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Сергей Анатольевич Жвачкин
Губернатор Томской области

Приветственное слово к участникам Съезда

Сегодня на повестке дня стоит множество разных вопросов: от благоустройства территорий до 
организации образовательных процессов, от развития дорожного хозяйства до создания рабочих мест. 
Хочу остановиться на двух из них. 

Во-первых, хочу поговорить о системе развития местного самоуправления как профессионального 
кадрового института. Тем более, что соответствующие поручения дал Президент по итогам встречи с 
делегатами Всероссийского Съезда муниципальных образований. Эти же вопросы обсуждались на 
Координационном Совете в рамках ассоциации «Сибирское соглашение», в начале месяца. 

Я не думаю, что ошибусь, если скажу, что в большинстве муниципальных образований нашей 
области, руководитель, к сожалению, не является профессиональным управленцем. Порядочный, честный, 
ответственный человек, которому местные жители доверили руководить своим поселком, но, все-таки, 
не кадровый менеджер. Из-за этого мы сегодня имеем проблемы, как в перспективном планировании 
развития территории, так и в исполнении этих планов. 

Я убежден, что исправить ситуацию может создание системы местного самоуправления, именно, 
как профессионального управленческого института. 

Что для этого сегодня делает область? Совершенствует систему обучения муниципальных служащих, 
формирует кадровый резерв, повышает престиж муниципальной службы. У нас сегодня более двух тысяч 
шестисот муниципальных служащих. Для сравнения, государственных гражданских служащих в два раза 
меньше. Ежегодно по 70 человек проходят курсы повышения квалификации по различным темам: от 
правовой и антикоррупционной, до архивного дела и документооборота. Пятьсот служащих ежегодно 
проходят стажировки в муниципальных образованиях нашей области и соседних регионах.

Вроде бы, образовательный процесс охватывает значительное число представителей органов 
местного самоуправления. Тогда в чем же проблема? Главное, это совмещение должностей и задач. 
Один и тот же служащий может заниматься как социальными вопросами, так и организацией закупок: 
дважды в год может участвовать в наших образовательных программах по разным направлениям. Такое 
отвлечение от своих должностных обязанностей не редко сказывается на качестве управления.

Отдельно стоит вопрос с главами муниципальных образований. Ежегодно по 20 человек – первых 
руководителей районов, городов и сел – проходит переподготовку по курсу «Государственное и 
муниципальное управление». Сейчас мы вернулись к необходимости оплачивать высшее образование глав, 
заместителей, технических специалистов. Это проблема сегодня остро стоит и в сельских поселениях, где 
кадровый голод ощущается достаточно сильно. Ведь 70% первых руководителей – это люди преклонного 
возраста. Мы рассчитываем на то, что таким способом сможем сформировать кадровый резерв и в 
муниципалитетах.

О самом кадровом резерве. Областная власть формирует резерв на должности глав городов и 
районов, их заместителей. На данный момент в нем 38 человек. Задача власти районного и городского 
уровней – формирование такого же резерва для сельских поселений. Сегодня резерв глав сельских 
поселений практически равен нулю. Такую ситуацию считаю недопустимой, потому что сельский глава – 
это основа местного самоуправления. А в дальнейшем, это главный и лучший претендент на должность 
главы района, города, представителя областной власти.

Мы должны изменить подходы к формированию кадрового резерва. Должны приниматься во 
внимание только личные и деловые качества, наличие опыта работы. А процесс формирования резерва 
должен начинаться не с объявления в районной газете, как сегодня, а с обращения главы района. 
Необходимо проводить опросы населения, выявлять лидеров общественного мнения, встречаться с 
ними. Только так мы сможем сформировать эффективную общественную команду. Кстати, именно по 
такому пути мы пошли в прошлом году в преддверие выборов в Колпашевском и Молчановском районах. 
И, вы знаете, результаты были положительные.

Несколько слов о престиже муниципальной службы. Вступил в силу областной закон о пенсии 
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муниципальных служащих. По действующему ранее закону размер муниципальной доплаты уменьшался 
с повышением трудовой пенсии. И, как правило, доплата стремилась к нулю. Теперь мы исключили 
такую зависимость, утвердив постоянную величину муниципальных доплат. Сегодня мы прорабатываем 
аналогичные поправки и для пенсионеров: тех, кто работал раньше главами территорий. Наше 
предложение планируем вынести на рассмотрение Законодательной Думы Томской области в мае. 

Еще одна важная, на мой взгляд, тема для Томской области – это будущее наших сельских поселений. 
На территории Томской области проживает 1 миллион 64 тысячи человек, из них 306 тысяч человек 
живут в сельской местности. 

Градация по численности проживающих в сельских населенных пунктах очень разнообразная: от нуля 
до восьми тысяч человек. Хочу обратить ваше внимание: у нас 17 населенных пунктов, которые числятся 
на карте Томской области, но в них никто не живет. Там ,где проживает до пяти человек – 38 населенных 
пунктов. До десяти человек – 27 населенных пунктов. До двадцати пяти человек – 34 населенных пункта. 
Всего 196 населенных пунктов, в которых живет меньше 100 человек. При этом идут затраты на связь, 
почтовое сообщение, зимники, дороги...

К чему это ведет? Я понимаю, что некоторые сейчас могут обвинить меня в том, что я пытаюсь 
«закрыть» исторические места. Понимаете, многие населенные пункты были построены давно, в связи 
с лесозаготовкой, когда был молевый сплав. С 80-х годов он не работает, и понятно, что больше его не 
будет. А мы должны думать о людях.

Вот, например, в этом году у нас случилось несчастье – в Верхнекетском районе, в поселке 
Центральный, сгорела школа. Она же медицинский пункт, она же фельдшерский пункт, она же библиотека, 
она же клуб. И она в одночасье сгорела. В поселке проживает 296 человек. Там есть детишки, пусть их 
мало: 15 всего. Производства – ноль. Что делать с поселком? Строить новую школу? Восстанавливать 
старую? 

Мы не готовы с вами к таким ситуациям. Поэтому я считаю, что нам в кратчайшие сроки надо 
подумать, что мы будем делать с малонаселенными пунктами. Это наша обязанность перед людьми, 
которые там живут. Знаю, что в муниципальных образованиях Томской области есть программы 
социально-экономического развития. Если посмотреть на мероприятия, которые в них прописаны, то 
ответов на вопрос, как будут жить люди в таких населенных пунктах – нет. А мы должны знать и понимать, 
что делать с людьми в любом населенном пункте, вне зависимости от его численности, и честно говорить 
об этом людям. Потому что, прежде чем что-то решать, мы должны сначала спросить мнение населения, 
которое там живет. 

Если брать случай с поселком Центральный, то мы приняли решение: начинаем строительство, 
восстанавливаем школу. Но и по бизнесу поставили задачу – рассчитать, что должно быть в поселке. 

Сейчас у нас готовятся проекты многофункциональных центров для таких мелких поселков. 
Нам не надо будет строить отдельно библиотеку, школу, фельдшерский пункт. Это должно быть одно 
здание, один центр притяжения для людей. В Кожевниковском и в Кривошеивском районах такие 
многофункциональные центры мы уже построили. Но что делать с производством...? 

Когда мы говорим об эффективности расходования бюджетных средств, чаще всего, это 
воспринимается как процесс сокращения или оптимизации. А после идут негативные высказывания, 
негативная оценка органов власти. Но нужно понимать, что при таком подходе как сегодня и при таком 
количестве малочисленных населенных пунктов, у нас не хватит никаких ресурсов для нормальной 
жизнедеятельности населения. У нас уже сегодня высока диспропорция среди муниципальных 
образований Томской области. Если посмотреть по бюджетам, расходы на душу населения самые высокие 
в Александровском районе – 63 тысячи рублей на человека, а самые низкие в Томске – 17 тысяч рублей. 
Почему? Это плотность населения, это компактность. Мы должны понимать, что мы тратим огромные 
средства наших же людей, и эту ситуацию, безусловно, надо исправлять.

Мы, конечно, понимаем, что у нас должны быть свои культурно-исторические места, которые 
создавались нашими предками веками. Но мы должны решить, чем люди там будут заниматься, в 
этих населенных пунктах. Поэтому одновременно должны действовать две программы. Первая – 
производственно-экономическая. Мы должны четко понимать, в каком населенном пункте, пусть по 
истечению нескольких лет, мы должны создавать производство. И вторая программа, которая учитывает 
первую, это программа социальных объектов. Мы не можем строить там, где нет будущего. Конечно, 
если причина «закрытия» сел в бесхозяйственности и безответственности органов власти, это надо 
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поправлять. Но там, где исторически сложился процесс вымирания села, не будем себя обманывать. Мы 
же за людей отвечаем. 

В настоящее время, по моему поручению разрабатывается стратегия устойчивого развития сельских 
поселений на территории Томской области. Мы формируем ее так, чтобы все вопросы, которые сегодня 
будут озвучены и которые мы не успеем обсудить, отразились в этой стратегии. Я ставлю задачу чтобы 
данная программа, полноценно с учетом мнение населения, социально-экономического положения 
Томской области, была сформирована в этом году. Мы не можем дальше строить перспективные планы, 
не понимая, что мы будем делать с нашими населенными пунктами. Любой житель Томской области, 
прочитав эту программу, должен получить из нее ответы по развитию своего населенного пункта: как 
будет развиваться бюджетная сфера, как будет формироваться предпринимательская среда, как будет 
развиваться транспортная доступность. Открытость – это главный вопрос, который должен стоять во 
главе угла.

Задачи, конечно, непростые: потребуют не только серьезных финансовых ресурсов, но и конкретных 
политических решений. Мы, конечно, подставляем плечо и поддерживаем финансово. Но убирать снег в 
городах и селах, ремонтировать водопровод и сносить аварийные деревья: все это ваши вопросы – они, 
на сегодняшний день, больше всего волнуют людей. И я хочу сказать вам огромное спасибо за ту работу, 
которую вы исполняете каждый день на своих местах. 

Мы вместе учимся, 20 лет для страны – это только начало. 
И сегодня хотелось бы пожелать Съезду продуктивной работы. 

Григорий Андреевич Шамин
Председатель Совета муниципальных образований 

Томской области

Отчетный доклад 

Уважаемые Сергей Анатольевич и Оксана Витальевна! Коллеги и гости Съезда!
Прошедший год стал юбилейным для всей системы муниципального управления в России. Мы 

отметили 20 лет со дня принятия новой Конституции, которая закрепила местное самоуправление как 
самостоятельную форму народовластия со своим набором задач и полномочий. 

Другая юбилейная дата 2013 года – десятилетие с момента принятия базового для местного 
самоуправления правового акта – 131-го Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». И сегодня мы подводим некоторые итоги этого 
непростого  для местного самоуправления пути – пути его становления. 

Вместе с муниципалитетами региона развивался и Совет муниципальных образований Томской 
области. Когда он создавался не стоял вопрос о том, нужен или не нужен Совет. Он предопределен 
законодательством и рассуждать по этому поводу бессмысленно. Но за эти годы Совет муниципальных 
образований Томской области состоялся, сформировались свои традиции, свои механизмы 
взаимодействия с муниципальными образованиями, свои подходы к решению тех или иных задач. 

Федеральный законодатель возложил на советы муниципальных образований субъектов функции по 
организации взаимодействия органов местного самоуправления, выражения и защиты общих интересов 
муниципальных образований. И томским Советом механизмы реализации этих задач отработаны. Совет 
стал экспертной организацией в сфере местного самоуправления. У нас отлажен механизм оперативного 
взаимодействия и обмена мнениями от самого малого сельского поселения до городского округа. Мы 
научились быстро получать «срезы правоприменения» и оценку органами местного самоуправления 
практики реализации законов на местах. 

Почему порой законы не работают? Потому что в жизни что-то по-другому. Когда идет экспертиза 
на уровне Совета, получается, что законопроект проходит как бы народную экспертизу. И здесь механизм 
экспертизы проектов законов Советом, а значит и всеми муниципальными образованиями, делает 
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областные законы более жизненными и реализуемыми.
В годовом отчете, который находится у вас на руках,  вы можете увидеть направления нашей 

экспертной работы прошлого года. Это, например, деятельность административных комиссий, 
оптимизация системы добровольных пожарных формирований, проектная работа в сфере развития 
культуры и туризма, соблюдение антимонопольного законодательства, контроль за деятельностью 
органов местного самоуправления. 

В 2013 году Законодательная Дума Томской области предоставила право Совету муниципальных 
образований быть автором законодательных инициатив. Это, безусловно, новые возможности для 
муниципального сообщества Томской области продвигать свои интересы, влиять на формирование 
регионального правового поля.

Однако, все еще остается актуальным «управление в ручном режиме». Быстро меняется 
законодательство, меняется ситуация в стране и в области. И в связи с этим на первый план выходит 
организация межведомственного взаимодействия органов местного самоуправления с органами 
государственной власти.

Недавний пример – изменение порядка регистрации граждан по месту пребывания и по месту 
жительства. Местные администрации утратили информацию о зарегистрированных гражданах, а 
полномочия по предоставлению такой информации для оказания государственных и муниципальных 
услуг у муниципалитетов остались. На площадке Совета муниципальных образований Томской 
области мы провели расширенное межведомственное совещание, где договорились о регламентах 
информационного взаимодействия между Федеральной миграционной службой и органами местного 
самоуправления. Но остается еще нерешенным вопрос по организации самого процесса регистрации 
граждан в труднодоступных местностях. И над этим нам еще предстоит совместно поработать.

Другой пример – изменение порядка осуществления контроля за деятельностью органов местного 
самоуправления. Во взаимодействии с прокуратурой Томской области мы оперативно отреагировали 
на факты необоснованного государственного контроля за осуществлением дорожной деятельности в 
отношении двух сельских поселений. 

И такую практику организации межведомственного взаимодействия для решения задач, которые 
стоят перед местным самоуправлением, мы будем продолжать. 

Хочу отметить, что Совет муниципальных образований Томской области не ограничивается 
исполнением только тех функций, которые предусмотрены законодательством.  Образовательные 
мероприятия, обмен опытом, организация информационного потока, поиск и распространение 
передовых практик муниципального управления, организация рабочих визитов специалистов органов 
местного самоуправления в другие муниципалитеты, организация конкурсов между органами местного 
самоуправления, – это те направления, которые не вписываются в рамки закона. Но именно они позволяют 
адаптировать закон в повседневную практику муниципального управления.

Всю статистику прошлого года по проведенным Советом мероприятиям вы найдете в годовом 
отчете о деятельности Совета муниципальных образований, поэтому я не буду на этом подробно 
останавливаться. 

Но не вся жизнь муниципальных образований строится только на правилах и нормах, установленных 
в субъекте Федерации. Очень многое зависит от того, что записано в федеральном законодательстве. 
Поэтому Совет муниципальных образований Томской области принял активное участие в подготовке 
предложений в Резолюцию Всероссийского Съезда муниципальных образований, который состоялся в 
ноябре прошлого года. 

По итогам работы Всероссийского Съезда Президентом инициирована общественная дискуссия о 
путях дальнейшего развития местного самоуправления в России. Мы с вами сегодня, по сути,  принимаем 
в ней участие, так как все предложения, которые поступят в ходе работы нашего Съезда, будут включены 
в Резолюцию и направлены в Общероссийский Конгресс муниципальных образований.

На встрече с делегатами Всероссийского Съезда Президент России отметил, что сегодня основной 
задачей является поиск баланса между объёмами полномочий и объёмами ресурсов муниципалитетов. 
Особенно внимательно необходимо посмотреть на возможности сельских поселений, у которых ресурсы 
минимальные, а обязательств много. 

На мой взгляд, решение задач, поставленных Президентом по соотнесению объема полномочий 
муниципалитетов их финансовым возможностям, становится затруднительным, пока мы не определим, 
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а сколько стоит конкретное полномочие. 
В законодательстве Российской Федерации сегодня используются понятия «норматив 

финансирования» и «бюджетная обеспеченность». Но никто не считал норматив стоимости полномочия. 
Особенно я говорю о тех полномочиях, которые делегируются с вышестоящего уровня на уровень 
муниципалитета. Никто не знает, сколько оптимально нужно денег для решения того или иного вопроса. 
Пока мы подгоняем свои потребности под имеющийся объем средств. Может быть и не всегда эффективно.

Для реализации задач, поставленных Президентом, нам необходимо соотнести норматив 
финансирования и норматив стоимости полномочия. Тем более, что за время реформы местного 
самоуправления уже накоплена практическая база исполнения полномочий и объемов их финансирования. 
И мы можем определить критерии эффективности исполнения каждого полномочия для каждого типа 
муниципальных образований. 

От разработки стандартов предоставления муниципальных услуг мы должны сделать следующий 
шаг – начать работу по разработке нормативов стоимости исполнения полномочий по решению вопросов 
местного значения. 

Уважаемые коллеги!
Этот год мы начали в условиях жестких бюджетов. Поэтому мы с вами вынуждены искать пути 

для повышения бюджетных доходов. Я хочу обратить внимание только на один источник – недвижимое 
имущество. Резервы у нас здесь значительные. Большой объем имущества, которое используется 
гражданами, не зарегистрировано, не поставлено на кадастровый учет, сведения о нем отсутствуют в 
реестре федеральной налоговой службы. Местные бюджеты не получают доходы. А вы знаете, что 
источников доходов у нас всего три. Часть НДФЛ, налог на землю и налог на имущество. 

Считаю, что назрела необходимость разработки комплекса мер, побуждающих граждан 
регистрировать принадлежащую им недвижимость. 

В федеральном законодательстве предлагаем установить срок обязательной регистрации гражданами 
их собственности, в том числе незавершенного строительства и ответственность за его соблюдение. 
Предлагаем также изменить порядок налогообложения земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, если в течение пяти лет объект недвижимости, возведенный на этом участке, 
не зарегистрирован. 

На областном уровне предлагаю рассмотреть возможность принятия государственной программы 
по содействию в оформлении физическими лицами права собственности на объекты недвижимого 
имущества: на объекты индивидуальной жилищной застройки, земли под многоквартирными домами, 
гаражей и земельных участков под ними. 

На территории Рыбаловского поселения Томского района мы начали реализацию проекта Совета 
по выявлению таких «неучтенных» в государственных реестрах земельных участков. Так что опыт 
администрирования такой работы у нас уже есть.  

Порой люди готовы платить налог, но не готовы пройти этап подготовительный:  межевания земли, 
регистрации имущества. И нам теперь необходимо найти деньги и механизмы, побуждающие граждан 
эту работу завершить.  

Должны быть и механизмы, побуждающие муниципалитеты наращивать собственные доходы. 
Назрела необходимость пересмотра некоторых принципов межбюджетных отношений. Мы понимаем, 
что межбюджетные отношения – это тонкий процесс и очень легко его разбалансировать. Но 
установление законодательных стимулов повышения собственной доходной базы может стать тем 
пусковым механизмом, который обеспечит развитие территорий муниципалитетов и региона в целом.  

Предлагаю на уровне Томской области с участием представителей Совета муниципальных 
образований и органов государственной власти  отработать такие стимулирующие механизмы. 

Например, нормативно закрепить определенную долю отчислений в местные бюджеты по 
федеральным и региональным налогам на долгосрочной основе. Это, кстати, как одно из направлений 
совершенствования бюджетной политики, называл Президент России в выступлении перед делегатами 
Всероссийского Съезда. 

Кроме того, муниципалитеты должны иметь возможность использовать на долгосрочной основе 
дополнительно полученные доходы и экономию бюджетных средств. 

И если продолжать тему формирования консолидированного бюджета региона, то мне 
представляется, что Совет муниципальных образований Томской области мог бы стать той площадкой, 
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на которой конструктивно могут проходить общественные слушания по проекту областного бюджета. 
Местные бюджеты проходят процедуру публичных слушаний с участием населения. И это правильно, 

потому что бюджет сильно влияет на жизнь конкретных людей. Для области этими «людьми» являются 
муниципалитеты. И на слушаниях проекта областного бюджета в Совете муниципальных образований 
мы смогли бы высказать мнение народа в лице выборных органов местного самоуправления.  

В прошлом году мы опробовали такую форму, если можно так сказать, «нулевого чтения» проекта 
областного бюджета на заседании Президиума Совета. Это дало неплохой результат. Мы считаем 
эффективным развивать практику «нулевого чтения» областного бюджета в Совете муниципальных 
образований.

При обсуждении проекта областного бюджета и при формировании местных бюджетов этого 
года возник довольно острый вопрос, о котором еще будут говорить мои коллеги – формирование 
муниципальных дорожных фондов. Средств в дорожных фондах недостаточно, это всем очевидно. 
Этот вопрос обсуждался уже неоднократно. Но мы предлагаем его еще раз обсудить сегодня на Съезде, 
выслушать предложения с территорий. Ведь качественное дорожное покрытие в населенных пунктах – 
это, в первую очередь, безопасность людей. 

Предложение, которое я бы хотел озвучить касается изменения федерального законодательства. 
Предложение  такое. Ввести транспортный налог в отношении физических лиц в качестве местного 
налога, с зачислением поступлений данного налога в муниципальные дорожные фонды в составе местных 
бюджетов. Это будет справедливо. Тогда любой человек уже не сможет сказать, что мы оплачиваем чужие 
дороги. Люди будут понимать, что они платят транспортный налог для того, чтобы лучше стали дороги 
в том месте, где они живут и по которым они постоянно ездят. Думаю, это повысит эффективность и 
собираемость этого налога. 

И последний вопрос, который я бы хотел вынести на обсуждение Съезда и предложить в течение 
этого года над ним поработать. В прошлом году завершилась длительная и кропотливая работа по 
обеспечению гарантий деятельности муниципальных служащих. Принят пакет законов об оплате труда 
и пенсионном обеспечении муниципальных служащих, введены классные чины на муниципальной 
службе. 

Теперь необходимо вернуться к обсуждению и законодательному закреплению гарантий 
деятельности лиц, замещающих муниципальные должности. Это, в первую очередь главы муниципальных 
образований. Это те должностные лица, которые имеют максимальный объем ограничений и запретов, 
установленный федеральным законом. На них возложен максимальный объем ответственности за все, 
что происходит на территории. 

С принятием закона о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, главы стали находиться 
в неравном, худшем положении по отношению к своим подчиненным. 

И еще одна категория лиц, замещающих муниципальные должности – руководители, их заместители 
и аудиторы контрольно-счетных органов. Для них предлагаем предусмотреть особый переходный 
порядок исчисления стажа для получения пенсии за выслугу лет. Сегодня они становятся заложниками 
законодательных изменений. Первоначально эти должности являлись должностями муниципальной 
службы. Однако, в течение срока их полномочий, в связи с изменением регионального законодательства, 
произошло изменение статуса замещаемых ими должностей. Теперь эти должности относятся к 
муниципальным должностям с другими правилами исчисления пенсионного стажа. 

Совет муниципальных образований готов подключиться к этой работе.
Прошедший год показал, что Совет муниципальных образований Томской области становится 

важным и эффективным элементом системы государственного управления. Не дублируя ничьих 
полномочий, мы принимаем на себя некоторые функции по организации процессов решения как 
вопросов местного значения, так и государственных задач. 

Мы все вместе одинаково видим проблемы. Мы все вместе ищем пути их решения. И пусть мы 
сегодня не получим ответов на все вопросы, которые волнуют муниципалов – на решение многих из них 
нужно время. Но мы должны быть готовы поставить, в первую очередь перед собой, масштабные задачи. 
Я убежден, что только тогда мы сможем добиться значимых результатов по развитию муниципальных 
образований Томской области.

Ведь мы все работаем на одно большое дело – благополучие и развитие Томской области!
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Оксана Николаевна Быстрицкая
Заместитель главы Томского района – начальник Управления 

по экономической политике и муниципальным ресурсам

Проблемы распоряжения земельными участками сельскохозяйственного 
назначения, вопросы внесения изменений в закон Томской области №135-ОЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Здравствуйте, уважаемый Сергей Анатольевич, Оксана Витальевна, коллеги!
Администрация Томского района представляет Вашему вниманию законодательную инициативу 

о внесении изменений в закон Томской области, регулирующий оборот земель сельскохозяйственного 
назначения. В частности, в статью 9 закона №135-ОЗ. 

К необходимости внесения таких изменений нас побудили следующие причины. Томский район, 
как известно, является сельскохозяйственным районом и владеет сотнями тысяч гектаров земель 
сельскохозяйственного назначения, подпадающими под регулирование именно данного закона. 

По своему географическому положению район напрямую примыкает к областному центру и к ЗАТО 
Северск. Здесь более развиты магистральные, транспортные и инженерные сети. Более привлекательны 
перспективы развития территории. Здесь рыночный оборот земель, по большей части земель 
сельскохозяйственного назначения, является более насыщенным, нежели в других муниципальных 
районах. 

Сегодня огромные опасения вызывают вопросы регулирования стоимости отчуждаемых в частную 
собственность земель данной категории. Полномочия по определению данной стоимости относятся 
к ведению субъекта Российской Федерации и регулируются законом Томской области. Однако, в 
последние годы мы наблюдаем массовую скупку земель сельскохозяйственного назначения, которая 
ведет к масштабному выбытию земельных участков из земель муниципальной собственности по крайне 
заниженным ценам. 

Статьей 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» регламентирован порядок предоставления гражданам и юридическим лицам в собственность 
или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. Так, частью 4 статьи 10 установлено, что 
переданный в аренду гражданину или юридическому лицу земельный участок может быть приобретен 
таким арендатором в собственность по рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, или 
по цене, установленной законом субъекта РФ, по истечении трех лет с момента заключения договора 
аренды при условии надлежащего использования данного участка.

При этом, часть 7 данной статьи предусматривает случаи льготного приобретения земельных участков. 
Это выкупы земельных участков из постоянного (бессрочного) пользования сельскохозяйственными 
организациями. Это выкупы сельскохозяйственных участков из пожизненного наследуемого владения. 
И так далее. Такие земельные участки приобретаются в собственность по сниженной цене – не более 15% 
от кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий. Это базовое правило федерального закона. 

Таким образом, федеральный законодатель разделяет приобретателей земельных участков 
на тех, у кого существовали бессрочные права на земельный участок, возникшие еще до введения в 
действие Земельного кодекса, и имеющие льготу на приобретение земельного участка, и на остальных 
приобретателей, в том числе, действующих арендаторов. Кроме того, данное разделение обоснованно так 
же в силу основного принципа земельного законодательства – принципа платности земель в Российской 
Федерации и отчуждения ее по розничной стоимости. 

В Томской области данные правоотношения регулируются Законом от 13.10.2003 №135-ОЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения в Томской области».

Однако, статья 9 Закона №135-ОЗ устанавливает, что приобретение таких земельных участков 
для всех случаев выкупа осуществляется по единой цене – не более 10% от кадастровой стоимости, 
вне зависимости от ранее имеющихся прав (постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного 
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наследуемого владения). Причем, данное выравнивание выкупной цены произошло путем внесения 
поправок в часть 6 статьи 9 областного Закона, в апреле 2012 года.

Мы считаем, что в действующей редакции части 3 и 6 статьи 9 Закона Томской области противоречат 
Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Это приводит не только 
к двойственному толкованию данной нормы, но и к неправильному ее применению, к злоупотреблению 
законом со стороны заинтересованных лиц. Сегодня любой арендатор в Томской области может 
приобрести в собственность участок по истечении 3 лет аренды по цене 10% от кадастровой стоимости.

Анализ нормативного регулирования стоимости выкупной цены в других регионах Российской 
Федерации показывает, что по общему правилу выкуп из аренды в собственность производится по 
рыночной цене, и только продажа участков из постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного 
наследуемого владения производится по цене 10-15% от кадастровой стоимости. 

Об этом свидетельствует:
• ст. 7.2. Закона Смоленской области от 07.07.2003 №46-ОЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения в Смоленской области»; 
• ч.11, 12 ст.4 Закона Ленинградской области от 02.12.2005 №107-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Ленинградской области»; 
• ч.1, 2 ст.3.2. Закона Псковской области от 05.02.2004 №336-ОЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области» (принят областным Собранием 
депутатов 27 января 2004); 

• ч.1, 2 ст.14 Закона Московской области от 12.06.2004 №75/2004-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения на территории Московской области»; 

• ч.4, ст.8, ст.8-1 Закона Тульской области от 07.06.2004 №452-ЗТО «Об особенностях оборота земель 
сельскохозяйственного назначения в Тульской области»; 

• ч.1 ст.4-3 Закона Кемеровской области от 18.12.2003 №65-ОЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Кемеровской области»; 

• ч.4 ст.7 Закона Волгоградской области от 17.07.2003 №855-ОД «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения в Волгоградской области».

В Томской области приобретение земель по десятипроцентной стоимости от кадастровой, в силу 
высокой доступности цен на данную категорию земель, означает возможность формирования монополий 
крупных арендаторов на такие земли. Учитывая, что земли сельскохозяйственного назначения имеют 
самую низкую кадастровую стоимость (от 0,086 до 1,29 руб./кв.м.), выкуп земельного участка площадью 
1 гектар в Томском районе производится по цене 1 210 рублей, даже если это прилегающие к городу 
Томску земельные участки, реальная стоимость которых значительно выше.

Со своей стороны администрация Томского района придерживается политики продаж таких 
земель по рыночной цене. Арендаторы, которые действительно заинтересованы в приобретении своих 
земельных участков, соглашаются приобрести их по рыночной стоимости. К примеру, земельный участок 
сельскохозяйственного назначения площадью 35 гектар, расположенный в окрестности деревни Кандинка 
и находящийся в аренде более 3 лет у развивающегося предприятия, был выкуплен данной организацией 
по рыночной цене. По расчетам независимого оценщика стоимость данного участка составила 760 тысяч 
рублей. В то время, как 10%-й размер от кадастровой стоимости составил бы 43 тысячи рублей. Это 
в 17,5 раз меньше. Недополученные от данной сделки доходы бюджета муниципального образования 
могли бы составить 716 тысяч рублей. 

В настоящее время в аренде у граждан и юридических лиц на территории Томского района находятся 
значительные площади земель сельскохозяйственного назначения – более 10 000 гектар. 

После внесения апрельских изменений 2012 года в областной Закон масштабы и количество сделок 
по выкупу земельных участков данной категории земель существенно увеличились. Это свидетельствует 
о процессе скрытой приватизации, которая ведет к масштабному выбытию земельных участков из 
земель муниципальной собственности по крайне заниженным ценам, и особенно земель, приближенных 
к городу. Эти земли выкупаются с целью дальнейшего их перевода в другую категорию и дальнейшей 
перепродажи, в том числе под дачную и коттеджную застройки. А это уже совершенно другие цены. 

На основании вышеизложенного мы предлагаем включить нашу законодательную инициативу в 
резолюцию Съезда и направить её в Законодательную Думу Томской области. 

Спасибо!
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Александр Александрович Малолетко
Глава Кожевниковского поселения Кожевниковского района 

Содержание жилых помещений муниципального специализированного 
жилого фонда, предоставляемых детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

Добрый день, уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемый Президиум, уважаемые коллеги!
Законом Томской области от 11 сентября 2007 года N188-ОЗ органы местного самоуправления 

наделены государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа (далее – дети-сироты).

В целях реализации переданных полномочий органы местного самоуправления поселений и 
городских округов Томской области, в частности:

• формируют Список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями на 
территории поселения либо городского округа;

• за счет субвенции приобретают жилые помещения в собственность муниципального образования;
• предоставляют указанные жилые помещения детям-сиротам в соответствии с вышеуказанным 

Списком.
С 1 января 2013 года установлен новый порядок обеспечения жильем детей-сирот. Теперь жилые 

помещения предоставляются детям-сиротам только после отнесения данных жилых помещений 
к специализированному муниципальному жилищному фонду сроком на 5 лет. Согласно ч. 5 ст. 103 
Жилищного кодекса РФ дети-сироты не могут быть выселены из специализированных жилых помещений 
без предоставления других благоустроенных жилых помещений в границах соответствующего 
населенного пункта.

Благодаря сотрудничеству Совета муниципальных образований Томской области с Департаментом 
семьи и детей Томской области, механизмы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот более-менее 
понятны. В течение 2013 года для нас был проведен специализированный цикл семинаров, выпущено 2 
методических пособия.

Однако, появились новые вопросы. И основная проблема заключается в том, что дети-сироты, 
заключив договор найма специализированного жилого фонда, фактически в данном жилом помещении 
не проживают. Жилые помещения не содержатся должным образом, не отапливаются, ветшают и 
разрушаются. Например, в Кожевниковском поселении все у кого подошла очередь – жильем обеспечены, 
но из них примерно 65% в настоящее время не проживает в предоставленных помещениях. Основная 
масса тех, кто не живет, проживают в Томске. Есть осужденные. А многие просто не приспособлены 
к самостоятельной жизни и продолжают проживать с лишенными родительских прав мамами и 
бабушками. Чтобы сохранить данные жилые помещения в надлежащем состоянии, главам поселений 
зачастую приходится собственноручно их отапливать, за свой счет проводить текущий ремонт. 

Вторая, не менее злободневная проблема – это оплата коммунальных услуг. Задолженность по 
коммунальным платежам растет как снежный ком. Приведу несколько примеров. В Зырянском поселении 
в прошлом году детям-сиротам было выделено 40 квартир, 34 из них сегодня пустуют. Квартиры 
благоустроенные, долги исчисляются уже сотнями тысяч. В Шегарском поселении 10 пустующих квартир, 
долг за воду и тепло – 113 тысяч рублей. В Кривошеинском поселении из 32 выделенных квартир – 14 
пустуют, задолженность по коммунальным услугам также – около 100 тысяч рублей. 

Кстати, выявилась проблема с энергетиками. Они требуют заключения договора на ОДН, хотя 
многие дома являются домами блокированной застройки и мест общего пользования нет.

Все вышеперечисленные проблемы обсуждались главами поселений на заседании правовой 
секции нашего Совета. В результате общей работы сформулировано несколько довольно реалистичных 
предложений для решения обозначенных вопросов: 

1. Инициировать внесение изменений в Жилищное законодательство, которые позволят:
• перераспределять, с согласия органов опеки и попечительства,  специализированные жилые 

помещения в тех случаях, когда в данные помещения наниматели не заселяются более 2-х лет;
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• передачу специализированных жилых помещений, с согласия нанимателей, в поднаем.
2. Инициировать внесение изменений в Федеральный закон № 159-ФЗ от 21 декабря 1996 года «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», предусмотрев возможность сокращения срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения до 1 года по представлению органа опеки и попечительства.

3. Рассмотреть возможность компенсации из областного бюджета расходов сельских поселений 
и городских округов, возникающих в связи с ненадлежащим содержанием жилых помещений 
специализированного жилого фонда, предоставленных детям-сиротам:

• на оплату задолженности по жилищно-коммунальным услугам, возможно на основании 
соответствующих решений судов;

• на оплату ежемесячного взноса на формирование фонда капитального ремонта многоквартирного 
дома.

4. Изменить методику предоставления средств на приобретение жилых помещений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на основании судебных решений. Объем межбюджетного 
трансферта на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
бюджетам муниципальных районов и городских округов Томской области рассчитывать исходя из 
расчетной нормы предоставления жилого помещения в размере 33 кв.м. (в случае если в решении суда 
не установлена норма предоставления жилого помещения).

Спасибо за внимание!

Владимир Ильич Вакс
Председатель Счетной палаты г. Томска

Вопросы развития и совершенствования муниципального контроля и 
взаимодействия органов местного самоуправления с государственными 
контрольно-надзорными органами

Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые участники Съезда!
Рад возможности выступить и поделиться опытом нашей работы по вопросам взаимодействия 

Счетной палаты города Томска с органами контроля и правоохранительными структурами. 
Сегодня система контроля в Российской Федерации претерпела ряд изменений, в том числе внешний 

финансовый контроль, который ведут все контрольно-счетные органы. Внесены изменения в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми на контрольно-счетные органы возложены 
дополнительные полномочия. Например, контрактный аудит.

Не менее значимая задача, стоящая перед контрольными органами – это выявление системных 
причин коррупции, отражение в материалах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий тех 
вопросов, которые касаются предупреждения и минимизации коррупционных рисков. 

Сегодня нам приходится сталкиваться с рядом проблем, связанных с отсутствием правового 
механизма взаимодействия органов контроля и правоохранительных органов в целях устранения 
нарушений, выявленных контрольно-счетными органами. При этом основным индикатором качества 
эффективности работы контрольных органов является рост устраненных нарушений. Тем не менее, 
устранению всех нарушений и недостатков, выявленных нами, в последнее время уделяется особое 
внимание. По результатам 2013 года в рамках совместной деятельности устранено нарушений на сумму 
663,6 миллиона рублей. На начало 2014 года администрацией города Томска приняты меры по устранению 
60% нарушений. 

Столь высокие показатели достигнуты благодаря следующим факторам. Первое – совместная работа 
с Думой города Томска и городской администрацией. Результатом нашего трехстороннего сотрудничества 
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явилась выработка четкого алгоритма работы по устранению выявленных нарушений. Нам предоставлена 
возможность принимать активное участие в рассмотрении вопросов, отнесенных к компетенции Думы. 
Ни один из проектов нормативно–правовых актов представительного органа по вопросам управления 
и распоряжения муниципальной собственностью, порядка формирования городского бюджета и 
определения его расходов не принимается без нашего заключения. Это снижает коррупционные риски и 
риски нарушения бюджетного законодательства. 

По предложению депутатов Думы города Томска в отчеты о проводимых нами контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях включен раздел о необходимости совершенствования 
нормативно-правового регулирования. Это позволяет депутатам своевременно реагировать на 
выявляемые проблемы, принимать меры к их устранению. Также руководители органов администрации 
города ежеквартально отчитываются перед депутатами о принимаемых мерах по устранению нарушений, 
выявленных Счетной палатой. Депутаты устанавливают сроки для устранения нарушений, по которым 
составляется график. На сегодняшний день заслушиваются руководители органов администрации, по 
результатам устранения нарушений, выявленных в 2013 году. 

В самом крупном муниципальном образовании области сегодня выстроен регламент взаимодействия с 
исполнительной властью по устранению выявленных нарушений. Принято распоряжение администрации 
города, согласно которому органы власти обязаны в пятнадцатидневный срок разработать планы 
устранения нарушений и дважды в год представлять отчет по ним. Данная схема взаимодействия на 
практике доказала свою состоятельность. Только в прошедшем году к дисциплинарной ответственности 
были привлечены ряд сотрудников двух департаментов: коммунального хозяйства и городского хозяйства.

В 2013 году в Бюджетный кодекс были внесены изменения, в соответствии с которыми органы 
муниципального финансового контроля получили дополнительные полномочия – осуществление 
проверок по соблюдению получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления. В этой 
связи с администрацией города мы заключили соглашение о распределении контрольных функций в 
данной области. Это позволит проверить 100% получателей субсидий из муниципального бюджета. 
Считаю необходимым рекомендовать контрольно-счетным органам других муниципальных образований 
изучить наш опыт. 

Хотел бы отметить, что в 2013 году у нас была сертификация, в ходе которой аудитор Российской 
счетной палаты – В.С. Катренко положительно оценил нашу практику.

Важным фактором достижения эффективности нашей деятельности является развитие 
взаимоотношений с правоохранительными структурами. Нами заключены соглашения с органами МВД 
по Томской области, управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД 
по Томской области, прокуратурой Томской области, управлением федеральной налоговой службы 
России по городу Томску. По официальным запросам в правоохранительные органы в 2013 году нами 
было направлено 38 материалов: в прокуратуру – 21 материал, в органы внутренних дел – 17. По ряду 
совместных мероприятий, которые были проведены в 2013 году совместно с управлением министерства 
внутренних дел, все материалы переданы в доследственные органы и сегодня находятся в работе. 

Для организации действенного контроля в сфере ЖКХ нами была создана рабочая группа с участием 
специалистов управления по борьбе с экономическими преступлениями. Здесь нам «подставила плечо» и 
прокуратура города Томска. Эта рабочая группа за прошлый год проверила практически все управляющие 
компании города Томска и  выявила ряд очень серьезных нарушений, над которыми сейчас мы работаем.

Немалую роль в повышении эффективности нашей деятельности играет внедрение практики 
проведения расширенной коллегии с участием депутатов Думы города Томска, представителей 
администрации города и правоохранительных структур. Хочу сказать, что бывает критика и в наш 
адрес – это тоже способствует повышению эффективности работы.

Еще одни важным направлением в работе является взаимодействие с нашими коллегами. Мы 
идем по пути интеграции в 2013 году заключили соглашение с контрольно-ревизионным управлением 
администрации Томской области и контрольно-счетной палатой Томской области. Совместная работа 
также оказалась результативной при контроле департамента тарифного регулирования, учреждений 
здравоохранения, комбината спецобслуживания. Жалобы населения, умалчивание фактов нарушений, 
в том числе в сфере ритуальных услуг – все эти проблемы хорошо известны, и нам над ними еще 
предстоит работать. На уровне Российской Федерации мы активно участвуем в деятельности Союза 
муниципальных контрольно-счетных органов. В 2013 году на территории Томской области создан Совет 
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контрольно-счетных органов, куда мы тоже вошли. 
Подводя итог, хочу подчеркнуть и поддержать позицию руководителей регионов – виновные в 

разбазаривании бюджетных средств лица должны быть наказаны, а деньги возвращены в бюджет. И мы 
должны приложить к этому все усилия. 

Спасибо за внимание!

Наталья Федоровна Федосеенко
Глава Высоковского поселения Зырянского района 

Учет миграции населения в сельских поселениях

Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемый Президиум, уважаемые коллеги!
Изменение численности населения, миграционные процессы оказывают существенное влияние на 

развитие любой территории. Нельзя не отметить, что, по-прежнему, городское население прирастает 
сельским. И эта тенденция, к сожалению, сохраняется. 

Не так активно, но наблюдаются и другие процессы в миграции населения: семьи едут или 
возвращаются в село, дети остаются в селе после учебы, армии. Молодежь живет и строится при поддержке 
тех программ, которые сегодня работают: «Молодая семья», «Молодой специалист». Наша задача, органов 
местного самоуправления и власти в целом, создать комфортные условия для проживания. Для этого 
должна быть хорошая социальная инфраструктура, дороги, освещение и так далее. Здесь нужны немалые 
инвестиции, а они «идут» туда, где это целесообразно. И один из главных факторов здесь – это численность 
населения, демографическая ситуация. 

Источником официальных данных о численности населения является территориальная статистика. 
Территориальные органы Росстата ведут оценку численности населения по методике, утвержденной в 
2010 году приказом Росстата от 03.06.2010 N 209. Согласно этой методике, учет населения ведется двумя 
способами. Первый – расчет численности постоянного населения – осуществляется методом переписи. 
Второй – текущий учет численности – осуществляется в период между переписями: данные о численности 
населения получают, опираясь на данные последней прошедшей переписи и текущего (официального) 
учета движения населения, который учитывает только внешние миграционные процессы муниципального 
района.

Таким образом, получается несколько искаженная «картина». Мы «теряем» свое население. У 
каждого из сельских поселений, по данным официального – регистрационного – учета эта цифра будет на 
200, 300, 500 человек больше. И получается, что при расчете численности населения по данной методике 
перспектива развития территории снижается. 

Более того, вышеуказанная методика учета населения не предусматривает сегодня сельское 
поселение как территориальную единицу. Есть регион, есть городское поселение, есть район, а сельского 
поселения нет. Согласно официальным ответам органов статистики, на сегодняшний день  учет населения 
осуществляется только в разрезе муниципального района, т.е. оценивается внешняя миграция. Внутри 
района – в поселениях – текущую внутреннюю миграцию никто не учитывает. Так, если сегодня одно село 
переедет в полном составе в другое, никто этот учет вести не будет. Это неверно! Из дальних сел, конечно, 
народ сегодня разъезжается. Но есть и иные процессы: есть территории, где отток населения минимален, 
а где и плюсовая миграция.

Если на сегодня процесс миграционного учета внутри районов трудоемок, то для этого можно 
учитывать и среднестатистические показатели. Принимать, например, данные тех ведомств, которые так 
же ведут учет населения на наших территориях. Например, здравоохранение: здесь в течение года ведется 
учет обслуживаемого населения. Органы УФМС ведут регистрацию всего населения по месту жительства 
и по месту пребывания. И органы местного самоуправления владеют этими данными, проводя перепись 
личных подсобных хозяйств на 1 января каждого года. 

Опыт других стран показывает, что для учета населения по каждому муниципалитету принимаются 
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официальные данные – постоянно зарегистрированное население. Отсюда и справедливое финансирование 
муниципалитетов. Этот опыт, считаем правильным. И в этой связи предлагаем, в первую очередь, выйти 
с инициативой о внесении изменений в методику учета населения, утвержденную приказом Росстата от 
03.06.2010 N 209, ввести сельское поселение как территориальную единицу. 

Текущий учет населения предлагаем вести, используя межведомственное взаимодействие. Нам 
нужно, чтобы наше население посчитали правильно: то, что у нас есть на самом деле. Это нужно для 
разработки корректных генеральных планов развития территории. Это нужно и для того, чтобы пришли 
инвестиции, где один из главных показателей – численность населения.

Андрей Петрович Ащеулов
Глава Каргасокского района 

О реализации полномочий органами местного самоуправления 
в отдаленных и труднодоступных территориях

Уважаемый Сергей Анатольевич, Оксана Витальевна, уважаемые коллеги!
Муниципальное образование «Каргасокский район» включает в себя 12 поселений, 30 населенных 

пунктов. Численность населения – 20 826 человек. Площадь района – 87 тысяч квадратных километров. 
Это 27% территории Томской области.  С одной стороны, это наша гордость, с другой – причина многих 
наших проблем. В частности, значительная отдаленность многих населенных пунктов от районного 
центра. Например, село Новый Васюган – западный форпост не только Каргасокского района, но и 
Томской области. Расстояние до районного центра по автозимникам – 430 километров. Восточное село 
Напас расположено в 320 километрах от райцентра (по автозимнику). 

Такая отдаленность вызывает необходимость строительства автозимников в зимний период. В 
остальное время – необходимость организации авиационных перевозок: сообщение между населенными 
пунктами района осуществляется с помощью авиации 9 месяцев году. Несмотря на то, что район 
субсидирует пассажирские перевозки воздушным транспортом, а это порядка 15 миллионов рублей в 
год, стоимость билетов остается чрезвычайно высокой. Так, стоимость билета от села Каргасок до села 
Новый Васюган составляет 6600 рублей. То есть, 13200 рублей житель Нового Васюгана тратит на то, 
чтобы слетать в районный центр и вернуться обратно. 

Учитывая изложенное, считаем необходимым рассмотреть вопрос о субсидировании пассажирских 
перевозок воздушным транспортом в пределах Томской области и, возможно, в пределах муниципальных 
образований. Субсидирование предлагаем осуществлять на паритетных началах: за счет области и 
муниципального образования. 

Второй – не менее важный вопрос – это строительство и содержание автозимников. В Каргасокском 
районе их протяженность 647 километров. В 2014 году на дорожную деятельность планируется направить 
58 миллионов рублей, в том числе 25 миллионов – на строительство и содержание автозимников и 
ледовых переправ. Только 17 миллионов рублей муниципальное образование получит за счет акцизов. 
Остальная часть – это средства местного бюджета. 

С учетом сохранения тенденции января-февраля этого года, прогноз поступлений от акцизов – не 
более 10-11 миллионов рублей. Остальное, по-видимому, нам придется замещать своими средствами, 
хотя муниципальные автозимники, по сути, являются транспортным коридором, соединяющим север и 
юг Томской области. 

В последние годы нами была проделана значительная работа по оформлению прав на дороги. Тем 
не менее, при расчете отчислений от акцизов использованы данные статистики о протяженности дорог 
за 2011 год.

Считаем, что при распределении на уровне субъекта средств на дорожную деятельность, особое 
внимание необходимо уделять именно автозимникам. Без преувеличения, для нас автозимники – это 
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дорога жизни. По ним мы завозим в населенные пункты продукты питания, дизельное топливо и другие 
необходимые материалы. Наши жители ждут зимы, чтобы на своем автотранспорте передвигаться как к 
районному центру, так и в пределах субъекта. 

Отмечу, что Каргасокский район минимизирует свои расходы на строительство и содержание дорог. 
С различными компаниями и недропользователями мы ежегодно заключаем договоры о социальном 
партнерстве. В рамках этих соглашений предприниматели и недропользователи за свой счет строят 
порядка 250 километров, это и технологические дороги и автозимники.

Еще одна проблема, которая есть на территории Каргасокского района, это проблема с заготовкой 
древесины. В Томской области принят закон №256-ОЗ о заготовке древесины для муниципальных нужд. 
К сожалению, по нашему мнению, этот закон не работает в части заготовки дров для отопления объектов 
социальной сферы. Не проводятся, непонятно по каким причинам, аукционы по предоставлению 
участков леса в аренду для заготовки древесины. По крайне мере, на территории Каргасокского 
района. Так, например, предприниматель села Восток Каргасокского района с марта 2012 года не может 
получить участок леса в аренду: так длительно проводятся аукционы. Хотелось бы, чтобы эти процедуры 
проводились гораздо оперативней. В настоящее время, Каргасокский район вынужден пересматривать 
свои инвестиционные программы в сторону уменьшения, а свободные средства направлять на 
переоборудование котельных с углем, приобретение данного вида топлива и его доставку в период 
навигации в отдаленные сельские поселки. 

Еще одна значимая проблема не только для Каргасокского района и Томской области, но и для всей 
Российской Федерации – это неопределенность с границами лесного фонда, земель промышленности 
и других категорий земель.  Приведу пример. Недавно провели эксперимент, направили запрос в 
различные инстанции, указав в запросе кадастровые номера участков. Получилось так, что на одни и те 
же кадастровые участки в некоторых случаях у нас поступила информация из разных ведомств. Один и 
тот же участок в одном случае относится к землям лесного фонда, в другом – к землям промышленности. 
Считаю, что в этом направлении нужно разобраться. Потому что, уже были прецеденты, когда из-за этой 
неопределенности страдали руководители органов местного самоуправления. 

И еще есть пожелание по Северной широтной дороге – не снижать темпы её реконструкции и 
строительства. Сейчас проводятся работы с 15-го по 30-й километр, в районе Чажемто. Строится 
мостовой переход через Сельгу. Для нас, жителей северных районов, это очень важно. 

Несмотря на все вышеуказанные проблемы, положительного на территории муниципального 
образования «Каргасокский район» гораздо больше. Территория района реализует большое количество 
инвестиционных проектов. В феврале 2014 года в селе Каргасок началось строительство детского 
сада на 145 мест. В рамках частного государственного партнерства, инициированного Губернатором 
Томской области, в начале марта 2014 года после капитального ремонта было сдано в эксплуатацию 
инфекционное отделение Каргасокской ЦРБ. Проходят государственную экспертизу и другие проекты. 
Жители Каргасокского района работают, живут, занимаются спортом. 

Совсем недавно в селе Кожевниково завершились областные зимние спортивные игры. Девять лет 
назад бывший глава Каргасокского района – Рожков Анатолий Михайлович – ввел на территории нашего 
района хорошую традицию: проводить межпоселенческие и районные спортивные игры. По положению 
они проводятся один раз в год в районном центре, второй год проводятся в одном из поселений района. 
В этом году, в начале марта, игры проводились в селе Новый Васюган. Более 300 спортсменов из всех 
сельских поселений района преодолели от 430 до 760 километров по автозимникам, приехав в Новый 
Васюган. Это в одну сторону. Самое удивительное, что даже такие сельские поселения, как Киндальское, 
с численностью населения всего 256 человек, выставило команду в 25 человек. Спорт – это то, что нас 
всех объединяет. 

В следующем году, в марте, Каргасокский район будет принимать областные зимние спортивные 
игры. Началась подготовка. Я уверен, что администрация Томской области, как это всегда бывает, нам 
тоже окажет посильную помощь. 

Спасибо за внимание!
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Светлана Степановна Брунгард
Глава Высокоярского поселения Бакчарского района

О паспортизации и оформлении в собственность муниципальных образований 
автомобильных дорог местного значения

Добрый день, уважаемый Сергей Анатольевич, участники Съезда!
Дороги у нас всегда являлись проблемой России. А для нас, высокоярцев, это самый актуальнейший 

вопрос. Между крайними населенными пунктами поселения расстояние составляет 50 километров, а 
общая протяженность внутрипоселковых дорог – 36 километров. Асфальтированная дорога до поселения 
не «дошла», весной и осенью наступает бездорожье. Предприниматели не могут завезти товар, жители не 
могут добраться до районного центра. Страдают, во многом, и школьники: из-за плохих дорог автобусы 
постоянно ломаются и выходят из строя. Дело в том, что из всех населенных пунктов до центральной 
усадьбы у нас осуществляется подвоз обучающихся. Из-за бездорожья, весной 2013 года подъезд 
учащихся не осуществлялся из деревни Крыловка – 18 дней, из деревни Пчелка – 11 дней. Дорога – это 
самый первый вопрос, который звучит во время любой предвыборной кампании.

Конечно, настроение изменилось не только у наших жителей, но и жителей Парбигского поселения 
и города Кедрового, когда в прошлом году большая часть дороги была отсыпана щебнем. И сегодня на 
нашей трассе Бакчар – Высокий Яр появились новые высокие бурты щебня для завершения её отсыпки.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Я приехала в Высокий Яр после окончания Томского госуниверситета в 1990 году. Дорога от 

райцентра до села, а это без малого 60 километров, была сплошным кошмаром: глина, грязь, глубокие 
непроезжие колеи. Приходили и уходили руководители района и области, обещали нам обязательно 
построить дорогу, но в итоге ничего не делали. Жители Высокоярской и Парбигской зон практически 
перестали верить власти, а весной и осенью поминали её «крепким словцом». 

И лишь за последние два года ситуация с дорогами у нас стала кардинально меняться. Жители 
поселения и лично я глубоко благодарны Вам, Сергей Анатольевич, за то, что Вы поняли заботу и чаяния 
высокоярцев, помогли и помогаете разрешить нам, казалось бы, уже нерешаемую проблему – проблему 
с дорогой. Спасибо Вам! Сегодня главная задача перед всеми нами – не дать разбить её большегрузному 
транспорту, который идет с месторождений Севера сплошным потоком.

По ремонту дорог 2013 год был рекордным за последние 6 лет по объему выполненных работ внутри 
поселения. Отсыпан щебнем подъезд к деревне Пчелка, улицы Центральная и Трактовая в селе Высокий 
Яр, улица Ленина в селе Богатыревка, подъезды к ОПС №2, центральному магазину, к новому модульному 
ФАПу, смонтированному летом 2013 года в селе Высокий Яр. Общая протяженность дорог, отсыпанных 
щебнем за 2013 год, составила 1400 метров. Но щебень – удовольствие дорогое, 1 тонна стоит 1300 рублей. 
Поэтому мы применили еще один способ поддержания дорог – отсыпка их боем кирпича: использовались 
заброшенные строения 90-х годов.

В прошедшем году почти все малые деревни были отсыпаны боем кирпича, общая протяженность 
отсыпанных дорог – 3840 метров. Нужно отметить, что кроме областных трансфертов на дорожную 
деятельность было потрачено 158 тысяч рублей из премии, полученной поселением за 3 место в областном 
конкурсе по благоустройству. Таким образом поселение вложило в дорожную деятельность собственных 
средств в три раза больше, чем требовалось на её софинансирование.

С 2014 года, в соответствии с требованиями закона, в поселении создан муниципальный дорожный 
фонд. Размеры отчислений определяются с учетом протяженности автомобильных дорог местного 
значения, находящихся в собственности муниципального образования. Сумма налоговых доходов, 
которая запланирована в бюджете Высокоярского поселения, составляет 1 миллион 41 тысяча рублей. Мы 
подсчитали, что если даже проводить работы по содержанию дорог хотя бы 1 раз в месяц, то потребуется 
уже 516 тысяч рублей. А чтобы провести их паспортизацию, необходимо еще 360 тысяч рублей, из расчета 
стоимости 1 километра – 10 тысяч рублей. Таким образом, на весь объем ремонтных работ на дорогах у 
нас остается всего 165 тысяч рублей. Что можно сделать на эту сумму? Всего лишь приобрести 127 тонн 
щебня и всё.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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Уважаемый Сергей Анатольевич!
Прошу Вас рассмотреть возможность софинансирования работ по оформлению дорог в 

собственность муниципальных образований. Для нас это очень и очень важно. Глубоко верю и надеюсь 
на Ваше понимание и поддержку.

Спасибо!

Идрис Юнусович Галямов 
Глава Калтайского поселения Томского района 

О нормативах формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также иных сотрудников органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области

Уважаемые участники Съезда!
Калтайское сельское поселение предлагает внести изменения в постановление Администрации 

Томской области от 3 июля 2013 года № 268а «О нормативах формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Томской области». 
Данный нормативный акт устанавливает нормативы формирования расходов на оплату труда согласно 
установленных групп.

При формировании бюджета поселения на 2014 год администрация поселения столкнулась с тем, 
что при установленных постановлением нормативах она не в состоянии обеспечить наполнение фонда 
заработной платы в соответствии со штатным расписанием, сформированным на основании закона 
Томской области от 15 марта 2013 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области по вопросам муниципальной службы».

Дело в том, что у выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, фонд оплаты труда более чем в два раза превосходит установленный 
для группы норматив, в связи с чем значительно сокращается фонд оплаты труда муниципальных 
служащих.

Законом Томской области о бюджете предусматривается индексация должностных окладов. Данное 
постановление этого также не учитывает, в связи с чем невозможно увеличение заработной платы 
муниципальных служащих.

Законом Томской области от 15 марта 2013 года № 36-ОЗ «О классных чинах муниципальных 
служащих в Томской области» предусматривается увеличение оклада муниципальных служащих в связи 
с увеличением классности чина, а значит и увеличение фонда оплаты труда. Однако постановлением это 
также неучтено.

Также фонд оплаты труда увеличивается в связи увеличением стажа работы как выборных 
должностных лиц, так и муниципальных служащих.

В связи с вышесказанным, администрация Калтайского сельского поселения предлагает внести 
следующие изменения в постановление Администрации Томской области от 3 июля 2013 года № 268а «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих 
муниципальных образований Томской области»:

1. установить отдельные нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и на оплату труда муниципальных служащих муниципальных образований;

2. предусмотреть увеличение нормативов в связи с увеличением стажа и классного чина;
3. предусмотреть индексацию нормативов в соответствии с индексацией должностных окладов.

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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Александр Дмитриевич Марцулан
Глава Рыбаловского поселения Томского района 

О совместном проекте Совета муниципальных образований Томской области 
и администрации Рыбаловского сельского поселения:
«Земля как значимый источник собственных доходов местного бюджета»

Добрый день, уважаемые участники 9 Съезда Совета муниципальных образований Томской области!
На суд высокой аудитории хочу вынести свое видение решения проблемы повышения доходов местных 

бюджетов. В условиях тяжелого исполнения, как областного бюджета, так и бюджетов муниципальных 
образований, особую актуальность принимает процесс мобилизации ресурсов и повышения доходной 
части бюджета.

Ни для кого не секрет, что важнейшим активом для развития муниципального образования является 
земля и имущество. Вместе с тем, из-за отсутствия полной регистрации объектов недвижимости и низкой 
платежной дисциплины местные налоги на сегодняшний день не могут составить финансовую основу 
местных бюджетов. 

В настоящее время в Томской области собирается более 800 миллионов рублей земельного налога, и 
потенциал роста еще есть. 

В 2013 году на территории Рыбаловского сельского поселения Томского района совместно с Советом 
муниципальных образований Томской области был реализован пилотный проект по инвентаризации 
земельных ресурсов муниципального образования и повышения собираемости земельного налога. На 
протяжении 6 месяцев мы совместно с ИФНС России по Томскому району проводили последовательную 
работу по инвентаризации и вовлечению в налоговую базу земельных участков поселения. 

Сейчас я зачитаю некоторые результаты этого исследования. Я уверен, что в других муниципальных 
образованиях ситуация похожая. Примерно по 24% земельных участков, подлежащих налогообложению, 
начисления земельного налога не производятся. Это происходит в результате нескольких причин: 
наследники не вступают в наследство, в базе налоговой службы отсутствуют данные о земельном участке 
или собственниках, необходимые для начисления налога, часть землевладельцев имеют государственные 
акты на землю и не спешат в Росреестр за получением свидетельств нового образца и так далее. 

Проводя последовательную работу с каждой из этих групп землевладельцев, а также с должниками 
по земельному налогу, мы получаем дополнительные доходы. В результате проведенной работы в 
Рыбаловском поселении в 2013 году был перевыполнен план по земельному налогу на 30%. 

Таким образом, мы видим, что резерв для повышение доходной базы имеется. Вместе с тем, в 
Томской области не создана единая система управления земельными и имущественными ресурсами. 
И, как следствие, отсутствуют действенные механизмы стимулирования муниципальных образований 
для повышения своей доходной базы по имущественным налогам. Ведь, согласно действующей системе 
межбюджетных отношений в Томской области, все дополнительные доходы, которые мы мобилизуем в 
текущем году, нам будут добавлены в налоговую базу в следующем году, и соответственно на эту сумму 
снизится наша дотация. Вместе с тем, мобилизация дополнительных доходов – это повышенная нагрузка 
на специалистов администрации, зачастую недовольство людей, которых мы убеждаем платить налог за 
свое имущество. Считаю, что нам совместно необходимо включиться в решение данной проблемы и внести 
в закон о межбюджетных отношениях поправки, учитывающие работу муниципальных образований по 
сбору имущественных налогов. Именно от усилий местных администраций большей частью зависит 
собираемость имущественных налогов. 

Отдельно хочу поблагодарить Совет муниципальных образований, а также руководителя ИФНС 
России по Томскому району Э.Г. Лунева за продуктивную совместную работу.

Спасибо!

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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Леонид Степанович Зварич
Мэр городского округа Кедровый

Об организации исполнения муниципальными образованиями 
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Добрый день, уважаемые Сергей Анатольевич, Оксана Витальевна, Президиум, коллеги!
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» урегулированы 
отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности 
процесса таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в данной сфере.

В Концепции перехода к контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в Томской области также подтверждена приоритетность 
направления развития контрактной системы. Вместе с тем, необходимо отметить, что на уровне субъекта 
Российской Федерации на сегодняшний день уделяется недостаточно внимания разработке нормативных 
правовых актов в указанной сфере. 

В целях реализации требований закона № 44-ФЗ, а также снятия нагрузки с руководителей 
учреждений и сведения к минимуму представлений надзорных органов в сфере закупок, на территории 
муниципального образования «город Кедровый» создано казенное учреждение «Контрактная служба», 
основным предметом деятельности которого является обеспечение муниципальных нужд администрации 
и муниципальных учреждений города Кедрового.

Благодаря тому, что данное уполномоченное учреждение является именно отдельным, 
самостоятельным органом, а также вправе осуществлять приносящую доход деятельность, а именно, 
оказывать юридические услуги, проводить конкурсные процедуры для всех заказчиков, мы имеем 
возможность пополнять местный бюджет за счет платных услуг.

Вместе с тем, при создании уполномоченного учреждения пришлось столкнуться с такими 
процессуальными проблемами, как отсутствие ключевых нормативных актов, поддерживающих закон 
№44-ФЗ, отсутствие правоприменительной практики. Были трудности при составлении учредительных 
документов, разработке проектов нормативных актов в сфере полномочий участников закупки, поскольку 
примеров создания такого органа на территории Томской области еще не было, отсутствовали какие-
либо методические рекомендации по интересующим вопросам, во многом приходилось самостоятельно 
принимать решения.

При разрешении вопроса о кадровом обеспечении уполномоченного учреждения пришлось 
столкнуться с рядом определенных трудностей. В силу закона №44-ФЗ работники контрактной системы 
должны иметь высшее образование, профессиональное дополнительное образование, опыт работы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Из-за 
дефицита кадрового резерва продлена работа по приглашению специалистов из других регионов.

Хочу отметить, что принятие закона о контрактной системе стало важнейшим шагом на пути 
становления системы муниципальных закупок, но это не может рассматриваться как завершение процесса 
реформирования данной сферы. В законе сохранился ряд недостатков действующего законодательства, 
устранение которых является обязательным условием для создания работоспособной системы управления 
закупками в целом.

В связи с изложенным, предлагаю внести в адрес Департамента государственного заказа по Томской 
области предложение о разработке информационно-методических пособий, рекомендаций по реализации 
Федерального закона №44-ФЗ.

Уважаемые коллеги, на сегодняшний день нам всем приходится решать сходные задачи и проблемы, 
но думаю, опыт такой работы будет интересен всем и мы готовы им поделиться, а также тесно сотрудничать.

Спасибо за внимание!

ВЫСТУПЛЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
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Владимир Семенович Житник
Глава Тегульдетского поселения Тегульдетского района

Об обеспечении безопасности жизнедеятельности в муниципальных образованиях

Уважаемый Сергей Анатольевич, члены Президиума, уважаемые коллеги! Я предлагаю Вам обратить 
внимание и совместно обсудить две проблемы. 

Первая – бродячие собаки. Это бич сегодняшнего дня и, закрывая глаза на данный вопрос сегодня, 
мы все с вами будем пожинать бурю человеческого негодования завтра: в случае гибели ребенка или же 
взрослого человека при нападении бродячей стаи. 

В конце 2012 года я дважды обращался в Совет муниципальных образований по данной проблеме 
и, как итог, был принят Закон Томской области от 11 апреля 2013 года № 51 – ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по регулированию численности 
безнадзорных животных». Как он исполнялся на местах, достоверно мне не известно. Но, согласно 
имеющейся информации, он исполнен лишь частично: в Асиновском районе и городе Северске.

И как бы эффективно не были использованы субвенции на данных территориях – легче населению 
нашего поселения, как и многих других, не стало: как кусались бесхозные, бродячие собаки, так и 
продолжают кусаться и нападать на людей.

На местах стаи плодятся, разрастаются и потихоньку «звереют». Так, на территории нашего 
поселения – в райцентре – имеется минимум 4 стаи от 5-6 до 16 взрослых особей. Полномочия по 
отлову и содержанию бесхозных собак являются региональными, но когда прокурор будет «назначать» 
виновного в гибели от нападения бродячих собак, мне думается, что таковым не станет кто-либо из 
специалистов областной администрации. Найдется тот, кто ближе к земле, собакам и людям. А это главы 
поселений.  

На такое мнение наталкивает двойственная трактовка проблемы бродячих собак: санитарно- 
эпидемиологическое благополучие населения – это полномочие области, безопасность населения – 
полномочие муниципалитетов. 

Согласно законодательству Томской области в 2014 году субвенции направлены в шесть 
муниципальных образований в сумме 20 миллионов рублей. Всем остальным муниципальным 
образованиям передача областных полномочий и, естественно, финансов признается нецелесообразной. 
И как же быть нам, небольшим и глубоко дотационным территориям? За счет каких средств обеспечить 
безопасность наших граждан и санитарно – эпидемиологическое благополучие населения? Мне думается, 
что это риторический вопрос. У меня есть целый ряд предложений – от просто фантастических до явно 
незаконных. Но выскажу лишь одно, и оно вполне реально. 

Предложение: на базе уже созданных и функционирующих предприятий по отлову бродячих собак 
предусмотреть создание мобильных выездных групп. На договорной основе, в сроки, согласованные 
сторонами, осуществлять выезд этих групп в сопредельные муниципальные образования для отлова 
безнадзорных собак. Для  такого решения вопроса будет достаточно воли областного законодателя. С 
помощью такой бригады стаи бесхозных, бродячих собак будут ликвидированы, а бродячие – хозяйские 
–  собаки будут, в большинстве своем, посажены на цепь хозяевами в связи с боязнью их потерять. 

Как бы трудно не складывался бюджет поселения, я готов оплачивать затраты за такую работу. И 
думаю, что такую инициативу могут поддержать многие мои коллеги. 

Второй вопрос, на котором я хочу остановиться – это муниципальный дорожный фонд. Все мы знаем 
про две извечные проблемы России. Первая, в данном случае, резко усугубляет вторую. Муниципальный 
дорожный фонд – это, по своей сути, «антидорожный  акт», который может привести к полнейшему 
развалу всего дорожного хозяйства муниципалитетов. 

Решением нашего Совета был принят нормативный правовой акт о создании муниципального 
дорожного фонда. В утвержденном порядке формирования дорожного фонда имеется 13 пунктов, а 
реально работает, да и то с задержкой, только один – акцизы на автомобильное топливо. Все остальное 
– это просто фантастика!  

Так для получения взысканий за нарушение правил перевозки тяжеловесных грузов мне понадобится 
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приобрести и установить весовое оборудование стоимостью около 5 миллионов рублей. Чего стоит 
пункт № 6 – безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольные пожертвования – в размере 100%. Где, когда и кто из 
предпринимателей нашего района расстался хотя бы с копейкой? Я таких случаев и не вспомню. И так по 
всем оставшимся пунктам. А если что-то и возможно получить, то это просто «слезы».

В прошлогоднем бюджете Тегульдетского поселения на содержание дорог было предусмотрено 
1,4 миллиона рублей, на капитальный ремонт дорог – 2 миллиона рублей, на ремонт внутридворовых 
территорий и проездов – 0,6 миллионов рублей. Всего около 4 миллионов рублей. 

Сегодня в бюджете поселения на дорожное хозяйство утверждена сумма всего 1 683 000 рублей. 
Перспектив получения дополнительных средств никаких. Ремонт, даже текущий, и не просматривается.

Кто и зачем вверг нас в такое положение?
Каждый районный центр вступил в эпоху «развитого капитализма» с различной транспортной 

инфраструктурой. Нашему Тегульдету не повезло – лишь незначительное число улиц было 
заасфальтировано в былые годы, всего около 5 километров. Но даже с таким мизерным количеством 
асфальтобетона содержание дорог без финансирования невозможно.

Мною за прошлый летний период было получено от ГИБДД порядка десяти предписаний на 
проведение ямочного ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием. За нарушение правил содержания 
дорог дважды подвергался административным штрафам. Засыпали ямы щебнем разных фракций. 
Выкручивались, как могли, чтобы сохранить дороги в проезжем состоянии. 

На 2014 год ожидалось финансирование хотя бы в тех же объемах. На эти средства планировалось 
произвести  капитальный ремонт асфальта. Но в итоге полный крах всех надежд. Без каких-то 
кардинальных мер наше поселение просто потеряет асфальтированные дороги в райцентре: из-за обилия 
ям их просто придется отсыпать грунтом. Вот и конфликт интересов – экономия средств областного 
бюджета и полная несостоятельность муниципальной власти на поселенческом уровне. А в сухом остатке 
– недовольство населения, причем всеми уровнями власти. 

Как бы ни было сложно, поселение все же содержит в проезжем состоянии гравийные дороги. 
Их протяженность в общей сложности составляет 60 километров. Помимо проблемы поселенческих 
дорог существует и проблема транспортной доступности к населенным пунктам. Так на дороге в поселок 
Центрополигон (расположен на правом берегу р. Чулым) имеется два аварийных моста. Объезды 
восстанавливаются лишь в конце июля после спада воды. Эта дорога передана в ведение ОДРСУ два года 
назад. Также страдает доступность поселка Четь-Конторка, на дороге к которой пришел в негодность 
деревянный мост через лесную речушку. А эта дорога до сих пор не имеет своего хозяина, и содержится 
усилиями районной администрации и южного филиала ОДРСУ. В период паводка этот населенный 
пункт из-за разрушения моста может быть надолго отрезан от «большой» земли, чего раньше никогда 
не случалось.

Глядя на объемы капитального строительства и ремонта дорог городского и областного уровня, 
просто дух захватывает от масштабов капитальных вложений, а вернешься на свою «грешную» землю с 
ухабами да ямами и просто руки опускаются от безысходности…

Мое предложение: необходимо увеличение отчислений от акцизов за горючее хотя бы в два, а то и в 
три раза – до 20-30%. Это, возможно, несколько сгладит негативные последствия от урезания трансфертов 
на содержание дорог и создания муниципального дорожного фонда на поселенческом уровне. 

Спасибо за внимание!
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Евгений Сергеевич Либрехт
Глава Парабельского поселения Парабельского района

О поощрении денежными премиями муниципальных образований, 
ставших победителями областного ежегодного конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области»

Уважаемые Сергей Анатольевич, Оксана Витальевна! Уважаемые коллеги и гости Съезда!
Ежегодный областной конкурс «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской 

области» проводится по инициативе Губернатора начиная с 2010 года. 
Кроме конкурса муниципалитетов, выявляются победители и в различных номинациях, что 

существенно расширяет число участников: участником конкурса может стать даже отдельный двор 
многоквартирного дома.

Так, в Парабельском районе, ежегодно участвовало в конкурсе только Парабельское поселение, 
остальные не очень рассчитывали на свои силы. Но, после того как в номинации победила Нарымская 
школа и Нарымское поселение получило реальную денежную премию, они поверили в возможность 
успеха, провели значительный объем работ и в прошлом году также заявились. Правда они тогда еще не 
знали, что в областном бюджете не найдется средств на поощрение участников. Победителям конкурса 
теперь вручаются только дипломы.

Ранее муниципальные образования, победившие в конкурсе, получали денежные премии. Общий 
размер призового фонда ежегодно составлял 60 миллионов рублей. При этом средства целевым образом 
направлялись на дальнейшее благоустройство территорий, включая приобретение необходимой 
спецтехники. Таким образом, конкурс являлся стимулом в работе по повышению комфортности 
проживания в городах и поселениях области.

В период с 2010 по 2013 год ежегодно порядка 40% муниципалитетов участвуют в конкурсе.
Это стимулирует города и поселения поддерживать высокий уровень благоустройства, а также 

внедрять различные нововведения в сфере благоустройства. В прошлом году меня лично очень впечатлили 
топиарные композиции Северска в виде медведей.

Жители многих поселений уже ощутили на себе перемены, произошедшие с начала проведения 
конкурсов.

По своему поселению могу сказать, что после выделения дополнительных средств на поощрение 
победителей муниципального конкурса по благоустройству, число участников значительно увеличилось. 
Да и сами конкурсанты выходят на новый уровень. Кроме традиционных клумб появляются оригинальные 
объекты: фонтанчики, горки, скульптуры. Некоторые жители выстраивают целые городки. Облик 
поселений меняется. В конечном итоге это положительно сказывается и на общем имидже региона.

Что дает поселениям участие в конкурсе, кроме морального удовлетворения за оценку результата 
проделанной работы? 

В первую очередь, это возможность ознакомиться с основными трендами и лучшими областными 
практиками ведения благоустройства. По результатам конкурса определяются лучшие, которые и 
служат ориентиром для остальных. В течение ряда лет это было Первомайское поселение и г. Стрежевой, 
благоустройством которых восхищались все, кому довелось побывать там в гостях.

Но конкурсный порядок не дает почивать на лаврах.  По итогам 2012 года только двое из победителей 
2011 года подтвердили свой статус, а некоторые даже не вошли в тройку призеров, что говорит о высокой 
конкуренции.

Во-вторых, премия за победу в конкурсе помогает значительно укрепить материальную базу 
поселений в сфере благоустройства. Поселения получают возможность модернизировать уличное 
освещение, ремонтировать дороги, тротуары, устанавливать фонтаны, строить детские и спортивные 
площадки, приобретать технику. Причем речь идет не только о бензопилах и мотокосах, но и о серьезных 
вложениях: грейдеры, погрузчики, трактора и снегоуборочные машины.

Причем это не просто раздача денег. Здесь в первую очередь действует конкурсный принцип. 
Необходимо сначала что-то вложить, приложить значительные усилия: не разово, а в круглогодичном 
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режиме. И только по результатам можно рассчитывать на вознаграждение.
Но даже не материальная база главное. Те 10%, которые выделялись на поощрение людей, внесших 

значительный вклад в благоустройство, позволяли на уровне поселений отметить не только отдельных 
граждан, но и жителей целых дворов в многоквартирных домах. При этом каждый рубль, выданный в 
виде поощрения, позволял привлечь еще большие средства со стороны жителей в виде облагороженных 
территорий, дворовых детских площадок. Скудные средства поселений не всегда позволяют даже в 
минимальном виде кого-то поощрить.

В связи с этим обращаюсь с просьбой рассмотреть возможность поощрения победителей конкурса 
по итогам 2013 года – мы их пока не знаем – хотя бы для того, чтобы муниципалитеты могли отметить 
граждан на территории. Это всего 10 % от ранее выделенной суммы. Не такие большие средства, а эффект 
будет большой.

И в заключении, раз уж мы говорим о поощрении граждан, хочу попросить вновь вернуться к 
рассмотрению вопроса о знаке Губернатора «За заботу о красоте родного края», который был введен в 
начале 2012 года. Это была отличная идея. Можно было поощрить и граждан, принимающих активное 
участие в благоустройстве, и журналистов, которые об этом пишут, и сотрудников полиции. Отметить 
самых лучших. Но в связи с отсутствием средств на премирование в размере 20 тысяч рублей, положение 
о знаке было отменено.

Я думаю, что каждый глава муниципалитета сам найдет небольшие средства на поощрение, пусть 
и не в таком размере. Может быть, стоит награждать представителей тех городов и поселений, которые 
станут победителями конкурса по благоустройству из средств полученных премий. Варианты могут быть 
различными. Прошу возродить данную награду.

Спасибо за внимание!
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Оксана Витальевна Козловская 

Председатель Законодательной Думы Томской области

Заключение по итогам выступлений представителей муниципальных образований

Добрый день, уважаемые коллеги!
Мне кажется, сегодня состоялся конкретный разговор. Как вы сами слышали, было сделано 

много предложений в адрес изменения областного законодательства. Я думаю, нам надо обязательно 
договориться, как мы дальше по всем этим предложениям будем работать. 

Я просто хочу напомнить, что Совет муниципальных образований у нас один из немногих 
институтов гражданского общества, имеющих право законодательной инициативы. Мне кажется, все то, 
что здесь прозвучало, было взвешенно. Есть смысл эти вопросы рассмотреть в Совете муниципальных 
образований, и я готова сама в этом принять участие. 

Нам нужно идти по двум блокам. Первое, что для меня стало полной неожиданностью, ситуация 
с жильем для детей-сирот. Это катастрофа: 65% квартир, которые с колоссальным напряжением 
финансируются бюджетом, и каждый год объемы средств увеличиваются, стоят пустые. Люди просто 
ждут, когда пройдет 5 лет, чтобы их продать. Этот вопрос требует очень серьезной проработки. Я готова 
внести соответствующие предложения от Томской области в Совет законодателей, который возглавляют 
В.Н. Матвиенко и С.Е. Нарышкин. Конечно, прежде чем выходить с какими-либо предложениями, 
требуется серьезная, детальная проработка вместе с администрацией Томской области.

Были другие предложения по изменению федерального законодательства. Давайте мы их 
систематизируем и в комитетах совместно проработаем. Затем, через Совет муниципальных образований 
попытаемся сформулировать законодательные инициативы.  

Во второй блок вопросов входит все то, что касается областного законодательства. Я хочу 
напомнить, что очень многие из тех законов, которые сегодня критиковались и по которым звучали 
предложения обсуждались также в Совете муниципальных образований, и были вами поддержаны. Я 
хочу сказать, что у нас нет статичных законов. Жизнь меняется, и какие-то законы мы с вами принимаем, 
зная об определенных рисках при их реализации. Просто надо начинать что-то делать. Сейчас пришло 
время, действительно, очень серьезно на эти законы посмотреть. Например, прозвучало очень хорошее 
предложение по созданию мобильных бригад для отлова бродячих собак. 

Последнее, что я хотела бы сказать. У нас при Законодательной Думе Томской области работает Совет 
общественных инициатив. Он объединяет 63 партии и общественные организации. Впервые за многие 
годы мы столкнулись с новацией: при обсуждении закона о фонде капитального ремонта жилья вдруг 
с трибуны члены этого Совета начали вносить конкретные предложения по каждой статье областного 
закона. Коллеги, может быть есть смысл и в районах области – при муниципалитетах – создать такие 
общественные советы? Давайте вместе с главами поселений, с людьми попытаемся все злободневные 
проблемы, которые требуют реализации в областных законах, пообсуждать. Эффективность законов 
тогда будет намного выше. 

Все те предложения, которые были сформулированы сегодня, в обязательном порядке необходимо  
отработать до следующего Съезда и доложить, что мы сделали. Если какие-то инициативы не поддержаны, 
пояснить по какой причине.

Еще раз повторюсь, у нас нет ни одного закона, за который голосовали бы единогласно. У всех 
разные точки зрения, это нормально. Мы, все-таки, общество, которое, в первую очередь, должно 
учитывать мнение большинства. 

Спасибо! 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ



26

Сергей Анатольевич Жвачкин
Губернатор Томской области

Заключение по итогам выступлений представителей муниципальных образований

Хотелось бы ответить на вопросы, которые были подняты в ходе выступлений и поступили из зала.
Вопрос о дальнейшем финансировании программы по аварийному и ветхому жилью. Две недели 

назад я выступал с этой темой в Правительстве Российской Федерации, попросил все-таки продлить 
ее действие. Почему? Потому что без этой программы мы бы, конечно, не «подняли» аварийное жилье. 
Результат по России очень большой: 6 миллиардов 400 миллионов рублей на ее реализацию за последние 
несколько лет. В Томске мы ликвидируем аварийное жилье, которое было накоплено веками. По районам 
ситуация хуже – это понятно, в городе, все-таки, многоэтажки, и решать этот вопрос проще. 

В целом за 3 года мы ликвидировали 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья, 70 тысяч 
планируем расселить еще за 3 года. А всего у нас аварийного жилья – 200 тысяч квадратных метров, 
и каждый год добавляется. Программа сдвинулась с мертвой точки, но до конца, к сожалению, не 
реализована. До 2017 года этот фонд существует и, я надеюсь, что так будет и дальше.

Сегодня неоднократно поднимался вопрос по земельным участкам. Правильно мы, конечно, 
говорим – надо регулировать законы, вносить изменения. Этим занимается и Законодательная Дума, 
и наши специалисты. Я хочу, чтобы мы все понимали: мы – россияне – народ особенный, к закону мы 
можем приспособиться, повернуть его и так далее. Поэтому, основное при решении земельных вопросов 
– это совесть. Давайте соблюдать законы, даже те, которые, на наш взгляд, недостаточно отражают 
действительность! 

По детям-сиротам я также выступал как член президиума Госсовета России, выступал перед 
Президентом. В Томской области 80% детей-сирот – это дети социальные, у них есть живые родители. 
Вот с чем нам надо бороться! И самое страшное, что прирост детей-сирот произошел по сельским 
поселениям. Я не помню, чтобы в деревнях такие были процессы: это наша общая беда. Пока мы не 
создадим атмосферу нетерпимости к людям, которые бросают своих детей, мы будем сталкиваться с 
этими проблемами. Ведь каждый год у нас добавляется по 700 детей-сирот. Мы помогаем, устраиваем 
их – тоже по 700 человек в год, но от этого не легче.

Действительно, появились новые проблемы. Ясно, что сегодня закон не позволяет 5 лет продавать 
жилье: они ждут, не платят деньги за ЖКХ, чтобы потом жилье продать. Но не все сироты такие, не 
надо одним миром всех мазать: нужно разобраться и сделать анализ. Во всяком случае, забирать жилье 
нельзя: это наши граждане, граждане России. Надо просто посмотреть, какие есть механизмы, и самое 
главное, нужно решать проблему сиротства в целом. 

Насчет того, что с 2010 года не ведется учет внутренней миграции. Этот вопрос нужно записать в 
поручения: необходимо пригласить Росстат и выяснить, что происходит. 

Коротко скажу по авиаперевозкам. По всей России с малой авиацией сегодня большая проблема. 
Усложняется у нас она чем? Мы один из немногих регионов России, в котором в 90-е годы аэропорты 
были переданы в частные руки: у нас, кроме «Томского», все аэропорты частные. Такого больше нигде 
в России нет. 

Сегодня, с учетом того, что наше местное предприятие – Томскавиа – находится в сложной 
экономической ситуации, мы разработали специальную программу. Сейчас оглашать ее не хочу, потому 
что мы ждем отклика от Томскавиа, но вопрос этот мы решим, я вам с уверенностью говорю. У нас есть 
несколько вариантов решений, и в ближайшее время я их озвучу. 

По заготовке древесины. За последние два года мы собирались три раза, и всегда кто-то недоволен. 
Мы, то так принимаем решения, то этак. Пусть ваша Ассоциация предложит, какой закон принять по 
заготовке древесины. Скажите, что вы хотите, и снимем этот вопрос.

По Северной широтной дороге и, вообще, в целом по дороге. Сегодня прозвучало про конфликт 
интересов. Конфликт интересов – это когда есть интерес, когда есть деньги и их не могут поделить. А 
когда денег нет? Нельзя из года в год делить неделимое. Эту тему я уже поднимал. В Томской области 
сегодня нет тех денег, которые стоило бы делить. 

У нас дорожный фонд – 3% от наших потребностей. Поэтому мы приняли другое решение. Да, мы 
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будем стараться его увеличивать, но «размазывать» эти средства мы не будем. Если их «размазать», нам 
и на ямочный ремонт не хватит. Вы меня можете ругать дальше, но мы будем дело делать. Мы просто 
будем концентрировать средства, «закрывать» те участки, где действительно нет проезда. У нас из года 
в год идет только «поддержание», уменьшается количество дорог в хорошем состоянии. Сегодня нет 
ни одного километра нормальной дороги! Кто же знал, что появятся такие лесовозы, с такой высокой 
нагрузкой на ось?! Наши дороги на такую технику не рассчитаны. 

Для того чтобы решить вопрос, надо принципиально менять подход к строительству, изыскивать 
дополнительные средства. И единственный пока вариант – «затащить» сюда большую, крупную 
федеральную стройку. Северную широтную дорогу мы пытаемся включить в федеральную: Санкт-
Петербург – Пермь – Ивдель – Тюмень – Хантымансийск – Томск. Только она позволит привлечь 
миллиарды, которые нам нужны для восстановления наших дорог. Сюда мы включим те дороги, про 
которые десятилетиями говорим и ничего не делаем.

Северная широтная дорога – это не только автомобильная дорога. В будущем мы надеемся вдоль 
нее проложить и железную. Для этого мы даже высоковольтную линию, соединяющую северную и 
западную энергетические системы, переносим в общий коридор Северной широтной дороги.

У нас должно быть три направления, мы должны «окно прорубить» и в соседние регионы. Если 
вы поговорите с бизнесом – средним и крупным, у них одна и та же проблема – нет транспортной 
составляющей. 

Первое направление – это высокоскоростная шести-восьми полосная дорога до г. Тайги. Мы 
договорились с Кемеровской областью, нам выделяют деньги. Мы будем там разворачивать большие 
логистические центры и склады. Время поездки до г. Тайги на машине будет занимать до 25 минут. Это 
позволит уменьшить себестоимость товаров и продукции, которую выпускают, в том числе, и наши 
земляки. По этой дороге мы почти на стадии реализации, и я не сомневаюсь, что в скором времени мы 
начнем ее строить. 

Второе направление – «прорезать» Север. Для этого мы строим дорогу на Омск, уже заканчиваем 
проектирование. Дорога пройдет через Пионерный, который сегодня у нас в тупике. 

Третья дорога – это Северная широтная дорога. В ее составе тот мост, который мы сегодня строим 
под Стрежевым. Она позволит выпустить весь грузопоток западной Сибири, Тюменской области к нам. 
Представляете, что это такое, если все грузы и вся техника пойдет через Томскую область?! Сколько 
денег придет вместе с этим транспортом?!

Вот три больших составляющих, которые позволят решить больные для нас вопросы, такие как: 
внутрипоселковые, межрайонные, районные и областные дороги. Без крупных строек мы их не решим, 
в каждой стройке будет часть этих дорог. Это единственный механизм, который мы сегодня видим. 
Если у вас есть еще какие-то конкретные предложения, то – пожалуйста. Мы готовы их рассмотреть.

По поводу софинансирования затрат на оформление дорог в собственность – то, о чем сказал 
Бакчарский район – вопрос запишем, позже вам обязательно ответим. 

По бродячим собакам уже говорили, и я полностью здесь согласен, не буду повторяться. 
Закон о закупках. На нем я могу «топтаться» очень долго. Могу вам сказать, что закон есть закон, 

но вам от этого лучше не будет. Мы специально создали целое бюджетное предприятие, которое 
работает только по этому закону. Мы, Губернаторы, свое мнение по нему высказали, и Правительству 
Российской Федерации, и Президенту. Будем ждать.

По земле и налогам. О том, что это очень большой резерв, мы знаем. В прошлом году, может 
вы видели, над некоторыми районами летали «беспилотники». Это не американцы, не удивляйтесь. 
Это наши «беспилотники», которые мы купили для того, чтобы сделать геоинформационную систему 
земель Томской области. Этой серьезной и глобальной работой мы занимаемся уже года полтора. Могу 
вам сказать, данные фантастические. Практически половину объектов надо приводить в соответствие: 
много наложений. Более того, мы нашли не только земли, а десятки и сотни домов и предприятий, по 
которым никто налоги не платит. Имейте ввиду, мы дойдем до каждого района, до каждого поселения. 
С помощью этой системы легко будет определить, что и когда построено, сколько нам не заплатили. 
Некоторые бизнесмены уже начали платить добровольно. Соглашусь с теми главами поселений, которые 
этим вопросом занимаются. Мы дополнительно приобретем не сотни тысяч, а десятки миллионов 
рублей, в том числе и по налогам. Не во всех муниципальных образованиях по земле все нормально. 
Я убедительно рекомендую, лучше сами наведите порядок. 
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В заключении еще раз повторю, что власть – это вы. Вы общаетесь с людьми, вы с ними больше 
контактируете. И мне кажется, что у нас сегодня в Томской области хорошая атмосфера. У каждого свое 
мнение. И это здорово! Спасибо вам за ваш труд!

Анатолий Михайлович Рожков
Заместитель Губернатора Томской области

по территориальному развитию и взаимодействию
с органами местного самоуправления

Информация о реализации в Томской области законодательства 
в сфере местного самоуправления

Добрый день, уважаемые коллеги!
Сегодня прозвучало много вопросов, которые на острие у каждого руководителя органа местного 

самоуправления. Эти вопросы чаще всего и больше всего отражаются на настроении людей в нашей 
повседневной жизни. 

Я очень рад, что Совет муниципальных образований обобщает те проблемы, которые сегодня 
имеются, и мы совместно находим решения, чтобы другим территориям было намного легче и проще. 

Самый наболевший вопрос – это дорожный фонд. Он активно обсуждается с ноября прошлого года. 
Правила игры изменились: сегодня федеральное законодательство предусматривает финансирование 
только тех дорог, которые оформлены в собственность того или иного поселения или муниципального 
района. 

В течение семи месяцев мы пытались уточнить, сколько у нас таких дорог, сколько нужно 
средств. Мы делали соответствующие запросы. И здесь возникли вопросы нашей с вами взаимной 
ответственности: в представленной информации ни одна цифра «не бьется». Есть и такие территории, 
которые информацию не представили вовсе. А если бы информация была достоверной, по ней можно 
было бы определить, как вообще нам действовать и что предложить Губернатору.

Давайте договоримся, если до 15 апреля нормальных данных не будет, то поддерживать инициативу 
органов местного самоуправления о софинансировании на оформление дорог, мы не будем. Тем более, 
что практически 40% муниципалитетов эту работу выполнили. Как быть с ними? Компенсировать их 
затраты? У нас должно быть четкое понимание. И если мы вместе идем как одна команда, то давайте 
идти от начала до конца. 

Предложение по поводу отнесения транспортного налога к доходам местных бюджетов. Оно 
неоднократно звучит. Уважаемые коллеги, если мы отдаем органам местного самоуправления 
транспортный налог, то областной фонд теряет 189 миллионов рублей. В целом – это приличная сумма. 
И это достаточно средств, чтобы сделать что-то более масштабное. Если разделить ее по поселениям, 
большого толка от этого не будет. 10% от акцизов – эта цифра соответствует тем средствам, которые 
ранее отдавались органам местного самоуправления на текущее содержание.  На капитальный ремонт из 
областного дорожного фонда, при наличии проектно-сметной документации, средства будут выделяться 
отдельно. В 2012-м и 2013-м годах, таким образом, деньги получили пять районов. Единственное, должен 
признаться, разница между 2012-м, 2013-м и 2014-м годами – это отсутствие тех денег, которые вы 
получали на внутриквартальные территории. Теперь этих денег нет. Все остальное в наличии. У каждого 
есть перспектива получить дополнительный ресурс.

Вопрос социального жилья. С изменением федерального законодательства теперь у нас создается 
фонд капитального ремонта. Сразу пошли вопросы о том, как его будут формировать органы местного 
самоуправления. Во-первых, год начался, и бюджеты уже сверстаны. Во-вторых, где взять 6 рублей 15 
копеек на квадратный метр муниципального жилья. И так далее. 

Мы предвидели эту ситуацию и собирали данные для того, чтобы ее объективно оценить и 
спрогнозировать объемы возможной поддержки. Но картина, что и с дорожными фондами: информация 
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потупает, порой, абсурдная. Просьба, еще раз внимательно посмотреть на подаваемые вами данные. 
Но для себя мы четко поняли одно: действительно, в какой-то степени, мы вас затерроризировали 

различными запросами. В этой связи у нас сегодня разработан единый паспорт муниципального 
образования. Его формат согласован с вами, и над ним сегодня работают программисты. Впоследствии 
паспорт будет размещен на сайте областной администрации. Туда вы будите вносить предусмотренную 
информацию, обновлять ее. И нам не надо будет на таких мелочах останавливаться. 

Вопросы межбюджетных отношений. Каждый раз они поднимаются. Зачастую предлагается 
закрепить за муниципальными образованиями определенный вид налогов. Приведу пример. 
Предлагается отдать вам 50% подоходного налога. Таким образом, вы получите 3,6 миллиардов рублей. 
Общая же сумма областной поддержки – и на дотацию, и на выравнивание, и так далее – составляет 
более 9 миллиардов рублей. Отдав этот налог, кому-то повезет. Ряд районов как были дотационные, так 
и останутся такими. И 50% муниципальных образований, просто поверьте мне, это не спасет. И снова 
вопрос: где деньги взять? Из какого фонда мы будем вам формировать финансовую поддержку? 

Мы готовы вместе с вами рассматривать эти вопросы. Но не по принципу: «отруби и отдай». 
Нужно, чтобы это было с пользой для каждого муниципального образования, в том числе и поселений. 
Надо искать определенную истину, как дальше решать эти вопросы. А любой вопрос можно решить, 
если мы объединимся в своих усилиях. 

Здесь также прозвучал вопрос и по конкурсу по благоустройству. Я двумя руками – «за». На первом 
этапе, чтобы как-то всколыхнуть этот конкурс, финансовое стимулирование было предусмотрено. Это 
порядка 60 миллионов рублей. При дефиците же бюджета было принято решение сам конкурс оставить, 
а финансовое обеспечение временно отменить. Поверьте мне, 2013 год для областного бюджета был 
очень тяжелым. Вы этого даже не почувствовали: ни один район, ни одно муниципальное образование. 
В рамках исполнения Указов Президента мы не потребовали от вас ни одной копейки, загнав областной 
бюджет в кредиторскую задолженность. Вам рекомендовали искать рычаги и рационально использовать 
собственный бюджет. И стимулировать своих работников на высокий результат. 

Спасибо за внимание!

Владимир Казимирович Кравченко
Председатель комитета Законодательной Думы Томской 

области по законодательству, государственному устройству и 
безопасности, представитель Законодательной Думы Томской 

области в Совете муниципальных образований Томской области
О взаимодействии Законодательной Думы Томской области с Советом 
муниципальных образований Томской области

Сокращу свое выступление и акцент сделаю на тех механизмах и инструментах, которые у нас с вами 
есть. 

Чтобы не копить какие-то проблемы и не озвучивать их на Съезде один раз в год, у вас – у 
представительных органов – есть право законодательной инициативы. Такое право в прошлом году 
мы дали и Совету муниципальных образований Томской области. Совет им уже воспользовался, как и 
ряд органов местного самоуправления. В частности, последняя инициатива Думы города Стрежевого 
– сократить сроки рассмотрения запросов депутатов представительных органов муниципальных 
образований. Мы сейчас приводим все в соответствие, сделаем по аналогии с законом о статусе депутатов 
законодательного органа. 

Что касается федеральных инициатив, которые тоже сегодня прозвучали. Такое право есть у 
законодательного органа Томской области, и мы готовы с вами работать. Например, Дума города 
Стрежевого инициировала разработку проекта федерального закона о внесении изменений в федеральные 
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законы № 184-ФЗ и № 131-ФЗ в части установления гарантий для депутатов представительных органов, 
работающих на непостоянной основе, при расторжении трудового договора. 

Эти примеры я привожу для того, чтобы показать – инструменты для работы есть и ими надо 
пользоваться. 

Отмечу, что по федеральным инициативам мы, наверное, находимся в конце списка. С одной стороны, 
это и правильно. Сегодня инициативы идут, в основном, по КоАП РФ. А там, как мне представляется, до 
того ужесточены наказания, что исполнение по ряду статей – всего 20%. И Кодекс уже не выполняет ту 
функцию, которую он должен выполнять. Поэтому я предлагаю брать другие направления для работы.

Помимо законотворческой деятельности, взаимодействие Законодательной Думы Томской области 
с представительными органами местного самоуправления строится в рамках работы Координационного 
совета по местному самоуправлению при областной Думе. Этот совещательный орган по решению вопросов 
развития местного самоуправления в Томской области успешно работает уже 12 лет, в декабре 2013 года 
состоялось его 20-е заседание. На сегодняшний день в Координационный совет входят 23 человека, в том 
числе председатели представительных органов муниципальных районов и городских округов. Спектр 
вопросов, которые рассматриваются на заседаниях, достаточно широк: начиная от вопросов состояния 
здоровья учащихся общеобразовательных организаций до вопросов совершенствования межбюджетных 
отношений, нормотворческой и контрольной деятельности. 

Дума пятого созыва ввела в практику новый формат работы Координационного совета – выездные 
заседания на территории муниципальных образований. Эту форму я предлагаю использовать не только 
для получения информации по теме, которая обозначена в повестке, но и для освещения проблем, 
которые возникают при правоприменении.  Не надо стесняться о них говорить. Не надо дожидаться, 
когда ситуация дойдет до такого состояния, когда уже сложно что-то предпринимать. В 2013 году 
выездные заседания прошли в Моряковском поселении Томского района и областном МФЦ. Также члены 
Координационного совета посетили южную площадку ОЭЗ ТВТ «Томск»: познакомились с проблемами 
и перспективами инновационного развития области. 

Этот новый формат работы призван повысить эффективность совещательного органа, обеспечить 
всестороннее рассмотрение заявленных тем. По каждому из рассмотренных вопросов принимается 
решение, которое становится основой для дальнейшего совершенствования, как законодательства, 
так и деятельности органов государственной власти Томской области. При этом, деятельность 
Координационного совета обеспечивает не только участие представительных органов в нормотворческом 
процессе областного Парламента, но и обмен опытом между местными и областными органами власти. 

Законодательной Думой пятого созыва эффективно используется еще одна инновационная 
форма взаимодействия с муниципальными образованиями. Это выездные заседания Совета Думы. 
Взаимодействие организуется не только с представительными органами местного самоуправления 
городского и районного уровней, но и с депутатами и главами поселенческого уровня. Целью таких 
заседаний является точечное выявление проблем, их анализ и проекция на масштабы всего региона. 
И как результат, совершенствование нормативной базы, позволяющее снять остроту вопроса, либо 
решить его полностью. 

В течении 2012 года состоялось два таких заседания: в Колпашевском и в Асиновском районе, с 
посещением всех сельких поселений данных районов. Члены Совета Думы и другие участники заседаний 
знакомились с вопросами социально-экономической жизни поселений, встречались с представителями 
местного бизнеса. По итогам заседаний подготовлены предложения о внесении изменений в нормативно-
правовые акты различного уровня, даны поручения по совершенствованию диалога между региональной 
законодательной властью и представительными органами местного самоуправления. 

В течение 2013 года Совет Думы работал в шести муниципальных образованиях, в том числе в 
Кожевниковском и Зырянском районах. Здесь основной темой заседаний стала эффективность мер 
государственной поддержки агропромышленного комплекса области. Также Совет Думы посетил 
Томский, Кривошеинский, Чаинский районы и город Томск. 

Эту практику мы намерены продолжить во всех муниципальных образованиях области. Ждем от 
вас предложений и тем. Практика показала, что такие встречи имеют положительное значение, как для 
областных депутатов и областной Думы в целом, так и для представительных органов муниципальных 
образований. Областные депутаты знакомятся с проблемами, которые имеются на местах, а депутаты 
местных советов получают возможность лучше узнать положения действующего законодательства в 
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интересующих сферах. 
Также мы планируем запустить мониторинги. Будем мониторить результаты: как исполняется закон, 

какие есть проблемы. В итоге, оперативно принимать решения и вносить изменения.
В заключении хочу поблагодарить органы местного самоуправления Томской области и Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Томской области» за активное сотрудничество и выразить надежду 
на дальнейшее плодотворное взаимодействие. 

Хочу поздравить всех с праздником. Съезд – это праздник, ведь не каждый день вы собираетесь все 
вместе.  

Спасибо!

Наталья Владимировна Федотова
Старший прокурор отдела по надзору за соблюдением прав 

предпринимателей прокуратуры Томской области
Новый порядок осуществления государственного контроля (надзора) 
за деятельностью органов местного самоуправления и их должностных лиц.
Первые результаты

Добрый день, уважаемые коллеги!
Говоря о новом порядке осуществления государственного контроля и надзора за деятельностью 

органов местного самоуправления и должностных лиц, который введен с 1 января 2014 года федеральным 
законом №370-ФЗ, следует назвать основные принципы, которым подчинен государственный контроль 
и надзор. Это принципы объективности, открытости и гласности при осуществлении государственного 
контроля и надзора. Это недопустимость дублирования контрольно-надзорных полномочий органами 
различного уровня. И для вас, прежде всего, необходимо четко понимать, какие государственные органы 
вправе осуществлять контроль и надзор за вашей деятельностью. 

Федеральный закон № 370-ФЗ определил, что к этим органам относятся территориальные 
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которые наделены полномочиями по осуществлению контроля и надзора федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации. Никакие подзаконные акты, которые бы 
предусматривали возможность оценки вашей деятельности, применению не подлежат. 

Второй важный момент, на который бы хотелось обратить ваше внимание, это предмет 
государственного контроля и надзора. К нему относится контроль за исполнением Конституции 
Российской Федерации, федерального и регионального законодательства, муниципальных нормативно-
правовых актов при решении органами местного самоуправления вопросов местного значения. В этой 
связи особо хочу обратить внимание, что Федеральный закон №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» не подлежит применению в части контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления.

С момента вступления в силу Федерального закона №370-ФЗ от органов государственного контроля 
и надзора к нам поступают вопросы о том, каким образом осуществлять те плановые проверки, которые 
были утверждены на 2014 год в порядке, предусмотренном Федеральным законом №294-ФЗ. Сейчас 
этот вопрос мы прорабатываем, но после первого рассмотрения мы пришли к мнению, что проводить в 
отношении органов местного самоуправления такие проверки в 2014 году никто не вправе. 

Федеральный закон №370-ФЗ возложил на органы прокуратуры полномочия по координации 
планирования и проведения проверок в отношении органов местного самоуправления. Необходимо 
знать, что органы государственного контроля могут осуществлять только плановые и внеплановые 
проверки. Никаких рейдов и обследований для оценки деятельности органов местного самоуправления 
органы государственного контроля осуществлять не вправе. Знаю, что вы с этим уже сталкиваетесь. 

ОБРАЩЕНИЕ К СЪЕЗДУ



32

Закон определил, что плановые проверки могут проводиться только на основании ежегодных 
планов, которые формируются и согласовываются с прокуратурой области. Эти плановые проверки 
органы контроля могут проводить совместно друг с другом. Это означает, что если в течении одного 
года, один и тот же орган местного самоуправления пожелают проверить несколько органов контроля, 
то проверки они должны проводить одномоментно. Недопустимо, чтобы несколько органов контроля 
проверяли одно и то же должностное лицо, либо один и тот же орган местного самоуправления, друг за 
другом в течение года. 

Плановая проверка органом контроля может проводиться не чаще одного раза в два года. Проекты 
ежегодных планов формируются органами контроля и до 1 сентября представляются в прокуратуру 
области. Прокуратура изучает эти проекты на предмет законности включения в них тех или иных 
органов местного самоуправления, тех или иных должностных лиц. Также прокуратура вносит 
предложения в адрес руководителей органов государственного контроля об организации совместных 
проверок. Эта работа осуществляется до 1 октября года, предшествующего году проведения проверок. 
Если органы государственного контроля не договорятся между собой и не придут к одному знаменателю 
о проведении совместной проверки в отношении какого-то органа местного самоуправления, то эти 
проверки будут отклоняться и в ежегодный план они не попадут.

Сформированный ежегодный план до 1 ноября должен быть выставлен на сайте прокуратуры 
области. Соответствующие органы государственного контроля обязаны разместить эти планы и на 
своих сайтах.

Таким образом, законодатель ввел некий мораторий на плановые проверки органов местного 
самоуправления и должностных лиц органов местного самоуправления. На 2014 год органы контроля 
не успели сформировать планы проверок в соответствии с новыми требованиями законодательства. 
Планирование на 2015 год начнется с сентября 2014-го.

Внеплановые проверки органов местного самоуправления могут проводиться теперь только по 
трем основаниям. Во-первых, такие проверки могут осуществляться на основании обращений граждан, 
юридических лиц, по информации, поступившей от государственных органов о фактах нарушений, 
которые влекут возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровья граждан, массовые 
нарушения прав граждан. Эти внеплановые проверки орган контроля вправе осуществить только после 
того, как получит разрешение прокуратуры области. 

Приведу пример. К нам обратилось отделение надзорной деятельности Верхнекетского района, 
пожелавшее проверить администрацию Катайгинского сельского поселения по завялению гражданина, 
в котором содержались сведения о том, что требования законодательства нарушаются конкретным 
юридическим лицом. Естественно, прокуратура области отказала в проведении этой проверки.

Вторым основанием для проведения проверок органов местного самоуправления является 
поручение Президента или Правительства Российской Федерации. Для проведения таких внеплановых 
проверок согласование с прокуратурой области не требуется вовсе. 

Третьим основанием для проведения проверки органов местного самоуправления являются 
требования  Генерального Прокурора либо Прокурора субъекта Российской Федерации по материалам 
прокурорских проверок, которые находятся в производстве прокуратуры. Теперь ни районный, ни 
городской прокурор не вправе предъявлять такие требования. 

Сведения о всех проверках, которые проводятся в отношении органов местного самоуправления, 
в течение месяца по их завершению органы государственного контроля обязаны разместить на своем 
сайте, указать результаты проверки. Если есть выявленные нарушения, то обязательно указывается их 
характер, сведения о выданных предписаниях и сроках исполнения. 

И последняя новелла Федерального закона №370-ФЗ, на которую хотелось бы обратить ваше 
внимание, это регламентация процедуры направления запросов от органов государственного 
контроля в рамках проводимых проверок, как плановых, так и внеплановых. Закон установил, что 
такие запросы адресуются только руководителю органа местного самоуправления, либо должностному 
лицу местного самоуправления. Срок исполнения такого запроса по закону не может быть менее 10 
рабочих дней. Устанавливать вам сокращенные сроки закон запретил. Единственным исключительным 
случаем является необходимость дать оценку обращениям, содержащим факты угрозы возникновения 
чрезвычайных ситуаций, угрозы жизни и здоровью граждан, либо массового нарушения прав граждан. 
В этом случае срок может быть сокращен. Но этому должно быть какое-то фактически соответствующее 
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обстоятельство. Органы местного самоуправления, получив такой запрос от органов государтсвенного 
контроля, вправе не предоставлять требуемую информацию в том случае, если эта информация 
размещена в общедоступных источниках. Например, на вашем сайте, в СМИ, либо эти сведения ранее 
представлялись в государственный орган контроля и надзора.

С такими новшествами мы приступили к работе в 2014 году. Закон новый и обеспечение его 
надлежащего исполнения органами государственного контроля и надзора находится под нашим 
прокурорским надзором. В случае возникновения каких-либо вопросов и проблем при проведении 
проверок, вы можете обратиться для защиты ваших интересов в прокуратуру области непосредственно, 
либо через Совет муниципальных образований Томской области. 

Спасибо!

Олег Сергеевич Ходус
Заместитель управляющего Томским отделением 

ОАО «Сбербанк России»
Об организации взаимодействия Томского отделения ОАО «Сбербанк России» с 
органами местного самоуправления Томской области

Добрый день, уважаемые участники Съезда!
Присутствие здесь Сбербанка связано с тем, что сегодня со стороны жителей Томской области и 

органов местного самоуправления есть ряд вопросов в части организации работы Сбербанка. 
Согласно запланированным тезисам хотел бы рассказать о том, что из себя представляет 

«Сбербанк России» на территории Томской области. Мы представляем собой 100 стационарных офисов 
обслуживания. Эти офисы в настоящий момент находятся в сорока населенных пунктах. 

Дополнительно на территории региона действует 4 передвижных офиса кассового обслуживания. 
Это бронированные автомобили, которые оказывают населению полный перечень банковских услуг. 
В настоящий момент за счет этой техники мы закрываем еще 30 населенных пунктов. Также в ряде 
муниципальных образований установлены банкоматы и терминалы. По нашим подсчетам в настоящее 
время «Сбербанк России» на территории Томской области представлен в 90 населенных пунктах: одним 
или несколькими устройствами.

Если посмотреть, куда «движется» банк и что меняется, отмечу, что есть новые форматы и 
подходы к обслуживанию населения. Стационарный офис отличается от всех остальных форм двумя 
особенностями. В нем можно выдать потребительский, ипотечный кредиты и кредитную карту. От 
остальных стационарный подход не отличается больше ничем. В настоящий момент, наши банкоматы и 
наша услуга «Сбербанк Онлайн» доработана таким образом, что весь остальной перечень услуг можно 
осуществить дистанционно, без обращения к сотрудникам банка. Эти сервисы оценили уже многие 
жители на территории Томской области – десятки тысяч человек. Причем не только город Томск и 
Северск. Мы привыкли говорить, что тут уровень проникновения интернета, компьютеризации выше. 
Но на уровне некоторых районов, в принципе, та же самая ситуация. 

В этом году у нас заработал новый сервис, который называется «автоплатеж». Он позволяет любому 
жителю Томской области, у которого есть банковская карта, в автоматическом режиме оплатить все 
обязательные платежи. Это могут быть платежи ЖКХ, стационарный телефон, интернет, налоговые 
платежи. Все они будут списываться автоматически без посещения офиса. Таким образом, мы можем 
обслуживать людей всех возрастов. Любой человек, обратившись в офис и установив эту услугу, может 
получать ее автоматически.

Часто задаются вопросы о том, что мы нередко меняем форму обслуживания, где-то закрываем 
офисы. Я предлагаю вам поговорить о присутствии Сбербанка немного под другим углом. Мы 
присутствуем там, где мы нужны населению. Если в каком-то населенном пункте есть спрос на наши 
услуги, к нам идут предприниматели и пенсионеры, к нам обращаются за кредитами и за совершением 
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обязательных платежей – мы не только там присутствуем, но и расширяемся. 
Что мы сделали за последние годы на территории области? Это прежде всего развитие нашей 

филиальной сети. В 2011 году мы запустили процедуру «переформата». Многие с ней столкнулись не 
только на территории городов, но и в ряде сельских поселений. Все помнят старые здания, решетки 
на окнах и так далее. Теперь у нас абсолютно новый единый формат. Если вы попадете в наши офисы, 
независимо от того где они расположены, вы заметите, что выглядят они абсолютно одинаково. Это 
комфортная зона, как для наших сотрудников, так и для наших клиентов. Это зона, где у детей появилась 
возможность спокойно поиграть, где есть интернет и где можно самостоятельно оплатить все виды 
платежей, даже если дома у вас нет компьютера. 

С 2011 года мы изменили формат обслуживания в 32 точках. Из них 16 в Томске, 2 в Северске и 
остальные в населенных пунктах: Асино, Кедровый, Колпашево, Белый Яр, Новый Васюган, Каргасок, 
Чажемто. Точно такие же планы у нас предусмотрены по другим районам области на 2014-2016 годы. 

«Сбербанк России» открыт для сотрудничества. С нашей стороны есть конкретное предложение: 
мы хотели бы провести пилотный проект по взаимодействию с одной из территорий Томской области. 
С главами поселений данного района мы составим соответствующий план работы, отработаем его на 
протяжении 3-6 месяцев, а потом отчитаемся о том, что можно достигнуть, когда взаимодействие 
организованно на хорошем уровне. 

Спасибо!

Владимир Николаевич Сирчук
Главный федеральный инспектор в Томской области 

О взаимодействии органов местного самоуправления с федеральными органами 
исполнительной власти 

Добрый день, дорогие друзья!
Хочу вас поблагодарить за приглашение на Съезд. Все, что я сегодня услышал, весьма полезно. 
В порядке информирования хотел бы сказать, что сейчас идет активная работа над поправками 

законодательства  о местном самоуправлении. Над этим вопросом плотно работает аппарат 
Полномочного Представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе. Примерно месяц назад 
в Томске проводилось выездное заседание Координационного совета по местному самоуправлению 
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», где также все это обсуждалось. В ближайший 
приезд Полномочного Представителя Президента в Томск мы планируем пригласить глав муниципальных 
образований и также обсудить некоторые моменты.

В целом, хочу сказать, что поручений идет довольно много. В рамках подготовки к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов сегодня изучается состояние воинских захоронений, 
приводятся в соответствие памятники павшим воинам. Мы ежемесячно докладываем в администрацию 
Президента по вопросам межнациональных отношений, по вопросам самозанятости, территориального 
планирования, состояния здравоохранения и так далее. И все эти вопросы, конечно, возвращаются к 
вам.

В этой связи немаловажная тема – представление к государственным наградам. Сегодня ставится 
задача представлять к государственным наградам больше людей, независимо от юбилейных дат и от 
каких-либо событий. Если в этой части есть какие-то предложения, можете обращаться напрямую, мы 
будем ходатайствовать. Помимо государственных наград мы также можем поощрять благодарственными 
письмами Полномочного Представителя Президента. Учителя, врачи, все те, кто работает на вашей 
территории – никаких ограничений нет. 

В заключении отмечу, если у Вас есть вопросы в части взаимодействия с федеральными органами 
исполнительной власти, тоже можете обращаться, будем вместе разбираться. 

Спасибо! 
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РЕШЕНИЕ №75
«21» марта 2014 года

г. Томск
Об утверждении годового отчета 
о деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Томской области» в 2013 году

Заслушав отчетный доклад Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», 
руководствуясь пунктом 7.6.3. Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных  образований Томской области» 
за 2013 год (прилагается). 

Председатель Совета
Г.А. Шамин

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА

Решения 9 Съезда 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области»

РЕШЕНИЕ №76
«21» марта 2014 года

г. Томск
Об утверждении заключения 
Ревизионной комиссии о 
финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской 
области» в 2013 году

Рассмотрев заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» в 2013 году, руководствуясь пунктом 7.6.6. Устава 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» в 2013 году согласно приложению.

Председатель Совета
Г.А. Шамин 
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Приложение к решению 9 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 №76 от  21 марта 2014 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 
по итогам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных  образований  Томской области»
за 2013 год

 «11» февраля 2014 года                                                              

Ревизионная комиссия в составе:   
Федосеенко Н.Ф., глава Высоковского поселения Зырянского района; 
Вариводова Г.Н., глава Инкинского поселения Колпашевского района;
Лобыня В.Н., глава Зоркальцевского поселения Томского района;
Малолетко А.А., глава Кожевниковского поселения Кожевниковского района

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Томской области проведена 
в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-Ф3 «О некоммерческих организациях», уставом Ассоциа-
ции «Совет муниципальных образований Томской области», Положением о Ревизионной комиссии Совета муници-
пальных образований Томской области, утвержденным решением Съезда Совета муниципальных образований Том-
ской области от 31 марта 2006г.  № 11.
Результаты проверки показали отсутствие нарушений действующего законодательства,  положений учредительных 
документов Совета муниципальных образований Томской области, решений Президиума Совета муниципальных об-
разований Томской области.

Финансовые показатели деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»  
в 2013 году:
1. Источниками формирования имущества Совета муниципальных образований Томской области в денежной форме 
в 2013 году являлись:
- ежегодные членские  взносы муниципальных образований Томской области в размере, установленном решением 
Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 25.02.2013г. № 72;
- доход от иной деятельности, соответствующей уставным целям Совета муниципальных образований Томской обла-
сти и осуществляемой в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- средства, поступившие от членов Совета муниципальных образований Томской области в счет погашения задолжен-
ности прошлых лет по ежегодным членским взносам.
2. Всего в 2013 году на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области поступило 
денежных средств – 4221,9 тыс. руб.,
в том числе:
• Ежегодные членские взносы – 3990,972 тыс. рублей;
• Поступления от иной деятельности, приносящей доходы – 101,4 тыс. рублей;
• Средства в погашение задолженности по членским взносам - 129,7 тыс. рублей.
3. Членами Совета муниципальных образований Томской области в 2013 году не исполнена обязанность  по уплате 
ежегодных членских взносов на сумму 874,3 тыс.рублей.
4. Расходование средств в 2013 году осуществлялось на организацию уставной деятельности Совета муниципальных 
образований Томской области по следующим направлениям:
a. оплата труда сотрудников Совета муниципальных образований Томской области, а также специалистов, привлека-
емых на основании гражданско-правовых договоров для выполнения отдельных работ по обслуживанию помещения 
Совета муниципальных образований Томской области, подготовки информационных и аналитических материалов 
для корпоративного печатного издания «Вестник Совета», юридического сопровождения деятельности Совета муни-
ципальных образований Томской области;
b. содержание помещения Совета муниципальных образований Томской области, включая проведение капитального 
и текущего ремонта, оплату коммунальных услуг; 
c. информационно-правовое обеспечение деятельности Совета муниципальных образований Томской области, в том 
числе сопровождение информационно-правовой системы «Консультант-Плюс», организация подписки на периодиче-
ские печатные издания; 
d. организация выездных мероприятий с участием глав муниципальных образований Томской области, депутатов 
представительных органов местного самоуправления,  специалистов местных администраций;

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
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e. организация семинаров и иных мероприятий информационного и обучающего характера для представителей орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;
f. осуществление издательской деятельности по подготовке материалов, верстке и тиражированию корпоративного 
печатного издания «Вестник Совета», выпуску методических сборников серии «Полезная книжка», сопровождение 
официального сайта Совета муниципальных образований Томской области.

5. Расходование средств на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области осу-
ществлялось по статьям, предусмотренным сметой доходов и расходов на 2013 год.

6. Расходование средств, поступивших от иной, приносящей доход деятельности, осуществлялось   в соответствии со 
сметой доходов и расходов от осуществления иной деятельности в 2013 году, утвержденной решением Президиума 
Совета муниципальных образований Томской области от 24 декабря 2013г.  № 16.

7. В 2013 году за счет средств, поступивших на организацию деятельности Совета муниципальных образований Том-
ской области проведены следующие мероприятия:
- проведение VIII Съезда Совета муниципальных образований Томской области, в том числе: подготовка и тиражиро-
вание ежегодного отчета о деятельности  Совета муниципальных образований Томской области, изготовление  итого-
вого фильма о деятельности Совета муниципальных образований Томской области, изготовление дипломов и почет-
ных знаков для награждения победителей ежегодных конкурсов Совета муниципальных образований Томской обла-
сти;
- проведены четыре заседания Президиума Совета муниципальных образований, в том числе  одно заседание выезд-
ное в городском округе ЗАТО Северск;
- проведено 6 заседаний комиссий Совета муниципальных образований, общее число участников – 77 человек;
- организовано 9 рабочих поездок малыми группами в муниципальные образования Томской области, общее число 
участников рабочих поездок 117 человек;
- семинаров и иных мероприятий обучающего характера проведено 50, общее число участников (представителей му-
ниципальных образований) 1550 человек, для организации обучения муниципальных служащих привлечено 199 лек-
торов и специалистов-практиков;
- издано и направлено почтовой рассылкой во все муниципальные образования Томской области 5 выпусков корпора-
тивного печатного издания «Вестник Совета» общим тиражом 2500 экземпляров;
- издано и направлено почтовой рассылкой во все муниципальные образования Томской области 3 методических 
сборника  серии «Полезная книжка» общим тиражом 660 экземпляров.

8. Задолженность перед поставщиками, а также налоговыми органами и внебюджетными фондами по состоянию на 
31.12.2013 года отсутствует. 
9. Стоимость имущества Ассоциации по состоянию на 31.12.2013 года по сравнению с началом года увеличилась на 
59,6 тыс. руб. Данное имущество списано в расходы в полном объеме.
10. За 2013 год в отношении основных средств, находящихся на балансе Совета муниципальных образований Том-
ской области, был начислен износ в сумме 37,7 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 
31.12.2013 года составляет 121,1 тыс.рублей.
11. Для ведения бухгалтерского учета используется программный комплекс «1С – Предприятие».
Бухгалтерский учет в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» ведется по журнальной си-
стеме. Данные журналов, все записи баланса, счета прибылей и убытков соответствуют данным оборотно-сальдовой 
ведомости. 
Применяется «Упрощенная система налогообложения» с объектом «доходы».
Бухгалтерский и налоговый учеты и статистическая отчетность осуществляются в соответствии с законодательством 
РФ. Данные по бухгалтерскому учету подтверждаются первичными документами. Данные по налоговому учёту отра-
жаются в  налоговых регистрах.
Налоговая и статистическая отчетность предоставляется в установленные законодательством сроки по Телекоммуни-
кационным каналам связи.
Остатки и обороты денежных средств Ассоциации на расчетном счете в банке подтверждаются выписками банка.
Банковские документы хранятся в бухгалтерии в пределах установленных сроков.
Наличные денежные средства Совета муниципальных образований Томской области хранятся в кассе. Превышение 
лимита денежных средств в кассе проверкой не установлено. Выдача денежных средств производится из кассы на 
основании расходных ордеров. Кассовые операции осуществляются в соответствии с требованиями нормативных до-
кументов. Излишек и недостача денежных средств, прочих товарно-материальных ценностей не выявлено.

РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
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РЕШЕНИЕ №77
«21» марта 2014 года

г. Томск
Об изменении состава Президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»

На основании заявления И.А. Шахрая, главы Трубачевского сельского поселения Шегарского района и 
протокола общего собрания глав муниципальных образований, являющихся членами Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области», расположенных в границах Шегарского района, от 05.08.2013 
года, руководствуясь решением Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области» от  26.12.2007г. № 59 о подходах к формированию Президиума Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области», в соответствии со ст.ст. 7.5.2, 9.3, 9.4 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

1. Вывести из состава Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
Шахрая Игоря Анатольевича, главу Трубачевского сельского поселения Шегарского района, по собственному 
желанию.

2. Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
Емельянова Владимира Георгиевича, главу Шегарского района. 

Председатель Совета
Г.А. Шамин

РЕШЕНИЕ №78
«21» марта 2014 года

г. Томск
Об избрании Исполнительного 
директора Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области»

На основании ст.ст.7.5.2, 10.1 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

Избрать Исполнительным директором Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
сроком на пять лет Лиманскую Наталью Викторовну.

Председатель Совета
Г.А. Шамин
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РЕШЕНИЕ №79
«21» марта 2014 года

г. Томск
Об изменении состава Ревизионной 
комиссии Ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области» 

На основании ст.ст.7.5.3, 11.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

1. Вывести из состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области» Масленникова Владимира Николаевича, в связи с прекращением полномочий главы Молчановского 
района. 

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области» Киселева Владимира Николаевича, главу Молчановского района.

Председатель Совета
Г.А. Шамин

РЕШЕНИЕ №80
«21» марта 2014 года

г. Томск
О размере ежегодных членских 
взносов членов Ассоциации
«Совет муниципальных образований 
Томской области» на обеспечение 
деятельности Ассоциации

Руководствуясь п.7.6.1 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

1. Утвердить размер ежегодных членских взносов членов Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» на обеспечение деятельности Ассоциации согласно приложению.

2. Установить, что членские взносы на организацию деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» подлежат индексации в 2015 году на индекс потребительских цен, применяемый 
при планировании бюджетных ассигнований бюджета Томской области на соответствующий финансовый год 
и на плановый период. 

Председатель Совета
Г.А. Шамин
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Приложение к решению 9 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 №80 от 21 марта 2014 года

Размер членских взносов членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» 

на обеспечение деятельности Ассоциации 

№ Муниципальные образования Размер членских взносов 

1 Александровский район 121688
2 Александровское 34788
3 Лукашин-Ярское 2151
4 Назинское 2155
5 Новоникольское 1342
6 Октябрьское 1065
7 Северное 817
8 Асиновский район 133857
9 Асиновское 73013
10 Батуринское 8863
11 Большедороховское 5443
12 Новиковское 6938
13 Новокусковское 9088
14 Новониколаевское 12849
15 Ягодное 6653
16 Бакчарский район 121688
17 Бакчарское 32357
18 Вавиловское 3164
19 Высокоярское 7334
20 Парбигское 10835
21 Плотниковское 3450
22 Поротниковское 3220
23 Верхнекетский район 121688
24 Белоярское 36726
25 Катайгинское 7670
26 Клюквинское 6627
27 Макзырское 2713
28 Орловское 2990
29 Палочкинское 1827
30 Сайгинское 4574
31 Степановское 10021
32 Ягодинское 4578
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33 Зырянский район 121688
34 Зырянское 40291
35 Дубровское 5026
36 Чердатское 6278
37 Михайловское 6815
38 Высоковское 5584
39 Каргасокский район 121688
40 Каргасокское 49414
41 Нововасюганское 11137
42 Усть-Чижапское 1252
43 Средневасюганское 12944
44 Новоюгинское 6887
45 Сосновское 2091
46 Киндальское 1043
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71 Кривошеинский район 121688

72 Володинское 6670
73 Иштанское 4834
74 Красноярское 12458
75 Кривошеинское 28758
76 Новокривошеинское 4553
77 Петровское 3757
78 Пудовское 4570
79 Молчановский район 121688

80 Наргинское 8126
81 Могочинское 15559
82 Суйгинское 3386
83 Тунгусовское 5094
84 Молчановское 28668
85 Парабельский район 121688
86 Заводское 5222
87 Новосельцесвкое 4004
88 Старицинское 3280
89 Парабельское 30158
90 Нарымское 9349
91 Первомайский район 121688

92 Комсомольское 11946
93 Куяновское 7692
94 Новомариинское 6857
95 Первомайское 37676
96 Сергеевское 11270
97 Улу-Юльское 11036
98 Тегульдетский район 60844

47 Усть-Тымское 2275
48 Тымское 1252
49 Толпаровское 3037
50 Вертикосское 2628
51 Среднетымское 3871
52 Кожевниковский район 121688

53 Вороновское 10627
54 Кожевниковское 37293
55 Малиновское 6933
56 Новопокровское 5707
57 Песочнодубровское 7057
58 Староювалинское 12398
59 Уртамское 5840
60 Чилинское 9097
61 Колпашевский район 133857

62 Колпашевское 73013
63 Чажемтовское 17351
64 Новогоренское 2815
65 Новоселовское 9067
66 Саровское 7197
67 Дальненское 2108
68 Инкинское 3702
69 Национальное Иванкинское 413
70 Копыловское 2338
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99 Белоярское 2943
100 Берегаевское 5732
101 Тегульдетское 22824
102 Черноярское 2798
103 Томский район 139941
104 Богашевское 26960
105 Воронинское 11193
106 Заречное 26896
107 Зональненское 22361
108 Зоркальцевское 23119
109 Итатское 8957
110 Калтайское 14843
111 Копыловское 17889
112 Корниловское 8923
113 Малиновское 24107
114 Межениновское 8280
115 Мирненское 11423
116 Моряковское 23621
117 Наумовское 3151
118 Октябрьское 9021
119 Рыбаловское 10171
120 Спасское 11661
121 Турунтаевское 11708
122 Новорождественское 7845
123 Чаинский район 121688
124 Коломинское 9979
125 Подгорнское 27143
126 Усть-Бакчарское 14830
127 Чаинское 3757
128 Шегарский район 121688
129 Анастасьевское 12849
130 Баткатское 12790
131 Побединское 8668
132 Трубачевское 5085
133 Северное 7735
134 Шегарское 42437
135 г/о город Кедровый 73013

136 г/о Стрежевой 243376

137 г/о ЗАТО Северск 425908

138 город Томск 790972

ВСЕГО: 4 866 678
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№ Муниципальные образования Сумма целевого взноса (тыс. руб.)

1 Александровский район 4.0
2 Асиновский район 4.0
3 Бакчарский район 4.0
4 Верхнекетский район 4.0
5 Зырянский район 4.0
6 Каргасокский район 4.0
7 Кожевниковский район 4.0
8 Колпашевский район 4.0
9 Кривошеинский район 4.0

10 Молчановский район 4.0
11 Парабельский район 4.0
12 Первомайский район 4.0
13 Тегульдетский район 3.0
14 Томский район 4.0
15 Чаинский район 4.0
16 Шегарский район 4.0
17 г/о город Кедровый 3.0
18 г/о Стрежевой 4.0
19 г/о ЗАТО Северск 4.0
20 город Томск 4.0

Всего целевых взносов 78.0

РЕШЕНИЕ №81
«21» марта 2014 года

г. Томск
Об утверждении размера обязательных 
целевых  членских взносов на уплату 
ежегодного членского взноса за 2014 
год в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований

Руководствуясь п.п. 7.5.5, 7.6.1, 13.3.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить размер целевых членских взносов на уплату ежегодного членского взноса за 2014 год в 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований согласно приложению.

Председатель Совета
Г.А. Шамин

Приложение к решению 9 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

№81 от 21 марта 2014 года

Размер обязательных целевых членских взносов на 2014 год членов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» на уплату ежегодного членского взноса в Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований
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РЕШЕНИЕ №82
«21» марта 2014 года

г. Томск
Об утверждении резолюции 9 Съезда 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»

Руководствуясь пунктом 7.5.4. статьи 7.5 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить резолюцию 9 Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» согласно 
приложению.

Председатель Совета
Г.А. Шамин

Приложение к решению 9 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 №82 от 21 марта 2014 года

РЕЗОЛЮЦИЯ 9 СЪЕЗДА
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

На основании отчетного доклада Председателя Совета муниципальных образований Томской области, выступлений 
представителей муниципальных образований Томской области и поступивших предложений по решению вопросов 
местного значения и осуществлению отдельных государственных полномочий Съезд решил: 

1. Инициировать внесение следующих изменений и дополнений в действующее законодательство Российской 
Федерации и Томской области. 

1.1. Внести в Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» следующие изменения:
Статью 8 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае признания по решению суда выборов выборных должностных лиц местного самоуправления 
недействительными и при принятии решения о назначении повторных выборов полномочия выборных должностных 
лиц местного самоуправления прекращаются на основании части 4 настоящей статьи с даты вступления в силу 
решения суда о признании выборов недействительными.».

1.2. Внести в Закон Томской области от 14.02.2005 N 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области» следующие 
изменения:
Статью 4 дополнить частью 1-2 следующего содержания:
«1-2. В случае признания по решению суда  выборов выборных должностных лиц местного самоуправления  
недействительными и при принятии решения о назначении повторных выборов полномочия выборных должностных 
лиц местного самоуправления прекращаются на основании части 4 настоящей статьи с даты вступления в силу 
решения суда о признании выборов недействительными.».

Обоснование: В законодательстве Российской Федерации и законодательстве Томской области о выборах, 
о гарантиях  деятельности депутатов представительных органов муниципальных образований, выборных 
должностных лиц местного самоуправления не урегулирован вопрос исполнения  выборными должностными лицами 
местного самоуправления полномочий в случае признания выборов недействительными и назначении повторных 
выборов. 
При этом период между избранием и вступлением в должность и признанием выборов недействительными может 
растянуться на несколько лет.

1.3. Внести в Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении» следующие изменения:
В части 2 статьи 28.1. слова «поселения,» – исключить.
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Обоснование: глава 6.1. «Особенности передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, 
находящимися в государственной или муниципальной собственности, расторжения договоров аренды объектов 
теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и ответственность 
сторон» введена Федеральным законом от 07.05.2013 N 103-ФЗ. Положения части 2 статьи 28.1. предусматривают 
фактически один единственный способ осуществления поселением полномочий по организации теплоснабжения 
– заключение концессионных соглашений. При этом в небольших поселениях конкурсы зачастую признаются 
несостоявшимися. 

1.4. Внести в Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» следующие изменения:
В части 2 статьи 41.1. слова «поселения,» – исключить.

Обоснование: аналогично ситуации с теплоснабжением.
1.5. Внести в Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» следующие изменения:

- Часть 1 статьи 16.1 дополнить пунктом 13 следующего содержания: 
«13) создавать (принимать участие в создании) организаций, осуществляющих создание и распространение радио- и 
телепрограмм.»
- Пункт 7 части 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«7) учреждение печатного и (или) электронного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения 
до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации;»

- Часть 2 статьи 47 дополнить вторым предложением: 
«При этом официальным опубликованием (обнародованием) является первая публикация полного текста 
муниципального правового акта в печатном и (или) электронном средстве массовой информации или первое 
размещение (опубликование) на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».»

- Признать утратившими силу: пункт 24 статьи 14, пункт 29 статьи 16.
Обоснование: В соответствии с  Федеральным законом “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей” 
(статья 1) аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных и культурных 
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и 
подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.  
Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих 
эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. Учитывая отсутствие 
высококвалифицированных кадров и должного финансирования,  органы местного самоуправления не способны 
качественно исполнять возложенные на них полномочия.

1.6. Внести изменения в Постановление Администрации Томской области № 163а от 26.04.2012 года «Об утверждении 
Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа», дополнив пункт 2 
Порядка абзацем шестым следующего содержания:
«Объем межбюджетного трансферта на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа бюджетам муниципальных районов и 
городских округов Томской области  рассчитывается исходя из расчетной нормы предоставления жилого помещения 
в размере 33 кв.м. (в случае если в решении суда не установлена норма предоставления жилого помещения)».

1.7. Внести изменения в статью 396 Налогового кодекса РФ, сократив до 5 лет срок, по истечении которого удваивается 
сумма земельного налога, если возведенный на нем объект недвижимости не зарегистрирован в установленном 
порядке.

Обоснование: Сегодня  установлено, что  по истечении 10 лет с даты государственной регистрации прав на 
земельные участки вплоть до государственной регистрации прав на построенный объект недвижимости исчисление 
суммы земельного налога производится в двойном размере. Сокращение данного срока послужит дополнительным 
стимулом к осуществлению государственной регистрации вновь возводимой недвижимости.

1.8. Внести в Постановление Администрации Томской области № 268а от 03.07.2013 «О нормативах формирования 
расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований Томской области» 
следующие изменения:
- установить отдельные нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов,  выборных должностных лиц 
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местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и на оплату труда муниципальных 
служащих;
- предусмотреть увеличение нормативов в связи  с увеличением стажа  и классного чина;
- предусмотреть индексацию нормативов в соответствии с индексацией должностных окладов.

1.9. Восстановить в законе «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 исключенную норму, на основании которой 
организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождаются от ведения бухгалтерского учета.

1.10. Внести изменения в законодательные акты федерального и регионального уровня, регулирующие вопросы 
благоустройства, установив  понятия «придомовая территория» и «прилегающая территория», определив правила 
благоустройства этих территорий.

1.11. Наделить федеральным законом органы местного самоуправления труднодоступных территорий отдельными 
государственными полномочиями по регистрации граждан по месту пребывания и по месту жительства (таким 
образом, как это сделано в отношении организации первичного воинского учета).

1.12. Увеличить перечень разрешенных видов деятельности организаций, находящихся в санитарно- защитной зоне 
ОАО «СХК» (далее – СЗЗ). 

Обоснование: В настоящее время в границах указанной зоны разрешено осуществлять деятельность, которая 
непосредственно связана с деятельностью ОАО «СХК».  Несмотря на изменение экономической ситуации, границы 
СЗЗ остались прежними, что является непреодолимым барьером для развития производств, использования 
зданий, строений, сооружений для целей, напрямую  не связанных с деятельностью ОАО «СХК», но расположенных 
в этих границах. Инвесторы отказываются приобретать указанные объекты недвижимости, инвестировать в 
развитие производств, поскольку любая деятельность организаций, эксплуатация зданий, строений, сооружений 
расположенных в СЗЗ и не связанная с деятельностью ОАО «СХК», становиться незаконной. Результат – здания 
пустуют и разрушаются. Вариантом решения данной проблемы является расширение перечня видов деятельности 
в санитарно-защитной зоне ОАО «СХК».

1.13. Внести изменения в Закон Томской области от 28 декабря 2010 года № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов» в части предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам для решения вопросов с 
участием средств самообложения граждан, установив следующее:
«Из областного бюджета предоставляются межбюджетные трансферты местным бюджетам на решение вопросов 
местного значения в границах муниципальных образований в случае принятия гражданами решения о введении 
самообложения».

2. Предложить Администрации Томской области:

2.1. Предусмотреть процедуру «нулевого чтения» в Совете муниципальных образований проекта закона Томской 
области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Пересмотреть подходы к формированию дорожных фондов муниципальных образований:
- увеличить нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации;
- рассмотреть возможность передачи в местные бюджеты части налоговых доходов регионального бюджета от 
транспортного налога;
- рассмотреть возможность оказания финансовой помощи муниципальным образованиям на паспортизацию  
автодорог  местного  значения.

2.3. Разработать механизмы, стимулирующие муниципальные образования повышать собственные доходы:
- при формировании областного бюджета закреплять отчисления  в местные бюджеты от региональных налогов на 
долгосрочной основе;
- прирост доходов местных бюджетов не включать в расчеты размера дотации на плановый период (в течение трех лет). 

2.4. Рассмотреть возможность компенсации из областного бюджета следующих расходов сельских поселений и 
городских округов, возникающих в связи с ненадлежащим содержанием жилых помещений специализированного 
жилого фонда, предоставленных детям-сиротам:
- оплата задолженности по жилищно-коммунальным услугам, возможно на основании соответствующих решений 
судов;
- оплата ежемесячного взноса на формирование фонда капитального ремонта многоквартирного дома.
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2.5. Пересмотреть подходы к распределению межбюджетных трансфертов: принимать во внимание уровень жизни 
каждого муниципального образования Томской области с учетом отнесения к группе районов.

Обоснование: В настоящее время во всех муниципальных образованиях ведется работа по формированию своих 
бюджетов.  Департаментом финансов Томской области по районам рассчитан индекс бюджетных расходов на 
2014 год (бюджет 2014-2016), при расчете которого применяется коэффициент прожиточного минимума. На 
2014 год по всем 20-ти муниципальным образованиям данный коэффициент составил 1, исходя из прогнозируемой 
величины прожиточного минимума в сумме 8433 рубля. Данный подход к формированию бюджета противоречит 
действующему законодательству.
Например, в связи со сложной транспортной схемой и труднодоступностью сельских поселений в бюджете 
Александровского района ежегодно предусматриваются средства для организации пассажирских авиаперевозок. 
За период с 2012 по 2014 годы на организацию авиаперевозок из бюджета района затрачено 14522,3 тыс. рублей, в 
том числе на 2014 год запланировано 5800 тыс. рублей. При расчете дотаций из областного бюджета, расходы на 
организацию авиаперевозок не компенсируются.

2.6. При заключении Регионального соглашения о минимальной заработной плате в Томской области, установить 
минимальную заработную плату дифференцированно по районам с учетом районного коэффициента и надбавки за 
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (с учетом сложившейся в Томской области 
судебной практики).

Обоснование: Федеральным законом от 03.12.2012 № 232-ФЗ с 01.01.2013 на территории Российской Федерации 
установлен минимальный размер оплаты труда в размере 5 554 рубля. В соответствии со статьей 146 Трудового 
Кодекса Российской Федерации труд работников, занятых на работах  в местностях с особыми климатическими 
условиями, оплачивается в повышенном размере. Таким образом, для районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях неблагоприятные факторы, связанные с работой в этих условиях, в соответствии со статьями 
315-317 Трудового Кодекса Российской Федерации должны быть компенсированы специальным коэффициентом и 
надбавкой к заработной плате. Это означает, что заработная плата работников организации, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, должна быть определена в размере не менее 
минимального размера оплаты труда, после чего к ней должны быть начислены районный коэффициент и надбавка 
за стаж работы в данных районах (т.е. минимальная заработная плата должна составлять 5 554х2 = 11 108 
руб.). Данный вывод подтверждается и сложившейся судебной практикой (определения СК по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации, Арбитражного Суда Томской области, Кедровского городского Суда). При 
расчете размера межбюджетных трансфертов  используется сумма, установленная   Региональным соглашением о 
минимальной заработной плате в Томской области. В результате чего в муниципальном образовании остро стоит 
вопрос с нехваткой средств на выплату заработной платы. Так, например, по учреждениям образования города 
Кедрового по 63 ставкам заработная плата выплачивается на уровне минимальной заработной плате – 11 108 
рублей, субвенция исчисляется из расчета минимальной заработной плате 7 349,0 руб. Таким образом, ежемесячно 
для города Кедрового необходимо дополнительно более 230,0 тысяч рублей.

2.7. Урегулировать вопросы оплаты труда, установить гарантии пенсионного обеспечения лиц, замещающих 
муниципальные должности:
- предусмотреть увеличение оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности;
- установить порядок пенсионного обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности, соотносимый с 
порядком пенсионного обеспечения лиц, замещающих государственные должности в Томской области;
- предусмотреть в порядке пенсионного обеспечения лиц, замещающих муниципальные должности правила учета 
стажа  замещения данными лицами должностей государственной службы и муниципальной службы; 
 - предусмотреть особый переходный порядок  исчисления стажа для получения пенсии за выслугу лет в отношении 
руководителей, заместителей руководителей и аудиторов контрольно-счетных органов, так как в течение срока их 
полномочий, в связи с изменением регионального законодательства, произошло изменение статуса замещаемых ими 
должностей.

2.8. Разработать порядок организации деятельности  по отлову безнадзорных собак в каждом муниципальном 
образовании Томской области.

2.9. Проработать вопросы утилизации ТБО, создания схемы размещения отходов, а также строительства в 
муниципальных образованиях очистных сооружений:
- установить единые подходы к вопросам утилизации ТБО;
- создать эффективную логистику размещения ТБО;
- оказать содействие в разработке технических заданий для проектирования полигонов ТБО и очистных сооружений;
- рассмотреть вопрос софинансирования строительства на территориях муниципальных образований полигонов ТБО 
и очистных сооружений.

2.10. Оказать поддержку муниципальным образованиям в части исполнения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»:
- увеличить норматив формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих муниципальных 
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образований Томской области в связи с необходимостью введения в органах местного самоуправления института 
контрактных управляющих;
- рассмотреть возможность централизации деятельности в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд на уровне субъекта;
- обеспечить методическое сопровождение реализации закона.

2.11. Предусмотреть в областном бюджете средства на премирование победителей конкурса «Самое благоустроенное 
муниципальное образование Томской области».

2.12. Предусмотреть методическое сопровождение органами государственной власти исполнения некоторых 
полномочий:
- осуществление деятельности органами муниципального жилищного контроля  в рамках Закона Томской области 
от 17.12.2012 № 236-ОЗ «О порядке взаимодействия органа государственного жилищного надзора Томской области с 
органами муниципального жилищного контроля в Томской области»; 
- разработка Положений о местных нормативах градостроительного проектирования.

3. Направить в адрес Общероссийского конгресса муниципальных образований следующие предложения:

3.1. Об установлении налоговых льгот (на период до трех лет) в качестве дополнительной меры поддержки малым и 
средним производственным предприятиям, реализующим инвестиционные проекты и приобретающим современное 
технологическое оборудование в рамках проектов (как вариант, возврат части налогов, уплаченных в первые годы 
существования организации).

3.2. Об увеличении ставки земельного налога в отношении земельных участков, которые не используются или 
используются не по целевому назначению.

3.3. Об изменении порядка зачисления налога на доходы физических лиц в бюджеты бюджетной системы РФ 
(предлагается зачислять его не по месту работы, а по месту жительства граждан, поскольку предоставление жителям 
жизненно важных публичных и социальных услуг  осуществляется по месту их регистрации (жительства).

3.4. Об установлении обязанности  налоговых органов ежеквартально предоставлять органам местного самоуправления 
информацию о конкретных налогоплательщиках, имеющих задолженность перед местными бюджетами, обязанности 
Федерального казначейства предоставлять информацию о перечисленных в местные бюджеты поступлений от 
конкретных налогоплательщиков по запросам муниципальных финансовых органов.

3.5. Учитывая переход на налогообложение от кадастровой стоимости не только земельных участков, но и имущества 
(налог на недвижимость),  необходимо на законодательном уровне наделить органы местного самоуправления 
полномочиями для участия в проведении работ по государственной кадастровой оценке (в том числе в составе 
межведомственной комиссии), формированию технического задания на выполнение работ, оценке качества и приемке 
результатов государственной кадастровой оценки.

4. Поддержать решение Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) «О современной 
ситуации и перспективах развития местного самоуправления в России», направив письмо поддержки в 
Общероссийский конгресс муниципальных образований. 

Р Е Ш Е Н И Е № 1
I заседания Совета АСДГ 24-го созыва

14 февраля 2014 г.                                                                                                                                                           город  Барнаул

«О современной ситуации и перспективах развития 
местного самоуправления в России»

Рассмотрев современную ситуацию в местном самоуправлении России и поступившие предложения по его 
кардинальному реформированию, Совет АСДГ отмечает:

1. Федеральный закон № 131-ФЗ сыграл значительную положительную роль в развитии местного самоуправления в 
России. В то же время 10 лет, прошедшие с момента принятия этого закона, характеризовались его непрерывными 
корректировками. Главные нерешенные проблемы – это усиливающееся ограничение реальной автономии местного 
самоуправления и встраивание его в вертикаль государственной власти, нечеткие и постоянно  меняющиеся 
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компетенции, противоречия с другими федеральными кодексами и законами, неэффективная территориальная 
организация, финансовая необеспеченность. В связи с этим дальнейшее развитие и реформирование местного 
самоуправления является необходимым и целесообразным, но без разрушения его базовых основ и принципов.

2. В своих выступлениях Президент России отметил, что дальнейшее развитие сильного, независимого местного 
самоуправления – одна из наших важнейших задач. Муниципалитеты должны стать в полном смысле состоятельными, 
и, прежде всего, в финансовом плане. Высказался за уточнение общих принципов организации местного 
самоуправления, развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на местах. Отметил, что именно 
развитие земств, местного самоуправления в своё время позволило России совершить рывок, найти грамотные кадры 
для проведения крупных прогрессивных преобразований. Местная власть должна быть устроена так, чтобы любой 
гражданин, образно говоря, мог дотянуться до нее рукой. Четко высказался за выборность мэров городов. Отметил, 
что затягивать решение назревших вопросов больше уже некуда. Эти высказывания должны быть положены в основу 
дальнейших преобразований.

3. На сегодня в России отсутствуют концепция и стратегия дальнейшего развития местного самоуправления. Последним 
документом такого плана были «Основные положения государственной политики в области развития местного 
самоуправления в Российской Федерации», утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 15.10.1999 
г. № 1370. Со времени принятия этого документа прошло более 14 лет и ситуация в стране существенно изменилась. 
К Всероссийскому съезду муниципальных образований (ноябрь 2013г.) экспертным сообществом под руководством 
Общероссийского конгресса муниципальных образований и Всероссийского совета местного самоуправления был 
подготовлен обширный итоговый доклад «Основные направления развития механизмов местного самоуправления 
в Российской Федерации на среднесрочный период», содержащий реальные предложения по стратегии дальнейшего 
развития местного самоуправления в России. На основе данного доклада с учетом его доработки по результатам 
обсуждения может быть выработана государственная политика в сфере местного самоуправления и стратегия его 
дальнейшего развития.

4. АСДГ в своих решениях неоднократно выдвигала конструктивные предложения по дальнейшему развитию местного 
самоуправления в России. Значительная часть этих предложений была учтена в упомянутом итоговом докладе. Совет 
АСДГ подтверждает их актуальность в сегодняшней ситуации с отдельными уточнениями.

5. Совет АСДГ выражает категорическое несогласие с предложениями о кардинальном сломе сложившейся системы 
местного самоуправления в России, включая  огосударствление местного самоуправления в городских округах и 
муниципальных районах (выступление сопредседателя Общероссийского народного фронта О. Тимофеевой на 
конференции ОНФ 05.12.2013 г. и Аналитическая записка Фонда ИСЭПИ «Реформирование системы организации 
МСУ в крупных городах и городских агломерациях: возможные подходы»). При этом авторы предложений не 
представили анализа необходимости именно такой реформы, ее стоимости, сроков реализации и возможных 
последствий. Совет АСДГ поддерживает резкую критику этих предложений в средствах массовой информации, 
считает их принципиально ошибочными, разрушительными для местного самоуправления и неприемлемыми.

С учетом изложенного. Совет АСДГ предлагает:

1. В политико-правовой сфере

1.1. Провести актуализацию «Основных положений государственной политики в области развития местного 
самоуправления в Российской Федерации» с учетом современных реалий. При корректировке определить роль местного 
самоуправления как связующего звена между государством и гражданским обществом, его значение для развития 
государства и общества на современном этапе, степень его организационной и финансовой автономии в системе 
органов публичной власти, взаимоувязанное решение вопросов объемов полномочий местного самоуправления, его 
финансовой базы, земельно-имущественных отношений, территориальной организации, кадрового обеспечения.

1.2. Провести необходимую терминологическую экспертизу и доработку Федерального закона № 131-ФЗ и других 
федеральных актов, регулирующих вопросы местного самоуправления, устранив противоречия между ними. 
Рассмотреть предложение АСДГ о создании на основе Федерального закона № 131-ФЗ Муниципального кодекса 
Российской Федерации.

1.3. Обеспечить выборность глав всех типов муниципальных образований.

1.4. Отменить форму избрания депутатов представительных органов местного самоуправления по пропорциональной 
системе (исключительно по партийным спискам), сохранив только мажоритарную и смешанную системы.
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1.5. Пересмотреть требования к уставу муниципального образования, исключив необходимость переписывания 
в нем всего перечня вопросов местного значения, предусмотренного Федеральным законом № 131-ФЗ (п.2 ч.1 
статьи 44) и ограничившись отсылкой к соответствующим статьям закона. В настоящее время при каждом самом 
незначительном изменении в федеральное законодательство приходится вносить соответствующие корректировки в 
уставы муниципальных образований и перерегистрировать их, вследствие чего устав как базовый нормативный акт 
утрачивает свою стабильность.

2. В сфере территориальной организации местного самоуправления

2.1. Сохранить все города (кроме городов федерального значения) как единые муниципальные образования, в 
которых на основе единства городского хозяйства и социально-культурной среды формируются местные сообщества 
и структуры гражданского общества, объективно заинтересованные в социально-экономическом развитии городских 
территорий.

2.2. Внутригородские районы в крупном городе как главные распорядители бюджетных средств должны иметь 
необходимые полномочия для решения вопросов обустройства своих территорий, местные администрации, сметы 
доходов и расходов, но создавать там муниципальные образования со своими уставами, представительными органами, 
бюджетами, собственностью на муниципальное имущество и земельные участки нецелесообразно.

2.3. В состав городского округа, как правило, должны входить только непосредственно прилегающие к городу 
территории, необходимые для его социально-экономического развития согласно генеральному плану (ч. 2 ст. 11 
Федерального закона № 131-ФЗ). Пригородные поселки со своей сложившейся локальной инженерной и социальной 
инфраструктурой, в которых формируются свои местные сообщества, должны иметь возможность входить в состав 
городского округа как городские поселения, для чего потребуется внести соответствующую поправку в статью 11. 
Включение в состав городского округа обширных сельских территорий с упразднением всех иных муниципальных 
образований на этих территориях, как это сделано в некоторых субъектах Российской Федерации, отдаляет местную 
власть от населения, ослабляет контроль граждан над властью и может быть допущено лишь в исключительных случаях 
(например, при отсутствии на территории муниципального района других сколь-либо значительных населенных 
пунктов).

2.4. Общие принципы формирования агломераций должны быть установлены на федеральном уровне, возможно в 
форме отдельного федерального закона или в составе Муниципального кодекса Российской Федерации. Агломерация 
должна строиться на принципах межмуниципальной кооперации и добровольного участия входящих в нее 
муниципальных образований в реализации отдельных совместных мероприятий и программ. Органы государственной 
власти субъекта Российской Федерации могут исполнять функции участника и координатора агломерационных 
процессов.

2.5. В сельской местности целесообразно сохранение двухуровневой системы муниципальных образований, исходя из 
роли поселений как наиболее близкого к жителям уровня публичной власти и принципа «поселения для населения, 
муниципальный район для поселений». С учетом этого принципа представительный орган муниципального района 
целесообразно формировать из избранных населением депутатов входящих в него поселений.

2.6. При дальнейшем укрупнении сельских поселений и (как следствие) увеличении числа населенных пунктов в одном 
поселении необходимо уделить особое внимание первичным формам самоорганизации граждан в сельских населенных 
пунктах, не являющихся поселениями, используя опыт ряда субъектов Российской Федерации. Населенные пункты с 
числом жителей более 50-100 (в зависимости от местной специфики) должны получить возможность иметь сметы 
доходов и расходов, как это предусмотрено статьей 52 Федерального закона № 131-ФЗ. Старосты и иные избранные 
жителями представители населенных пунктов могли бы входить в состав представительного органа поселения.

3. В сфере компетенций местного самоуправления

3.1. Исключить из перечней вопросов местного значения вопросы, являющиеся по своей сути государственными: 
профилактика терроризма и экстремизма, создание и поддержка объектов гражданской обороны, создание и 
содержание материально-технических и иных средств для этих целей, предоставление служебных помещений 
участковым уполномоченным полиции, межнациональные конфликты, лесной надзор и др. Установить, что по 
указанным вопросам органы государственной власти субъектов Российской Федерации могут наделять своими 
отдельными полномочиями органы местного самоуправления только с согласия последних и за счет субвенций. 
В перечнях вопросов местного значения должны остаться лишь те, по которым органы местного самоуправления 
должны самостоятельно устанавливать минимальные социальные стандарты и нормативы предоставления услуг 
(статья 52 Федерального закона № 131-ФЗ) и обеспечивать их финансирование.
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3.2. Установить, что при решении вопросов местного значения, по которым формами деятельности органов местного 
самоуправления в Федеральном законе № 131-ФЗ предусмотрены «участие», «содействие»», «создание (обеспечение) 
условий», «оказание поддержки» органы местного самоуправления самостоятельно определяют объемы своих 
полномочий по указанным вопросам с учетом конкретных условий и финансовых возможностей и закрепляют их в 
уставах муниципальных образований и муниципальных правовых актах.

3.3. Разграничить перечни вопросов местного значения городских и сельских поселений, оставив за последними в 
основном только вопросы обустройства территорий населенных пунктов.

3.4. Учитывая роль крупных городов как локомотивов развития страны, предоставить органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации право наделять крупные городские округа и административные центры 
субъектов Российской Федерации дополнительными государственными полномочиями по участию в решении 
вопросов промышленной, научно-технической, инновационной политики на своих территориях, вопросам занятости 
населения, экологического контроля и др.

3.5. Признавая вопросы социальной политики вопросами государственного значения, учитывая традиции и опыт 
органов местного самоуправления в решении этих вопросов, внести в законодательство понятие «вопросов совместного 
ведения» органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 
Определить, что по этим вопросам субъекты Российской Федерации устанавливают минимальные социальные 
стандарты и нормативы предоставления услуг и обеспечивают их финансирование, а органы местного самоуправления 
с привлечением населения и местных структур гражданского общества обеспечивают организацию предоставления 
соответствующих услуг, как это сделано в настоящее время в школьном образовании. Распространить данную 
модель на сферы дошкольного образования, первичного здравоохранения, социальной поддержки и социального 
обслуживания, опеки и попечительства, культуры. Вернуть муниципальный статус учреждениям социальной сферы, 
преобразованным за последние годы в государственные.

3.6. Включить в перечни вопросов местного значения городских округов и муниципальных районов:
- разработку, утверждение и реализацию планов и программ социально-экономического развития территорий;
- организацию статистического учета по вопросам своей компетенции с полномочиями по созданию органов 
муниципальной статистики.

3.7. С учетом изложенного разделить вопросы, входящие в сферу деятельности органов местного самоуправления, на 
следующие группы;
- вопросы местного значения (закрытый перечень, предусмотренный в федеральном законе);
- муниципальные полномочия по вопросам совместного ведения органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления (также закрытый перечень);
- иные отдельные государственные полномочия, которыми могут наделяться органы местного самоуправления. 
Решение о наделении органов местного самоуправления каждым из таких полномочий может приниматься органом 
государственном власти субъекта Российской Федерации только с согласия органа местного самоуправления, при 
наличии соответствующего финансово-экономического обоснования и за счет субвенций;
- факультативные вопросы, не закрепленные действующим законодательством в качестве обязательных ни за одним 
уровнем публичной власти. В соответствии с частью 1 статьи 19 Федерального закона № 131-ФЗ эти вопросы не 
относятся к вопросам местного значения. Полномочия по решению отдельных таких вопросов могут добровольно 
принимать на себя органы местного самоуправления при наличии средств в местных бюджетах.

3.8. Рассмотреть вопрос о наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов правом наложения административных санкций за нарушение хозяйствующими субъектами и гражданами 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, с зачислением суммы штрафов в местные бюджеты.

4. В сфере финансового обеспечения местного самоуправления

4.1. Обеспечить устранение сложившегося крупного дисбаланса между источниками доходов местных бюджетов и 
объемами их расходных обязательств, что может быть достигнуто как за счет передачи на муниципальный уровень 
дополнительных источников доходов, так и за счет сокращения отдельных расходных обязательств.

4.2. Предусмотреть увеличение доли собственных доходов в общей сумме доходов местных бюджетов и сокращение 
доли целевых межбюджетных трансфертов, за счет которых снижается уровень финансовой автономии муниципальных 
образований.

4.3. При расчетах потребности органов местного самоуправления в финансовых средствах в обязательном порядке 
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учитывать не только их текущие расходные обязательства, по и расходы на социально-экономическое развитие 
территорий.

4.4. При исключении из полномочий муниципальных образований вопросов государственного значения, ранее 
необоснованно возложенных на органы местного самоуправления без финансового обеспечения, не допускать 
сокращения налоговой базы муниципальных образований.
4.5. Изменить схему покрытия дефицитов местных бюджетов путем замены дотаций и субсидий на закрепление за 
местными бюджетами законами субъектов Российской Федерации дополнительных нормативов отчислений не только 
от НДФЛ, как это предусмотрено в настоящее время, но от всех региональных и федеральных налогов, собираемых 
на соответствующих территориях и поступающих в бюджеты субъектов Российской Федерации (без ограничения в 
долях). Дотации и субсидии должны использоваться только на часть дефицита, не покрываемую дополнительными 
налоговыми отчислениями. Данная мера позволит резко сократить встречные финансовые потоки, активизировать 
деятельность органов местного самоуправления по пополнению их собственной налоговой базы и не требует 
дополнительных финансовых затрат со стороны государства.

4.6. Предусмотреть зачисление в местные бюджеты штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
безопасности дорожного движения.

4.7. Учитывая сложную финансовую ситуацию в стране и, особенно в субъектах Российской Федерации, которая 
затрудняет передачу на муниципальный уровень дополнительных налоговых источников, уделить первостепенное 
внимание пополнению иных, в первую очередь имущественных, источников доходов местных бюджетов. Принять с 
этой целью следующие меры:
а) завершение инвентаризации, рыночной оценки и постановки на налоговый учет недвижимого имущества 
физических лиц, включая самовольно занятые земельные участки и строения, длительное время фиктивно числящиеся 
в незавершенном строительстве. До завершения разграничения прав на земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и введения единого налога на недвижимость передать эти участки в 
границах населенных пунктов в управление органам местного самоуправления с зачислением земельного налога в 
местные бюджеты;
б) наделение органов местного самоуправления полномочиями для участия в проведении работ по государственной 
кадастровой оценке объектов недвижимости (в том числе, в составе межведомственных комиссий), оценке качества и 
приемке ее результатов;
в) признание налогоплательщиками организаций и физических лиц, использующих земельные участки без 
правоустанавливающих документов, после установления этого факта в судебном порядке;
г) установление сроков обязательной государственной регистрации правообладателями их собственности, в том 
числе объектов незавершенного строительства, и постановки их на налоговый учет. Ввести меры административной 
ответственности за нарушение этих сроков;
д) ускорение решения вопроса обязательной государственной регистрации прав собственности на земельный участок 
под многоквартирным домом с определением доли каждого собственника помещений в данном доме;
е) увеличение предельных ставок налога на имущество физических лиц (в будущем – налога на недвижимость) для 
имущества с высокой кадастровой стоимостью, в т.ч. элитного жилья;
ж) существенное повышение ставок арендной платы за земельные участки, на которых длительное время (например, 
свыше 5 лет) не осуществляется строительство объектов недвижимости или необоснованно затягивается ввод 
объектов в эксплуатацию при установлении данных фактов в судебном порядке;
з) введение штрафных санкций за несвоевременную уплату арендной платы за землю;
и) передача в местные бюджеты налога на имущество организаций, расположенных в жилых, общественно-деловых и 
рекреационных зонах населенных пунктов: офисные, торговые, досугово-развлекательные и другие имущественные 
комплексы.

5. В сфере межмуниципального сотрудничества

5.1. Расширить круг полномочий Общероссийского конгресса муниципальных образований (ОКМО), включив в 
него представление в федеральных органах государственной власти консолидированной позиции муниципального 
сообщества по различным вопросам развития местного самоуправления в России. Внести соответствующее 
дополнение в статью 67 Федерального закона № 131-ФЗ.

5.2. С целью определения порядка выработки такой позиции рекомендовать ОКМО провести совещание руководителей 
общероссийских и межрегиональных союзов и ассоциаций муниципальных образований.
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