandex.ru/i/
F5qp0LfEyQJK8Q
https://youtu.be/v-lg466r6Ck
https://disk.yandex.ru/d/
oCjfAqhHuXQ57g

https://youtu.be/cY4xUgZBuPg

Общероссийский Конгресс
https://youtu.be/U41HKyeSrsk
муниципальных образований

Запись вебинара Минюста
13.03.2020:
https://www.youtube.com/
watch?v=640Maar93aQ

Общероссийский Конгресс
https://youtu.be/cUcFmeL6BxY
муниципальных образований

Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления

https://youtu.be/MjoNOedRiPg

Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления

https://disk.yandex.ru/i/
ISq04Pjbf-8T7A

Фонд «Институт экономики
города»

https://www.youtube.com/
watch?v=icc25-s8y7E

https://disk.yandex.ru/i/
ZhfjLMV4q9B95w

Институт государственного и https://youtu.be/Dn66upмуниципального управления 4Wak
при Правительстве Красноярского края
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10. 08.04.2021

11. 09.04.2021

12. 12.04.2021

13. 15.04.2021
14. 20.04.2021

15. 22.04.2021

16. 28.04.2021

17.

28.04.2021

18. 29.04.2021

Оценка социально-пространственной сегрегации в российских городах
Реализация инвестиционных проектов в муниципальных образованиях: Тепличные комплексы
Реализация инвестиционных
проектов в муниципальных образованиях: Перерабатывающие
заводы ТКО
Финансовая модель наемного
дома
Заседание комитета ОКМО по
делам молодежи на тему «Молодежь и выборы: тенденции и
практики 2021 года»
Организационно-финансовый механизм прямого участия местных
сообществ в реализации проектов благоустройства
Реализация инвестиционных проектов в муниципальных образованиях: муниципальные рынки
Тарифное регулирование в сфере
теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения
Целевые бюджеты

Фонд «Институт экономики
города»

https://youtu.be/x1Qi4VlUlcc

Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления
Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления

https://goo.su/NCu

Фонд «Институт экономики
города»
ОКМО

https://youtu.be/rhtDvXOa-Hc

Фонд «Институт экономики
города»

https://youtu.be/azwN7df7vgg

Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления
ООО «Креон»

https://youtu.be/8KHOBwZucfs

Фонд «Институт экономики
города»
консультационный центр
«СоветникЪ»

https://youtu.be/fM5Jn5B4Fco

Подготовка положения о виде
муниципального контроля в соответствии с новым Федеральным
законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РФ»
20. 31.05.2021 Цифровая трансформация: центр Всероссийская ассоциация
развития местного
городского управления
19. 20.05.2021

самоуправления

Особенности заключения концессионных соглашений в отрасли
ЖКХ
22. 09.06.2021 Практика судебной защиты интересов органов местного самоуправления по актуальным вопросам деятельности муниципальных
образований
23. 10.06.2021 Осуществление регионального
контроля (надзора) и муниципального контроля в соответствии
с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре)
и муниципальном контроле в РФ»
24. 11.06.2021 Ответственность за совершение
коррупционных правонарушений
в муниципалитетах. Увольнение в
связи с утратой доверия
21. 09.06.2021

25. 15.06.2021

Развитие кадрового потенциала
сотрудников

ООО «Креон»

https://goo.su/P3J

https://disk.yandex.ru/
d/52hNGfpZo5hDRw?w=1

https://disk.yandex.ru/d/
DQFkAlDUMuC9gQ?w=1

https://youtu.be/O_fFhTCL56g
https://disk.yandex.ru/d/
uRyXiyBlPv7yQw

https://youtu.be/D-agDhGJ5Ew
https://disk.yandex.ru/
i/0Y5j88RIEL8hTw
https://disk.yandex.ru/d/
A7uBeFdF-NppCA

Всероссийская ассоциация
развития местного самоуправления (ВАРМСУ)

https://youtu.be/pCdw5_
uCwv4

Союз российских городов

https://youtu.be/HXwR1QK5FE

Координационный центр
https://youtu.be/
местных сообществ при
K9O7EUVsPzM
поддержке Федерального экспертного совета по
местному и общественному
самоуправлению и местным
сообществам (ФЭС)
Всероссийская ассоциация https://youtu.be/X61lM7-z1E0
развития местного
самоуправления
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26. 22.06.2021

27.

23.08.2021

Деятельность Ассоциации волон- Общенациональная ассоциация территориального
терских центров
Форум местного и общественного самоуправления Сибирского
федерального округа

Видеоуроки по использованию
правового портала Минюста
России «Нормативные правовые
акты в Российской Федерации»
29. 29.09.2021 Актуальные вопросы реформы
муниципального контроля в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в РФ»
30. 04.10.2021- Закупки. Второй оптимизацион08.10.2021 ный пакет. Как работать в 2022
28. 07.09.2021

https://youtu.be/73_-3uH90f8

общественного самоуправления (ОАТОС)
Общенациональная ассоhttps://youtu.be/VpR89MaBirg
циация территориального
общественного самоуправления (ОАТОС)
Управление Минюста России https://hdd.tomsk.ru/desk/
по Томской области
papotwzp#

https://clck.ru/XKfC4
Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления

https://youtu.be/5ZFZkmMBIzY

федеральная электронная
площадка РТС-тендер

https://youtu.be/
WRsW065giBA

Департамент государственно- https://www.youtube.com/
го заказа Томской области
watch?v=a3X06U4K3UY

https://www.youtube.com/
watch?v=k956wImOeks

31. 19.10.2021

Образовательная сессия, направ- Департамент экономики
Администрации Томской
ленная на повышение уровня
области
компетенций в сфере туризма

Эффективные инструменты поддержки бизнеса Фондом развития промышленности
33. 19.11.2021 Организация финансового
просвещения в муниципальных
образованиях: проблемы и возможности
34. 24.11.2021- Конференция государственных и
26.11.2021 муниципальных служащих «Цифровой муниципалитет-2021»
32. 20.10.2021

Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления
Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления
Всероссийская ассоциация
развития местного
самоуправления

https://www.youtube.com/
watch?v=Afi6O-gYRzI
https://www.youtube.com/
watch?v=ZOvr4XYhAFM
https://disk.yandex.ru/d/
Sm9vHavhlBkJaw
https://youtu.be/j5cbahYi7d8
https://youtu.be/NVnNlt7fr4Y

Часть1
https://youtu.be/5E_
Q65wh6zc
Часть 2
https://youtu.be/xyp2zOBuyhY

Вебинары по развитию туристической отрасли (поддержка
санаториев)
36. 01.12.2021 Контроль за органами местного
самоуправления: практические
аспекты защиты и изменения в
законодательстве
35. 24.11.202130.11.2021

Всероссийская ассоциация
развития местного самоуправления
Консультационный центр
«СоветникЪ»

Часть 3
https://youtu.be/hfp_pGPpnOw
https://goo.su/r2B
https://goo.su/qYc
https://www.youtube.com/
watch?v=JzksxjboYEs

https://disk.yandex.ru/d/
cfC5bM0HBxKZLQ
Всероссийский Совет местно- https://disk.yandex.ru/d/hJt37. 07.12.2021 Маркетинг территории как инструмент развития и управления го самоуправления совмест- nw5vqSb0Sg
38. 14.12.2021

Организации бюджетной сферы:
формируем бухгалтерскую отчетность за 2021 год без ошибок

но с Академией городских
технологий SREDA
Компания «Учёт в БГУ»

https://youtu.be/1VnzLCtfUC4
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