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�Доклад�Правительству�РФ�«О�состоянии�местного�самоуправления�в�Российской�Федера-
ции,�перспективах�его�развития�и�предложения�по�совершенствованию�правового�регули-
рования�организации�и�осуществления�местного�самоуправления»�по�итогам�2021�года.

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 491 от 14.06.2022

 Участники обсуждения – 15 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, Стрежевой, ЗАТО Северск;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинско-
го, Молчановского, Первомайского, Томского и  Чаинского районов.

 Органами местного самоуправления муниципальных районов направля-
лась информация с учетом данных поселений, расположенных в грани-
цах соответствующего района.

 Подготовка Доклада осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2000 
№ 162-р (в ред. распоряжения от 29.05.2014 г. № 913-р) Общероссийским Конгрессом муниципальных 
образований.
 Советы муниципальных образований субъектов Российской Федерации готовят региональные составля-

ющие Доклада.

Текст доклада: https://disk.yandex.ru/i/xnVJrBbKlimaeg

 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 866 от 11.10.2022

 Участники обсуждения – 18 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, ЗАТО 
Северск;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верх-
некетского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Криво-
шеинского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, 
Шегарского районов.

 Мониторинг проводился в соответствии с решением Президиума Совета муниципальных образований 
Томской области от 06.09.2022 № 114. 
 Опрос показал, что в большинстве муниципальных образований правообладатели ранее учтенных объ-

ектов недвижимости выявляются путем непосредственной работы с гражданами.
 В отчете по итогам мониторинга реализации полномочий по выявлению ранее учтенных объектов 

недвижимости, обобщена статистическая информация, а также проблемные вопросы  реализации полно-
мочий.
 Исполнительной дирекцией Совета муниципальных образований проведено рабочее совещание с пред-

ставителями Росреестра по проблемам реализации закона. Принято решение о совместном проведении в 
1 квартале 2023 года семинаров-совещаний по реализации указанных полномочий с участием предста-
вителей органов местного самоуправления.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/mwj6Elu_QCkrzQ

Мониторинг�практики�выявления�правообладателей�ранее�учтенных�объектов�недвижимости�
в�соответствии�со�ст.�69.1.�Федерального�закона�от�13.07.2015�№�218-ФЗ�«О�государственной�
регистрации�недвижимости».
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Подготовка�плана�мониторинга�правоприменения�нормативных�правовых�актов�Томской�
области,�принятых�Законодательной�Думой�Томской�области,�на�2023�год.

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 871 от 12.10.2022

 Участники обсуждения – 13 органов местного самоуправления:
- Думы городских округов Томск и Кедровый, Шегарского района;
- администрации городских округов: Кедровый, Стрежевой, ЗАТО 
Северск;
- администрации Александровского, Бакчарского, Зырянского, Кри-
вошеинского Парабельского, Первомайского, Шегарского районов.

 Мониторинг правоприменения нормативных правовых актов ежегодно проводится Законодательной 
Думой Томской области.

 Советом муниципальных образований предложено включить в план мониторинга правоприменения в 
2023 году 4 Закона Томской области:

1) Закон Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе в Томской области»;
2) Закон Томской области от 11.04.2013 № 51-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев»;
3) Закон Томской области от 08.12.2017 № 140-ОЗ «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность) и (или) горячую воду»;
4) Закон Томской области от 30.12.2014 № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте 
общего пользования».

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

Мониторинг�исполнения�постановление�Законодательной�Думы�Томской�области�от�
30.08.2022�№�420�«О�результатах�мониторинга�правоприменения�Закона�Томской�области�
от�8�октября�2014�года�№�136-03�«О�комиссиях�по�делам�несовершеннолетних�и�защите�
их�прав�в�Томской�области»�и�Закона�Томской�области�от�29�декабря�2005�года�№�241-03�
«О�наделении�органов�местного�самоуправления�отдельными�государственными�полно-
мочиями�по�созданию�и�обеспечению�деятельности�комиссий�по�делам�несовершеннолет-
них�и�защите�их�прав».

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 802 от 29.09.2022

 Участники обсуждения – 17 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, ЗАТО 
Северск;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Каргасокского, Кожевников-
ского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, 
Тегульдетского, Томского, Чаинского и Шегарского районов. 

 В целом органами местного самоуправления отмечено, что вопросы организации взаимодействия субъ-
ектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних находятся в числе 
приоритетных в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Томской области.

 В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики, повышения эффек-
тивности межведомственного взаимодействия КДН повсеместной практикой является заслушивание на 
заседаниях комиссий отчетов субъектов профилактики.

 Органы местного самоуправления полагают, что законодательное регулирование подготовки и направ-
ления отчетов о работе КДН в совершенствовании не нуждается.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/fhj_2TEJQcM_Uw
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Инициатива�о�внесении�изменений�в�процедуру�оформления�в�собственность�земельных�
участков�в�рамках�«гаражной�амнистии».�

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 746 от 07.09.2022

 Участники обсуждения – 23 органа местного самоуправления:
-  администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, 
ЗАТО Северск;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, 
Парабельского, Первомайского, Томского, Шегарского районов;
- администрации Александровского, Зырянского, Молчановского посе-
лений; Высокоярского поселения Бакчарского района, Малиновского 
поселения Томского района, Новосельцевского поселения Парабельско-
го района, Сергеевского поселения Первомайского района.

 Инициатор - администрация Малиновского сельского поселения Томского района.
 Инициатором предложено предоставить право администрации муниципального образования выдавать 

гражданам какой-либо документ (в том числе возможно на основании решения специально  созданной 
комиссии), подтверждающий, что гражданин является добросовестным пользователем гаража.
 Органами местного самоуправления Томской области инициатива не поддержана. 
 Согласно представленной информации для большинства муниципалитетов вопросы оформления зе-

мельных участков по «гаражной амнистии» неактуальны, так как обращения либо отсутствуют, либо 
поступают в небольшом количестве.
 Предлагаемое регулирование содержит в себе коррупциогенные факторы, поскольку предусматривает 

выдачу справки должностными лицами местных администраций, на основе неподтвержденной информа-
ции, в отсутствии четких условий и оснований принятия решения, а кроме того, повлечет дублирование 
местными администрациям функций судебных органов
 Вместе с тем по инициативе Администрации Томской области Законом Томской области от 11.11.2022 

№ 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской области «О реализации на территории Томской 
области отдельных положений Федерального закона от 5 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Томской области» перечень документов, на основании которых может быть 
оформлено право собственности граждан на земельные участки с расположенными на них гаражами, 
дополнен выпиской из похозяйственной книги.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/PglvIbBRNRd36A

 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 938 от 27.10.2022

 Участники обсуждения – 18 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Кедровый, Стрежевой, ЗАТО Се-
верск;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянско-
го, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, 
Первомайского, Томского, Шегарского районов;
- администрация Асиновского городского поселения.

 Инициатор – Администрация города Томска. 
 Мнения муниципалитетов по предложенным изменениям федеральных стандартов осуществления 

внутреннего финансового аудита разделились, что не позволяет сделать однозначный вывод о целесоо-
бразности подготовки от имени Совета муниципальных образований соответствующих нормотворческих  
инициатив.
 В плане работы Совета муниципальных образований Томской области на 2023 год предусмотрено про-

ведение круглого стола по вопросам осуществления внутреннего финансового аудита.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/RX0yEo_WiWPUnQ

Инициатива�о�внесении�изменений�в�федеральный�стандарт�внутреннего�финансового�ауди-
та�«Основания�и�порядок�организации,�случаи�и�порядок�передачи�полномочий�по�осущест-
влению�внутреннего�финансового�аудита»,�утвержденный�Приказом�Минфина�России�от�
18.12.2019�№�237н.
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 Запрос в муниципалитеты: 
исх №758 от 08.09.2022

 Участники обсуждения – 18 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, ЗАТО 
Северск;
- администрации Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Колпашев-
ского, Кожевниковского, Молчановского, Томского, Парабельского и 
Кривошеинского районов.

 Проект разработан Думой города Стрежевого. 
 Большая часть муниципальных образований, принявших участие в оценке, считает заявленную про-

блему актуальной, а принятие законопроекта целесообразным, поскольку ограничение продажи безал-
когольных тонизирующих напитков положительно скажется на здоровье и развитии несовершеннолет-
них.
 Вместе с тем, муниципальными образованиями предложено:

- указать в законопроекте ссылку на Приказ Минпромторга России от 31.05.2017 № 1728, устанавлива-
ющий перечень документов, подлежащих предъявлению для определения возраста покупателя (Томск);
- распространить вводимое ограничение на различные мероприятия, носящие массовый характер, не 
ограничиваясь исключительно культурно-массовыми мероприятиями (ЗАТО Северск);
- внести в Кодекс Томской области об административных правонарушениях изменения, предусматри-
вающие ответственность за нарушения ограничений, указанных в законопроекте, а также установить в 
связи с этим переходный период для вступления в силу законопроекта (Томск, ЗАТО Северск);
- определить лиц, уполномоченных на осуществление контроля за соблюдением установленных ограни-
чений (Томск);
- обратить внимание, что в связи с вводимыми ограничениями от продавцов соответствующего товара 
потребуется знание критериев отнесения напитков к категории безалкогольных тонизирующих (Томск).

Справка по итогам ОРВ: https://disk.yandex.ru/d/CX_iFQwCvFJFNQ

Оценка�регулирующего�воздействия�проекта�закона�Томской�области�об�установлении�ограни-
чений�в�сфере�розничной�продажи�безалкогольных�тонизирующих�напитков.

�Экспертиза�законопроектов

 В сентябре 2022 года даны заключения на 26 проектов, 
из них:

 из них:
14 – на проекты федеральных законов 
12 – на проекты законов Томской области

 Итоги проведения экспертизы:
- 8 законопроектов поддержаны Советом муниципальных образований
- 16 законопроектов поддержаны концептуально, но высказаны замечания и предложения по тексту
- 2 законопроекта не поддержаны
 Замечания и предложения к законопроектам представлены следующими органами местного 

самоуправления:
-  Счетная палата города Томска;
-  Дума города Томска;
-  администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск;
-  администрации Бакчарского,  Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Пара-
бельского и Томского районов;
-  администрации Первомайского поселения Первомайского района, Новоникольского и Назинского по-
селений Александровского района.

Справка по экспертизе законопроектов: https://disk.yandex.ru/i/Vsa6C2FAYkL-1g
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 За сентябрь на площадке Совета муниципальных образований проведено 5 семинара по следующим 
вопросам:
- Организация работы по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
их числа жилыми помещениями, в том числе путем предоставления жилищного сертификата (3 семинара 
по группам муниципальных образований);
- Вопросы совершения должностными лицами органов местного самоуправления Томской области нотари-
альных действий, предусмотренных статьей 37 Основ законодательства РФ о нотариате;
- Проблемные вопросы при осуществлении проверки достоверности и полноты сведений о доходах, рас-
ходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих.

 Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы:
- Мониторинг законодательства за сентябрь 2022 года (исх.№ 922 от 24.10.2022)

 Советом организовано участие муниципалитетов Томской области в следующих мероприятиях:

Организатор /
Формат мероприятий

Тематика Ссылки на видеозапись (материалы)

ВАРМСУ / вебинар Кадровое обеспечение органов 
местного самоуправления

https://disk.yandex.ru/d/rnb7gZZ8dK6_7Q

ВАРМСУ / вебинар Организация и работа муниципаль-
ных центров управления

https://disk.yandex.ru/d/vi-gNSGOdD2-jQ

ВАРМСУ / вебинар Формирование современной ком-
фортной городской среды

https://disk.yandex.ru/d/meHdg7zuGyrPPQ

«Имидж-Медиа» / 
вебинар

Органы власти в соцсетях: чек лист 
самопроверки

https://www.youtube.com/watch?v=ubTt3o6-PwA

ВАРМСУ / вебинар О работе с социальными сетями https://disk.yandex.ru/d/tcVDiGvT499o3g

ВАРМСУ / вебинар Эффективное управление финанса-
ми для глав муниципальных образо-
ваний

https://disk.yandex.ru/d/1n52mgRU4gEcZg

Методическое�обеспечение�
органов�местного�самоуправления�Томской�области


