
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

09.03.2021 № 237 

к письму от 12.02.2021 № 27-0055 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивилу Р.С. 
 

 

Уважаемый Ростислав Станиславович!  

 

Проект закона Томской области «О некоторых вопросах проведения на части 

территории населенного пункта схода граждан по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан», рассмотрен органами местного 

самоуправления Томской области.  

На законопроект поступили замечания и предложения от администраций города 

Томска и Колпашевского района, а также от Думы города Томска. Направляю данные 

заключения в ваш адрес и прошу их учесть при доработке законопроекта.  

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 
 

 

 



ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  
Ленина  пр., д. 105, Томск, 634050 

тел. (3822) 5114 02, факс  (3822) 5110 71 
e-mai1: дата@admin.tomsk.ru  
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t) проекте  закона  Томской  области  

Исполнительному  директору  Совета  
муниципальньпс  образований  Томской  
области  
Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр, 58, стр.55, Томск, 634С  12 

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  итогам  рассмотрения  проекта  закона  Томской  области  « О  некоторых  вопросах  

проведения  на  части  территории  населённого  пункта  схода  граждан  по  вопросу  введения  и  

использования  средств  самообложения  граждан» (далее- проект) сообщаем  следующее. 

Представленный  на  рассмотрение  проект  направлен  на  реализацию  положений  статьи  

25.1 Федерального  закона  от  06.10.2003 №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  

местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» (далее  — Федеральный  закон  Н  131 -Ф3), 

согласно  которым  сход  граждан  может  проводиться, в  числе  прочих  случаев, в  соответствии  

с  законом  субъекта  Российской  Федерации  на  части  территории  населенного  пуЕкта, 

вводящего  в  состав  поселения, внутригородского  района, внутригородской  территории  

города  федерального  значения, муниципального  округа, городского  округа  либо  

расположенного  на  межселенной  территории  в  границах  муниципального  района, по  вопросу  

введения  и  использования  средств  самообложения  граждан  на  данной  части  территории  

населенного  пункта. При  этом  в  соответствии  с  частью  1.2 статьи  25.1 Федерального  закона  

№131-Ф3 сход  граждан  может  созываться  представительным  органо _л  муниципального  

сбразования  по  инициативе  группы  жителей  соответствующей  части  территории  

населенного  пункта  численностью  не  менее  10 человек. Критерии  определения  границ  части  

территории  населенного  пункта, входящего  в  состав  поселения, внутригородского  района, 

вЕутригородской  территории  города  федерального  значения, муниц_лпального  округа. 

городского  округа  либо  расположенного  на  межселенной  территории  в  границах  

муниципального  района, на  которой  может  проводиться  сход  граждан  по  вопросу  введения  и  



использования  средств  самообложения  граждан, устанавливаются  законом  субъекта  

Российской  Федерации. 

Согласно  статье  1 проекта  границы  части  территории, на  которой  может  проводиться  

сход  граждан  по  вопросу  введения  и  использования  средств  самообложения  граждан, 

определяется  исходя  из  двух  критериев: 

ее  принадлежность  к  территории  проживания  граждан  (труппа  многоквартирных  и  

(или) жилы  домов; квартал, микрорайон; район); 

введение  и  использование  средств  самообложения  граждан  в  границах  данней  

части  территории. 

Согласно  первому  критерию  для  проведения  схода  по  вопросам  самообложенУя  

граждан  достаточно  чтобы  граждане  проживали  на  данной  территории. Не  ясно, каком  

именно  смысл  закладьшается  в  данный  критерий. Так, например, возможно  ли  проведение  

схода  граждан  в  случае, если  все  жители  соответствующей  части  территории  населенного  

пункта  численностью  не  менее  10 человек  проживают  в  одном  многоквартирном  доме? 

Будет  ли  данный  многоквартирный  дом  относится  к  территории, на  которой  может  

проводится  сход  граждан  либо  критерий, указанный  в  пункте  1 статьи  1 проекта, 

предполагает  только  группу  домов? Также  не  ясно, должна  ли  обеспечиваться  

территориальная  целостность  при  определении  территории  проживания  в  случае. если  сход  

граждан  проводится  на  территории, которая  включает  несколько  жилых  домсв  (то  есть  

должны  ли  дома  быть  объединены  общей  территорией, двором, районом  и  тп)? 

В  соответствии  с  пунктом  2 статьи  1 проекта  критерием  для  определения  границ  части  

территории, на  которой  может  проводиться  сход  граждан  по  вопросу  введения  и  

использования  средств  самообложения  граждан, является  введение  и  использование  средств  

самообложения  граждане  границах  данной  части  территории . Вместе  с  тем, в  сит: 

названных  норм  Федерального  закона  №131-ФЗ  данные  критерии  и  необходимо  установить  

для  того, чтобы  была  возможность  провести  сход  граждан  по  указанному  вопросу. 

Таким  образом  полагаем, что  представленный  на  рассмотрение  проект  не  отвечает  

критериям  ясности, определенности, которые  бы  позволили  в  дальнейшем  оеализовать  

положения  данного  закона  на  территории  муниципальнь~~образований  Томской  сбласттi. С  

учетом  изложенного  проект  нуждается  в  доработке. 

Председатель  Думы  Города  Томска  

Козьмеико  Ирина  Анатольевна  
(3822)51 1288 

Ч.М. Акатаев  
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