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В состав Всероссийской 
ассоциации развития 
местного самоуправления 
(ВАРМСУ) Совет вступил в 
2020г.

В 2021 году:
При поддержке ВАРМСУ Совет получил 
разъяснения по следующим вопросам:
 применение правил противопожарного 

режима от Министерства РФ по делам ГО 
и ЧС и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;
 категорирование объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую 
среду от Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ;
 новый формат передачи сведений 

о трудовой деятельности от Пенсионного 
фонда РФ;
 возможность проведения заседаний 

представительных органов 
местного самоуправления в режиме 
видеоконференции от Министерства юстиции 
РФ и Генеральной прокуратуры РФ;
 устранение коллизии норм федеральных 

законов «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» и 
«О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в РФ» в части 
отражения видов муниципального контроля 
в уставах муниципальных образований 
при отсутствии объекта контроля от 
Министерства юстиции РФ и Генеральной 
прокуратуры РФ.

В состав Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований Совет входит с 
2006г. 

В 2021 году:
Совет участвовал в подготовке региональной 
части ежегодного доклада Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований 
Правительству РФ «О состоянии местного 
самоуправления в Российской Федерации, 
перспективах его развития и предложения 
по совершенствованию организации 
местного самоуправления». Работа по его 
подготовке проводилась с июня по август.

Ассоциация «Совет 
муниципальных 
образований 
Томской области» 
в соответствии 
с федеральным 
законодательством 

и учредительным договором 
от 31.03.2006 года  организует 
межмуниципальное сотрудничество 
на территории региона и выражает 
общие интересы муниципальных 
образований, входящих в его состав. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УЧАСТВУЕТ 
В ФОРМИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОВЕСТКИ В СФЕРЕ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПУТЕМ УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКИХ АССОЦИАЦИЯХ:

ДЕВИЗ СОВЕТА: 
МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА 
ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО — 
БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

16
муниципальных 

районов

4
городских 

округа

115
городских 
и сельских 
поселений

СОВЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ:



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2021 

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Деятельность Совета муниципальных образований Томской области регулируется 
нормами федерального и регионального законодательства.

ЗАКРЕПЛЯЮТ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА:

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
закрепляет основы межмуниципального сотрудничества и содержит императивное 
правило, предполагающее создание на территории каждого региона Совета 
муниципальных образований в форме ассоциации муниципальных образований

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» 
детально регламентирует деятельность ассоциации

ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С СОВЕТОМ:

Закон Томской области от 07.09.2009 № 169-ОЗ «О взаимодействии органов государственной 
власти Томской области с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Томской 
области» 
определяет формы взаимодействия, устанавливает полномочия участников 
взаимодействия, закрепляет институт представителей Губернатора Томской области 
и Законодательной Думы Томской области в Совете

Постановление Губернатора Томской области от 14.01.2019 № 2 «О Регламенте работы 
Администрации Томской области» и Постановление Законодательной Думы Томской области 
от 26.07.2012 № 460 «О Регламенте Законодательной Думы Томской области» 
устанавливают требование о прохождении в Совете обязательной экспертизы проектов 
законов и иных нормативных правовых актов по вопросам организации местного 
самоуправления в Томской области

В УСТАВЕ (ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ) ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАКРЕПЛЕНО ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ СОВЕТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С 2020 года Совет муниципальных 
образований Томской области имеет 
статус социально ориентированной НКО
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КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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СЪЕЗД

Общее собрание (Съезд) членов Совета – высший 
орган управления Совета. Принимает решения по 
наиболее значимым вопросам деятельности.

ПРЕЗИДИУМ
Постоянно действующий коллегиальный орган, 
который осуществляет руководство деятельностью 
Совета в период между заседаниями Съезда.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Осуществляет представительские функции от имени 
Совета. Руководит Съездом и Президиумом Совета.

КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Рабочие органы Совета. Рассматривают вопросы в 
определенной сфере муниципального управления.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Исполнительный орган Совета. Организует текущую 
деятельность Совета. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В СОВЕТЕ

Обеспечивают взаимодействие органов 
государственной власти Томской области и Совета 
муниципальных образований.
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СЪЕЗД
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Общее собрание (Съезд) — высший орган управления Совета. В соответствии с Уставом 
созывается не реже одного раза в год. Заседание считается правомочным, если в нем приняли 
участие главы более половины муниципальных образований Томской области. 

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА СЪЕЗДА:
15-летний юбилей Совета муниципальных 
образований Томской области

17-Й СЪЕЗД СОВЕТА:
 Утвердил годовой отчет о деятельности Со-

вета в 2020 году
 Утвердил заключение ревизионной комиссии 

о финансово-хозяйственной деятельности Со-
вета в 2020 году
 Определил размер финансирования 

деятельности Совета на 2021 год

«Совет муниципальных образований объединяет 
представителей самого близкого к людям уров-
ня публичной власти. На муниципальном уровне 
лежит колоссальная ответственность. Несмо-
тря на то, что по закону местное самоуправле-
ние отделено от государства, именно по работе 
муниципальных служащих жители судят о вла-
сти в целом. Работа на местном уровне далеко 
не сахар, учитывая, что многие проблемы вам 
приходится решать в условиях дефицита лю-
дей и ресурсов. Созданная 15 лет назад в Томской 
области ассоциация муниципалитетов как раз 
и призвана помогать в решении этих проблем 
на уровне законодательной и исполнительной 
власти».

(Из выступления на 17-м Съезде Совета).

31 МАРТА 2021 ГОДА 
СОСТОЯЛСЯ 17-Й 
СЪЕЗД СОВЕТА

В НЕМ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ 129 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ - 
ЧЛЕНОВ СОВЕТА

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ
ЖВАЧКИН
ГУБЕРНАТОР 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРЕЗИДИУМ
Президиум осуществляет общее руководство деятельностью Совета в период между 
заседаниями Съезда. В его состав входит по одному представителю от муниципальных районов 
и городских округов (всего — 20 человек). С марта 2018 года действует 4-й созыв Президиума. 
В 2021 году состоялось 5 заседаний Президиума.

 Об увеличении нормативов 
отчислений в местные бюдже-
ты от акцизов на автомобиль-
ный и прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей;
 О едином программном 

обеспечении деятельности 
административных комиссий 
муниципальных образований 
Томской области;
 О реализации на территории 

региона Федерального зако-
на от 30.12.2020 № 518-ФЗ 

«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» 
(в части выявления право-
обладателей ранее учтенных 
объектов недвижимости);
 О проведении государ-

ственной кадастровой оценки 
земельных участков в 2022 
году;
 Об увеличении объема 

компенсации местным бюд-
жетам из областного бюджета 
на уплату муниципалитетами 
налога на имущество.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЕСТКИ

Харахорин Валерий Михайлович
городской округ Стрежевой (до сентября 2021) 

Мумбер Виктор Петрович
Александровский район

Карлов Александр Львович
Парабельский район

Люткевич Артем Георгиевич
Верхнекетский район (до сентября 2021)

Сальков Юрий Юрьевич
Молчановский район

Коломин Андрей Николаевич
Кривошеинский район

Клишин Игорь Александрович
Тегульдетский район

Мочалов Алексей Геннадьевич
Зырянский район 

ЗАТО Северск
Шамин Григорий Андреевич

Кляйн Иван Григорьевич
город Томск

Соловьева Нелли Александровна
городской округ Кедровый

Ревера Сергей Петрович
Бакчарский район

Малолетко Александр Александрович 
Кожевниковский район

Ащеулов Андрей Петрович
Каргасокский район

Томский район
Терещенко Александр Анатольевич 

Медных Андрей Федорович
Колпашевский район

Столяров Владимир Николаевич
Чаинский район

Михкельсон Александр Карлович 
Шегарский район

Данильчук Николай Александрович
Асиновский район

Сиберт Ирина Ивановна
Первомайский район

Постановлением Законода-
тельной Думы Томской об-
ласти от 18.11.2021 № 81 в 
состав комиссии по наградам 
Томской области от Совета 
включены:
 Карлов Александр Львович, 

глава Парабельского района;
 Столяров Владимир Никола-

евич, глава Чаинского района;
 Терещенко Александр 

Анатольевич, глава Томского 
района;
 Шамин Григорий Андреевич, 

Председатель Думы ЗАТО 
Северск.
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Председатель Совета избирается Съездом. В соответствии с Уставом организует работу Совета, 
возглавляет Президиум Совета, реализует от имени Совета право законодательной инициативы 
в Законодательной Думе Томской области. С 2013 года Совет возглавляет Шамин Григорий 
Андреевич - председатель Думы ЗАТО Северск.

«В 2021 году Совет муниципальных образо-
ваний Томской области  отметил 15-летие 
своей работы. Сегодня я могу с уверенностью 
сказать, что Совет занял достойное место 
в системе государственного и муниципально-
го управления в регионе. Наши усилия все это 
время были направлены на повышение профес-
сионализма муниципальных служащих, а также 
согласование позиций органов местного самоу-
правления и органов государственной власти. 
Ограничения последних лет потребовали из-
менения форматов нашей работы. К сожале-
нию, стало меньше встреч за круглым столом, 
меньше непосредственного общения. Но при-
менение дистанционных технологий позволило 
сохранить интенсивность работы по пред-
ставлению и защите общих муниципальных 
интересов. 
В настоящее время мы вновь на пороге прин-
ципиальных изменений в системе местного 
самоуправления. Государством взят курс на 
формирование единой системы публичной 
власти. В связи с этим роль межмуниципаль-
ных объединений только возрастает, так как 
советы муниципальных образований призваны 
консолидировать опыт муниципалитетов и 
содействовать тому, чтобы мнение муници-
палитетов учитывалось на региональном и 
федеральном уровне».

ГРИГОРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 
ШАМИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Указом Президента России от 15 марта 2021 
года № 142 «О награждении государственными 
наградами Российской Федерации» Г.А. Шамин 
награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени.
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КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
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Все члены Президиума Совета муниципальных образований Томской области входят в состав 
комиссий, которые осуществляют подготовку и предварительную проработку актуальных 
вопросов для дальнейшего вынесения на рассмотрение Президиума. Заседания ревизионной 
комиссии проводится раз в год, заседания остальных комиссий - по мере необходимости.

КОМИССИЯ ПО 
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ 
И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

В 2021 году комиссия рассмотрела вопросы 
проведения 17 съезда, концепцию меро-
приятий, приуроченных к 15-летию Совета 
муниципальных образований Томской обла-
сти и порядок представления кандидатур от 
муниципалитетов к наградам Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправле-
ния (ВАМСУ) и Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований (ОКМО).

Во исполнение ранее принятых решений ко-
миссии, в целях организации взаимодействия 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления Томской области 
в рамках проведения государственной када-
стровой оценки земельных участков, Советом 
на своей площадке проведено две информа-
ционные встречи с ОГБУ «Томский областной 
центр инвентаризации и кадастра». 

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

В 2021 году члены комиссии вошли в состав 
региональной рабочей группы по обеспе-
чению устойчивого развития системы ЖКХ, 
сформированной на площадке Совета во 
исполнение протокольных поручений сове-
щания под председательством заместителя 
Губернатора Томской области по терри-
ториальному развитию А.М. Рожкова от 
18.12.2020г.
Во исполнение решения рабочей группы Со-
ветом принят ряд мер по организации обу-
чения специалистов местных администраций 
по вопросам тарифообразования в сфере 
ЖКХ.

Ревизионная комиссия в соответствии с поло-
жением провела проверку соответствия дея-
тельности Совета уставным целям и задачам, 
решениям Съезда, использования средств и 
имущества Совета. 
Согласно заключению комиссии от 17.02.2022 
года в 2021 году деятельность Совета велась 
с соблюдением требований действующего за-
конодательства, положений учредительных 
документов и решений Президиума.

В соответствии с решением Президиума от 29.06.2021 года 
в состав комиссии по социально-экономическим и финансовым вопросам 
включены Мумбер Виктор Петрович, глава Александровского района 
и Мочалов Алексей Геннадьевич, глава Зырянского района. 
Коломин Андрей Николаевич, глава Кривошеинского района, включен в 
составы комиссии по правовым вопросам и межмуниципальному сотрудни-
честву, а также комиссии по вопросам жизнеобеспечения и безопасности.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Исполнительный директор избирается Съездом. Возглавляет Исполнительную дирекцию 
в целях правового, методического и организационного обеспечения деятельности Совета. 
С 2014 года эту должность занимает Лиманская Наталья Викторовна.

«Работа нашего Совета в прошлом году вновь про-
водилась в условиях ограничений на личное общение в 
связи с распространением коронавирусной инфекции. 
Но это побудило нас искать новые способы взаимо-
действия с муниципалами. Прочно вошли в обиход 
встречи онлайн. Не только семинары, но и рабочие 
группы, заседания комиссий и Президиума проводились 
в системе TrueConf. Думаю, такой способ уже не уйдет 
из нашей практики, ведь он позволяет существенно 
экономить время и средства. 
Мы начали издавать новое электронное  издание 
«Обозрение», в котором размещаем информацию о 
текущей работе, разъяснения по проблемным вопро-
сам, итоги обсуждений правотворческих инициатив 
и обобщения муниципальной практики. Шире стали 
использовать возможности социальных сетей и мес-
сенджеров. В нашем корпоративном журнале «Вест-
ник» рубрику «Руководителю на заметку» посвятили 
технологиям бережливого производства  и способам 
их применения в управлении.  Это только некоторые 
штрихи из повседневной работы Совета прошлого 
года. Но ведь даже большие полотна пишутся малень-
кими штрихами».

НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 
ЛИМАНСКАЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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В 2021 году Н.В. Лиманская  включена в составы трех 
постоянных комиссий комитетов Законодательной 
Думы Томской области 7-го созыва:

1) Бюджетно-финансовый комитет 
— комиссия по бюджету

постановление Законодатель-
ной Думы Томской области от 
22.12.2021 № 127

2) Комитет по труду и социальной 
политике — комиссия по образо-
ванию

постановление Законодатель-
ной Думы Томской области от 
22.12.2021 № 128

3) Комитет по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности — комиссия по во-
просам местного самоуправления

постановление Законодатель-
ной Думы Томской области от 
22.12.2021 № 131

Н.В. Лиманская назначена членом 
Избирательной комиссии Томской 
области с правом решающего 
голоса,
постановление Законодательной 
Думы Томской области от 22.04.2021 
№ 2877

Постановлением Избирательной 
комиссии Томской области от 
14.12.2021 № 129/898 награж-
дена Почетной грамотой за до-
бросовестную работу по подго-
товке и проведению выборов.
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Губернатора Томской области в Совете на протяжении многих лет представляет Рожков 
Анатолий Михайлович - заместитель Губернатора Томской области по внутренней политике 
и территориальному развитию. Представителем Законодательной Думы Томской области 7-го 
созыва  в ноябре 2021 года назначен Михайлов Степан Николаевич – председатель комитета 
по законодательству, государственному устройству и безопасности.

«Прошедший год был богат на политиче-
ские события. Состоялись выборы в об-
ластную Думу и в Государственную Думу 
РФ.  В развитие положений Конституции 
России принят федеральный закон об общих 
принципах организации публичной власти в 
субъектах Российской Федерации. Ожидаем 
также существенного обновления законо-
дательства о местном самоуправлении.  В 
связи с этим хочу сказать  большое спасибо 
главам муниципалитетов за слаженную  
качественную работу по организации вы-
боров и, уверен, что совместно мы сможем 
реализовать  задачи по модернизации си-
стемы местного самоуправления в интере-
сах жителей Томской области».

АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
РОЖКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКЕ 
И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСВЛАСТИ

«В связи с рассмотрением в 2022 году прин-
ципиально нового федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной 
власти» на первый план выходит эксперт-
ная оценка последствий принятия такого за-
кона для жителей нашего региона, деталь-
ная проработка всех «подводных камней». 
Совет как раз и является той общественной 
площадкой, которая может профессиональ-
но и своевременно оценить преимущества 
и угрозы, дать рекомендации для депутатов 
областного парламента при корректировке 
регионального законодательства. Надеюсь, 
совместная работа в этом направлении бу-
дет слаженной и эффективной».

МИХАЙЛОВ 
СТЕПАН 
НИКОЛАЕВИЧ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙ-
СТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

13

ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Количественные данные по направлениям 
деятельности Совета за период 2018-2021гг.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Правовая оценка проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, подготовка 
законодательных инициатив.

АНАЛИТИКА
Исследование практики решения того или иного 
вопроса на территориях муниципальных образований, 
выявление ключевых проблем, разработка мер по их 
решению.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Подготовка методических материалов, организация 
обучающих мероприятий для специалистов органов 
местного самоуправления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация информационного сопровождения 
деятельности Совета.
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СТАТИСТИКА

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Входящая корреспонденция 4612 5139 4345 3511

Исходящая корреспонденция 1708 1416 1195 1158

Число законопроектов, внесенных Советом 
в Законодательную Думу Томской области 2 - 1 2

Число мониторингов, проведенных Советом 
по вопросам правоприменения 50 57 68 31

Число заключений, подготовленных Советом на 
федеральные и региональные законопроекты 303 373 278 195

Число нормативно-правовых актов, прошедших 
в Совете  процедуру публичных консультаций в 
рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ)

22 28 15 14

Количество отзывов, полученных от муниципали-
тетов в рамках проводимых мониторингов и экс-
пертиз

2998 2597 3204 2474

Число правотворческих инициатив муниципалите-
тов, находящихся в работе Совета 21 35 20 23

Число вопросов, рассмотренных в рамках индиви-
дуальной правовой работы с муниципалитетами - - 50 48

Число официальных мероприятий (заседания 
Съезда, Президиума, комиссий, а также собраний 
ОКМО, ВАРМСУ)

15 16 20 12

Число профессиональных сообществ, действую-
щих при Совете 2 4 5 5

Количество обучающих мероприятий, проведен-
ных на площадке Совета

55 57 46 46

14
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2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Образовательные мероприятия партнеров, в кото-
рых Совет выступил соорганизатором - - - 38

Число участников семинаров, «круглых 
столов» и других обучающих мероприятий 
Совета

1415 1809 1871 1900

Число последующих интернет-просмотров 
семинаров, проведенных в Совете 548 981 567 456

Число областных департаментов и федеральных 
структур, принявших участие в работе Совета 37 37 30 37

Число методических материалов, подготовленных 
Советом 39 24 64 67

Число электронных средств коммуникации 
(сайт, социальные сети, мессенджеры) 3 3 7 15

Количество номеров корпоративного журнала 
«Вестник» 4 4 4 4

Количество выпусков электронного издания 
«Обозрение» (выпускается с мая 2021 года) - - - 8

Число материалов, опубликованных в журнале 
«Вестник», на сайте Совета и на страницах 
в социальных сетях

245 240 279 1105

Число проектов, которым Совет оказал организа-
ционную (информационную) поддержку - - - 2

Число радиопрограмм, состоявшихся в рамках 
проекта «Говорит область», реализованного 
совместно с «Радио России» Томск (102.9 FM)  

- - - 7

15

СТАТИСТИКА
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Законотворческая деятельность Совета осуществляется в трех направлениях: через 
реализацию права законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области, 
путем проведения экспертизы законопроектов и посредством участия в публичных 
консультациях в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных 
правовых актов.

16

ЗАКОНОПРОЕКТ СТАТУС ПРИМЕЧАНИЕ

О внесении изменений в 
Закон Томской области «О 
наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полно-
мочиями по созданию и 
обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав».

ПРИНЯТ Законопроект разработан на основе правотворческой инициа-
тивы администрации города Томска.
Согласно принятому закону дополнительно введены 19,3 став-
ки специалистов КДН, работающих на постоянной основе в 
следующих муниципальных образованиях: Асиновский, Колпа-
шевский и Томский районы, городские округа Томск, Северск, 
Стрежевой. Ежегодно в местные бюджеты на обеспечение 
деятельности КДН дополнительно будет направляться 10,5 млн 
рублей.

О внесении изменений в 
Закон Томской области «О 
порядке организации и ве-
дения Регистра муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов».

В РАБОТЕ Законопроект разработан на основе правотворческой инициа-
тивы администрации Кожевниковского района.
Проектом предлагается внести изменения в Порядок веде-
ния Регистра муниципальных нормативных правовых актов в 
части установления форматов предоставления муниципальных 
правовых актов в электронном виде. Рассмотрение законопро-
екта приостановлено в связи с выявлением позиции Минюста 
России о модернизации программного продукта, в котором 
осуществляется  ведение Регистра муниципальных НПА.

В течение отчетного года Советом муниципальных образований 
Томской области подготовлено 195 заключений, в т.ч.:
94 – на федеральные законопроекты;
87 – на региональные законопроекты.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА1

ЭКСПЕРТИЗА 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ2

В 2021 году в актуальной повестке Совета находились два представ-
ленных в Законодательную Думу Томской области законопроекта.

В 2021 году в связи с избирательной кампанией по выборам 
депутатов федерального  и регионального парламентов 
темпы законопроектной работы снизились.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:
150 153

191
182

128

150

 федеральные НПА     региональные НПА, шт.

94
87

2018 2019 2020 2021
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

«Экспертиза законопроектов и про-
ектов иных нормативных правовых 
актов – это, пожалуй, одно из самых 
трудоемких направлений работы му-
ниципальных юристов в рамках дея-
тельности Совета муниципальных 
образований.
Вместе с тем, участие в экспертизе 
позволяет нам высказывать нашу по-
зицию относительно того, как пред-
лагаемые изменения «приживутся» 
непосредственно на нашей террито-
рии, и тем самым мы можем влиять на 
принятие или непринятие закона.
Поэтому на самые актуальные для нас 
проекты мы обязательно реагируем и 
направляем свои заключения в Совет». 

АНАСТАСИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА 
КЛИМОВА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ – 
ЮРИСТ АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 18

+16+12+9+8+7+6+5+4+4+11+E 18% - природопользование и охрана окружающей среды

 16% - вопросы социально-экономического развития территорий  

 12% - организация местного самоуправления, муниципальная служба

 9% -  социальная поддержка граждан

 8% -  жилищно-коммунальная сфера

 7% -  контрольно-надзорная деятельность 

и безопасность 

 6% -  градостроительная деятельность

 5% -  образование

 4% -  выборы и референдумы

 4% -  профилактика административных правонарушений

 11% - иные вопросы

52
+48+E  48% - региональные НПА

52% - федеральные НПА

По территории действия 
нормативно-правовые акты, 
рассмотренные в 2021 году, 
распределились следующим 
образом: доля федеральных 
законопроектов составила 
52%, доля региональных 
проектов – 48%.

ТЕРРИТОРИЯ ДЕЙСТВИЯ:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ:
В общем объеме рассмотренных законопроектов 
наибольший удельный вес заняли законопроекты, 
касающиеся вопросов природопользования и охраны 
окружающей среды (18%), а также вопросов социально-
экономического развития территорий (16%).

Наиболее активными участниками в проведении 
экспертизы законопроектов среди городских округов 
стали Томск и Кедровый, среди муниципальных районов 
— Асиновский и Кривошеинский районы. Участие всех 
муниципалитетов отражено в 4-м параграфе данного 
раздела.

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ:

Все законопроекты, поступившие на 
рассмотрение в Совет, а также  заключения 
Совета размещены на сайте 
http://smo-tomsk.ru/153/

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2021

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

18

ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В РАМКАХ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ3

УЧАСТИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ4

Доля участия в проведении ОРВ,%

Доля участия муници-
палитетов рассчитана 
с учетом информации, 
представленной всеми 
органами местного 
самоуправления, осу-
ществляющими свою 
деятельность на терри-
тории муниципального 
района и городского 
округа.

Наиболее активными участниками в проведении оценки 
регулирующего воздействия среди городских округов 
стали Томск и Стрежевой, среди муниципальных районов 
— Асиновский и Колпашевский районы.

АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ:

Наибольшее число нормативных правовых 
актов касалось вопросов перемещения 
и хранения задержанных транспортных 
средств (23%), господдержки фермерства и 
пчеловодства (15%), пассажирских пере-
возок (15%).

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ:

В 2021 году Совет принял участие в 14-ти публичных 
консультациях по оценке региональных нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов 
в рамках проведения ОРВ.
В большинстве случаев оценка проводилась в отношении 
действующих нормативных правовых актов, их удельный 
вес составил 70%.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

23+15+15+47+E
 23% - вопросы перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств
 15% - господдержка фермерства 

и пчеловодства  
 15% - пассажирские перевозки
 47% - иные вопросы

Доля участия в проведении экспертизы законопроектов,%

город Томск  

город Кедровый  

Асиновский район  

Кривошеинский район  

город Стрежевой

Каргасокский район  

Зырянский район  

Первомайский район  

Верхнекетский район  

ЗАТО Северск  

Шегарский район  

Александровский район  

Томский район  

Колпашевский район  

Чаинский район  

Парабельский район  

Кожевниковский район  

Бакчарский район  

Молчановский район  

Тегульдетский район 

13,4

12,6

7,6

7,5

7,2

6,4

6,2

5,0
4,2

4,1

3,6

3,5

3,3

3,3

2,9

2,3

2,3

2,0

1,6

1,1

Город Томск

Город Стрежевой

Город Кедровый 

Асиновский район

ЗАТО Северск

Колпашевский район

Бакчарский район

Зырянский район

Кожевниковский район

Кривошеинский район

Александровский район

Томский район

Каргасокский район

Первомайский район

Верхнекетский район

Молчановский район

Парабельский район

Тегульдетский район

Чаинский район

Шегарский район

11,3

9,8

9,0
7,5

7,5

7,5

6,0

5,3

5,3

5,3

4,5

4,5

3,8

3,0

2,3

2,3

2,3

1,5

0,8

0,8
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В целях выявления проблемных моментов в решении вопросов местного значения Совет 
проводит исследования (мониторинги) правоприменительной практики в муниципальных 
образованиях. Отправной точкой для данной работы являются запросы муниципалитетов, 
органов государственной власти, общероссийских межмуниципальных ассоциаций. 
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Результаты аналитической работы направлены в органы го-
сударственной власти, а также стали основой для разработки 
законодательных инициатив, подготовки предложений для рас-
смотрения на заседаниях Президиума Совета и планирования 
мероприятий по повышению квалификации муниципальных 
служащих. Примеры исследований приведены в таблице.

23+15+15+47+E
В 2021 году проведено 31 исследование. Также как и в 2020 
году в большей степени изучались вопросы реализации феде-
рального и регионального законодательства (66%). Остальную 
долю составили иные вопросы муниципальной практики.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

 вопросы реализации федерального законодательства,%
 вопросы реализации регионального законодательства,%
 иные вопросы муниципальной практики,%

В целом наибольшее число проведенных 
мониторингов касалось вопросов жилищ-
ной сферы и градостроительства (18%), 
а также охраны общественного порядка и 
профилактики административных право-
нарушений (14%). 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ:

18
+14+11+11+11+7+7+7+14+E 18% - жилищная сфера и градостроительство

 14% - охрана общественного порядка, профилактика
административных правонарушений  

 11% - организация муниципального управления
 11% - дорожная деятельность, транспорт
 11% - налогообложение 
 7% - вопросы обращения с отходами
 7% - земельные отношения
 7% - патриотическое воспитание, воинский учет
 14% - иные вопросы

ИССЛЕДОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ1

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ

Осуществление первичного воин-
ского учета

Опрос показал отсутствие вопросов, связанных с финансовым обеспечением 
переданных государственных полномочий

Регулирование численности живот-
ных без владельцев

По итогам исследования Совет направил законодательные предложения во 
Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления

Применение профессиональных 
стандартов

По итогам исследования Совет запланировал подготовку соответствующих ме-
тодических материалов

Участие граждан в охране обще-
ственного порядка

Описание сложившейся практики работы направлено для использования в 
правотворческой работе в комитет Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности

Практика уплаты налога на имуще-
ство, закрепленного за органами 
местного самоуправления и муници-
пальными учреждениями

Итоги исследования рассмотрены Президиумом Совета. По его решению в 
Администрацию Томской области направлено обращение о необходимости 
сокращения налоговой нагрузки муниципалитетов и применения более сбалан-
сированного подхода при расчете размера дотации

2020 2021

38

26

36

41

25

34
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«Я считаю, что исследование муници-
пальной практики – одно из основных 
направлений деятельности Совета, 
потому что рассмотрение любого по-
ступившего сюда вопроса начинается 
именно с анализа ситуации. Это позво-
ляет точно определить, в чем скрыта 
та или иная проблема, является ли 
данная проблема общей для всех муни-
ципальных образований или касается 
отдельных территорий, есть ли поло-
жительная практика ее решения.  
Именно в зависимости от результа-
тов проведенных исследований опреде-
ляется дальнейшая работа Совета, и 
запускаются адекватные организаци-
онные механизмы: где-то достаточно 
обучения и консультаций, а где-то тре-
буется изменение законодательства.» 

СЕРГЕЙ 
ПЕТРОВИЧ
РЕВЕРА
ГЛАВА БАКЧАРСКОГО РАЙОНА

Советом муниципальных образований Томской области 
представлено более 20 предложений по совершенство-
ванию правового регулирования местного самоуправ-
ления. В большей степени – относительно повышения 
финансовой устойчивости местного самоуправления и 
денежного содержания муниципальных служащих.

ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА
 ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ2

Ежегодный доклад Правительству РФ о состоянии мест-
ного самоуправления в Российской Федерации в соответ-
ствии с распоряжением Правительства РФ от 31.01.2000 
№ 162-р готовит Общероссийский Конгресс муниципаль-
ных образований. 

Совет муниципальных образований Томской области, 
наряду с другими региональными советами, формирует 
региональную составляющую Доклада.

Доклад за 2021 год подготовлен на основе информации, 
предствленной муниципалитетами, заместителями 
Губернатора Томской области, Управлением Федеральной 
службы судебных приставов по Томской области.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ СОВЕТА:

В докладе 2021 года проанализированы следующие 
аспекты организации местного самоуправления:
 участие муниципальных образований в реализации 

национальных (региональных) проектов;
 работа органов местного самоуправления в период дей-

ствия режима повышенной готовности;
 внедрение органами местного самоуправления иннова-

ционных моделей муниципального менеджмента;
 пространственные аспекты развития местного самоу-

правления; 
 финансовые и экономические основы развития террито-

рий муниципальных образований;
 полномочия органов местного самоуправления;
 уровень кадрового обеспечения местного самоуправле-

ния;
 контрольно-надзорная деятельность;
 участие населения в развитии территорий муниципаль-

ных образований.

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:
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Ежегодно Совет муниципальных 
образований участвует в мони-
торингах реализации требований 
регионального законодательства, 
проводимых Законодательной 
Думой Томской области во испол-
нение Указа Президента РФ от 
20.05.2011 № 657 «О мониторинге 
правоприменения в Российской 
Федерации».

Доля участия муниципалитетов рассчитана с учетом 
информации, представленной всеми органами местного 
самоуправления, осуществляющими свою деятельность 
на территории муниципального района и городского 
округа.

В 2021 году 50% информации о муниципальной 
практике предоставили 8 муниципалитетов: города 
Томск и Стрежевой, Александровский, Асиновский, 
Бакчарский, Каргасокский, Парабельский и Перво-
майский районы.

План проведения мониторинга 
правоприменения нормативных 
правовых актов Томской обла-
сти на 2021 год был утвержден 
Постановлением Законодатель-
ной Думы Томской области от 
24.12.2020 № 2726.

В 2021 году Совет участвовал в мониторингах правоприме-
нения 4-х законов Томской области:

1) Закон Томской области от 19.06.2012 № 94-ОЗ «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализи-
рованную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимо-
сти перемещения и хранения задержанных транспортных 
средств на территории Томской области»;

2) Закон Томской области от 4.10.2002 № 77-ОЗ «О транс-
портном налоге»;

3) Закон Томской области от 13.10.2010 № 218-ОЗ «О под-
держке социально ориентированных некоммерческих 
организаций органами государственной власти Томской 
области»;

4) Закон Томской области от 12.07.2016 № 73-ОЗ «Об уста-
новлении случаев, при которых не требуется получение 
разрешения на строительство на территории Томской 
области».

МОНИТОРИНГИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ3

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

УЧАСТИЕ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ4

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ:

Доля участия в мониторингах Совета,%

Город Стрежевой

Бакчарский район

Каргасокский район

Асиновский район

Город Томск

Первомайский район

Александровский район

Парабельский район

Колпашевский район

ЗАТО Северск

Кривошеинский район

Зырянский район

Город Кедровый 

Шегарский район

Верхнекетский район

Тегульдетский район

Томский район

Молчановский район

Кожевниковский район

Чаинский район

8,8

6,5

6,5

6,1

6,1

5,8

5,6

5,6

5,4

5,3

4,9

4,6

4,2

4,2
4,0

3,9

3,7

3,5

2,6

2,6
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В Совете муниципальных образований сформировались следующие основные направления 
методической работы: индивидуальная правовая помощь, обучающие (консультационные) 
мероприятия, сопровождение профессиональных сообществ, выпуск методических 
материалов. 

 число собственных мероприятий, шт.   
 среднее число участников, чел.

ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ1

Обучающие мероприятия организуются Советом в сотруд-
ничестве с областными департаментами и региональными 
подразделениями федеральных органов государственной 
власти. Тем самым решаются две задачи – освоение новых 
требований законодательства, а также координация дей-
ствий органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти по решению конкретных вопросов.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

В общей сложности для должностных лиц органов местного 
самоуправления Томской области в 2021 году организовано 
84 обучающих мероприятия, из них:
46 – собственные мероприятия Совета; 
38 – мероприятия партнеров, в которых Совет выступил 
соорганизатором.

Последняя тема также набрала наиболь-
шее число интернет-просмотров на канале 
Совета в YouTube (8%). В целом за 2021 
год зарегистрировано 456 интернет-про-
смотров мероприятий Совета.

Наибольшее число слушателей привлекли 
следующие темы:
1. Новые требования к организации и осу-
ществлению муниципального контроля;
2. Вопросы реализации законодательства 
в сфере обращения с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО);
3. Порядок заполнения справок о доходах, 
расходах, об имуществе, и обязательствах 
имущественного характера лицами, заме-
щающими муниципальные должности.

ТОПОВЫЕ СЕМИНАРЫ: 

Общее количество участников собствен-
ных семинаров и «круглых столов» Совета 
составило 1900 человек. Среднее число 
участников одного мероприятия держится 
на уровне 2020 года - 41 человек.

Доля участия муниципалитетов в семинарах Совета,%

55

26

57

32

46

41

46

41

2018 2019 2020 2021

Томск

Колпашевский район

Северск

Стрежевой

Томский район

Асиновский район

Каргасокский район

Кедровый

Александровский район

Молчановский район

Парабельский район

Кривошеинский район

Бакчарский район

Верхнекетский район

Шегарский район

Кожевниковский район

Первомайский район

Зырянский район

Тегульдетский район

Чаинский район

12,1

10,7

10,2

7,2

7,1

5,5

5,1

4,4

4,3

4,3

4,0

3,8

3,7

3,3

3,3
2,7

2,6

2,4

1,7

1,6
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Несмотря на внедрение дистанционных техноло-
гий, наиболее удобным форматом мероприятий 
муниципалитеты признают очное участие в офисе 
Совета. Так считают 40% из общего числа отве-
тивших.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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«Профилактика коррупционных правонаруше-
ний на муниципальной службе имеет важное 
значение. Большая часть нарушений соверша-
ется без какого-либо умысла, по элементарному 
незнанию положений законодательства. Наша 
задача - организовать профилактическую рабо-
ту в этом направлении. Когда служащие будут 
знать все ограничения и запреты, число допу-
скаемых нарушений кратно сократится, а это 
и является целью профилактики. Большой вклад 
в указанную работу сегодня вносит Совет муни-
ципальных образований. Ежегодно Департамен-
том по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений совместно с Советом прово-
дятся обучающие мероприятия по вопросам 
заполнения справок о доходах; предотвращения 
ситуаций конфликта интересов на муниципаль-
ной службе. Эти семинары всегда востребованы 
среди муниципалитетов, так как на них обсуж-
даются в основном практические вопросы». 

НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПИРОЖКОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПРОТИВО-
ДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИОННЫХ И 
ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

Для организации мероприятий Советом исполь-
зуется   отечественное программное обеспечение 
TrueConf, которое позволяет подключать до 100 
слушателей, организовывать одновременное «при-
сутствие на экране» 49 спикеров, а также присо-
единять к онлайн-мероприятиям конференц-зал 
Совета. 
Кроме того, приобретенная Советом лицензия 
позволяет проводить одновременно до пяти кон-
ференций и может быть использована муниципа-
литетами Томской области для проведения соб-
ственных мероприятий в дистанционном формате.

В 2021 году проведения циклов семинаров потре-
бовали следующие вопросы: 
 государственная кадастровая оценка объектов не-

движимости;
 профилактика коррупционных правонарушений;
 реформа контрольно-надзорной деятельности.

ЦИКЛЫ МЕРОПРИЯТИЙ: 

Относительно реформы контрольно-надзорной де-
ятельности большая методическая помощь была 
оказана со стороны Всероссийской ассоциации раз-
вития местного самоуправления (ВАРМСУ):
 проведено 3 семинара с участием разработчиков 

Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;
 подготовлены модельные муниципальные нор-

мативные правовые акты (положения) по каждому 
виду муниципального контроля;
 созданы и активно поддерживаются открытые 

методические каналы в Телеграм по каждому виду 
муниципального контроля, а также создан специа-
лизированный сайт по муниципальному контролю.

МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА:

40
+34+26+E 40% - очное участие в офисе Совета

 34% - дистанционное участие 
(онлайн-подключение)

 26% -  просмотр семинаров в записи
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В течение 2021 года индивидуальную правовую помощь 
получили 48 муниципалитетов. 

Помимо юридических консультаций Исполнительной 
дирекцией оказана помощь в подготовке проектов му-
ниципальных правовых актов, процессуальных доку-
ментов для участия муниципалитетов в суде, а также в 
подготовке ответов на запросы службы судебных при-
ставов и органов прокуратуры. Примеры данной работы 
приведены далее.

КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ2

 о применении профстандартов в органах местного 
самоуправления и определении наименований должно-
стей лиц, исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления (Асиновское поселение);
 о порядке перевода работника на временную дистан-

ционную работу (Белоярское поселение); 
 о создании специализированной службы по вопросам 

похоронного дела (Высоковское поселение);
 об особенностях распоряжения земельными участками 

сельскохозяйственного назначения (Новокривошеин-
ское поселение);
 о предоставлении в собственность земельного участка 

в рамках «гаражной амнистии» (Асиновское поселение);
 о подготовке перечня мест, где осужденные к испра-

вительным работам могут отбыть наказание (Алексан-
дровский район).

 по обжалованию постановления по делу об админи-
стративном правонарушении, вынесенного судебным 
приставом (Парабельское поселение);
 о переводе жилого помещения из специализирован-

ного жилищного фонда в фонд социального использо-
вания и предоставлении данного жилого помещения в 
собственность граждан (Могочинское поселение);
 о прекращении исполнительного производства и об 

отмене административного штрафа по делу о создании 
специализированной службы по вопросам похоронного 
дела (Молчановское поселение, Суйгинское поселение).

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

КОНСУЛЬТАЦИИ:

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СУДЕ:

«За все довольно продолжительное 
время моей работы в администрации 
всякое бывало. Порой возникают такие 
непростые вопросы, которые откро-
венно ставят в тупик. А учитывая, 
что в сельских поселениях нет квали-
фицированных юристов, и нет доступа 
к правовым системам, Совет для нас 
определенно – большой помощник. 
Достаточно только позвонить, под-
держку получишь обязательно. Где-то 
через консультацию от сотрудников 
дирекции, где-то через специально ор-
ганизованную учебу или обмен опытом 
с коллегами из других муниципальных 
образований». 

ТАТЬЯНА 
ПАВЛОВНА 
АНТИПИНА
ГЛАВА ВЫСОКОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЫРЯНСКОГО РАЙОНА
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При Совете муниципальных образований Томской 
области создано 5 профессиональных сообществ. В 
течение года для данных целевых групп было орга-
низовано 7 встреч. 

25

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ДЕЛОВОЙ КЛУБ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ПО 
ЭКОНОМИКЕ

СЕКЦИЯ СЕКРЕТАРЕЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ

СЕКЦИЯ ГЛАВ 
РАЙОННЫХ 
ЦЕНТРОВ

 Реализация Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

 Работа в государственной 
информационной системе госу-
дарственных и муниципальных 
платежей (ГИС ГМП)
 Исполнение законодатель-

ства, регулирующего админи-
стративную ответственность в 
сфере благоустройства насе-
ленных пунктов
 Об автоматизации деятельно-

сти административных комис-
сий муниципальных образова-
ний Томской области

 Актуальные вопросы му-
ниципального управления 
в условиях пандемии 

ДЕЛОВОЙ КЛУБ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВ 
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

СЕКЦИЯ ЮРИСТОВ

 Реализация в муниципальных образованиях меропри-
ятий, предусмотренных Комплексным планом противо-
действия идеологии терроризма в РФ
 Результаты мониторинга соблюдения прав и интересов 

детей в детских учреждениях, проводимого Уполномо-
ченным по правам ребенка в Томской области в 2021г.

 Процессуальное зако-
нодательство Российской 
Федерации

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ3

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТА4

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

КРУГ РАССМОТРЕННЫХ ВОПРОСОВ:

Каждое профессиональное сообщество имеет 
свою группу в WhatsApp, где участники оператив-
но обмениваются полезной информацией, обсуж-
дают возникающие вопросы. 

В общей сложности за 2021 год Советом подготовлено 
67 методических материалов.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

Традиционно выпускаются ежемесячные электронные 
издания:
 «Мониторинг законодательства Российской Федера-

ции и Томской области в сфере местного самоуправле-
ния»
 «Мониторинг нарушений в деятельности органов 

местного самоуправления, муниципальных предприя-
тий и учреждений, выявленных контрольно-надзорны-
ми органами»

выпуск методических материалов 
за последние 4 года, шт.

39

24

64
67

2018 2019 2020 2021
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В течение отчетного года Советом подготовлено 25 
информационных писем по различным вопросам муни-
ципального управления, в их числе:
 о порядке проведения заседаний представительных 

органов муниципальных образований в режиме ВКС;
 об обстоятельствах, исключающих производство по 

делу об административном правонарушении, предусмо-
тренных частью 4 статьи 24.5 КоАП РФ;
 о возможности передачи полномочий казенного уч-

реждения как получателя бюджетных средств по состав-
лению (ведению) бюджетной сметы;
 о порядке компенсации расходов на оплату стоимо-

сти проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно работнику местной администрации, 
расположенной в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА:

Как показал опрос муниципалитетов, сохраняют свою 
актуальность выпускаемые Советом мониторинг законо-
дательства и мониторинг контрольно-надзорной дея-
тельности (КНД). Указанные издания читают «от корки 
до корки» 93% и 72% респондентов соответственно. 

93
+4+3+E

 93% - читают «от корки до корки»
 4% - не читают (не хватает времени)
 3% -  просматривают по диагонали

 72% - читают «от корки до корки»
 17% - не читают (не хватает времени)
 11% -  просматривают по диагонали

72
+17+11+E

Мониторинг 
КНД

«Сегодня довольно сложно следить за 
динамичными изменениями правового 
поля. Поэтому для меня с практической 
точки зрения одно из самых полезных 
изданий Совета – мониторинг законода-
тельства. Он уходит в работу ко всем 
специалистам и зачитывается буквально 
до «дыр». Не менее значим мониторинг 
контрольно-надзорной деятельности. 
Нас, конечно, совсем не вдохновляет, что 
наказали наших коллег. Но в тоже время – 
это своеобразная подсказка. Без преувели-
чения к числу методических пособий я бы 
отнес и «Вестник». В нем настольно раз-
ноплановая информация, что он полезен 
всем, кто связан с муниципальным управ-
лением. Для меня наиболее интересна 
практика других муниципалитетов. Бла-
годаря таким материалам, «Вестник» 
выполняет некую объединяющую роль». 

АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ 
КОСТАРЕВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
– УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ

Мониторинг 
законода-
тельства 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА:

Подготовленные Советом материалы раз-
мещаются в методическом телеграм-ка-
нале для представителей органов мест-
ного самоуправления Томской области. 

По итогам проведенных Советом семина-
ров на сайте формируется база методи-
ческих материалов. 

ДОСТУП К МЕТОДИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Информационное сопровождение деятельности Совета обеспечивается через интернет-
ресурсы Совета, корпоративный журнал «Вестник Совета», а также путем реализации 
различных информационных проектов. С мая 2021 года выпускается новое электронное 
издание «Обозрение».

В настоящее время Совет муни-
ципальных образований Том-
ской области ведет семь инфор-
мационных площадок. 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
СОВЕТА1

МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА:

Как показал опрос муниципалитетов, 80% ре-
спондентов пользуются официальным сайтом 
Совета. Наиболее актуальный контент сайта: 
новости и материалы семинаров (50%). Также 
к популярным источникам получения новостей 
Совета респонденты отнесли Инстаграм и но-
востной канал в Телеграм (27%). 28

+22+19+17+11+3+E

 28% - читают новости
 22% - смотрят материалы 

по итогам семинаров  
 19% - смотрят календарный план
 17% - берут ссылку для участия 

в онлайн-мероприятиях 
 11% -  смотрят контакты
 3% - для иных целей

На сайте Совета:

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:

sovetmunob@gmail.com

www.smo-tomsk.ru

www.facebook.com/smotomsk

www.instagram.com/sovet70

t.me/smo_tomsk_ru

ok.ru/smoto70vk.com/smoto70

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ
«ВЕСТНИК СОВЕТА»2

За отчетный год на официальном сайте Совета опубликова-
но около 150 новостей, касающихся деятельности Ассоциа-
ции и ее участников. 
В каждой социальной сети опубликовано около 200 инфор-
мационных сообщений (Фейсбук – 205 поста, Вконтакте 
– 199, Инстаграм – 183, Одноклассники – 201, новостной 
канал в Телеграм – 198).
За год совокупная аудитория подписчиков сообществ Сове-
та в социальных сетях и Телеграм достигла 784 человека. 

ПОКАЗАТЕЛИ ИНТЕРНЕТ-АКТИВНОСТИ:

По версии телеграм-канала TOMSKPOLIT (с 
аудиторией 5311 подписчиков) телеграм-ка-
нал Совета @smo_tomsk_ru наряду с каналами 
областной администрации, мэрии и думы Томска, 
департамента здравоохранения и оперативного 
штаба Томской области вошел в ТОП 2021 года.

В 2021 году «Вестник» предложил читателям два спецпроек-
та. Один из них был подготовлен совместно с ведущими ВУЗа-
ми Томска, и был посвящен ученым и научным достижениям 
нашего региона. А во втором – в калейдоскопе фотографий 
мы вспоминали людей, поездки и события – все, что происхо-
дило на протяжении 15 лет работы Совета.

В рубрике «Руководителю на заметку» 
были собраны советы от экспертов по 
прогрессивным методам бережливого 
управления – все самое теоретически гра-
мотное, практически полезное и реально 
применимое на муниципальном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ АКЦЕНТЫ:
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Освещались наиболее значимые для Совета события: 
заседания Съезда и Президиума, подготовка регио-
нальной составляющей доклада о состоянии местно-
го самоуправления в России.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ
Представлен обзор обучающих мероприятий, 
организованных Советом.

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
В 2021 году публиковались материалы Управле-
ния Минюста России по Томской области. В част-
ности, большой материал был посвящен системе 
бесплатной юридической помощи (БЮП).

ПО ДЕЛУ
В 2021 году в рубрике говорилось о роли местно-
го самоуправления в единой системе публичной 
власти, о процедуре оформления прав граждан 
на гаражи и земельные участки, на которых они 
расположены, в упрощенном порядке (гаражной 
амнистии).
ТЕРРИТОРИЯ
Представлена практика работы органов местно-
го самоуправления в Каргасокском, Молчанов-
ском, Тегульдетском и Верхнекетском районах.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Героями рубрики стали Ирина Степановна Поля-
кова – главный специалист по муниципальным 
закупкам Администрации Молчановского райо-
на, Татьяна Николаевна Колчанова – начальник 
отдела жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Верхнекетского района, а также 
главы всех сельских поселений Тегульдетского 
района.

РУКОВОДИТЕЛЮ НА ЗАМЕТКУ
Цикл публикаций о повышении эффективности 
процессов управления за счет внедрения техно-
логий бережливого управления.

СПЕЦПРОЕКТ
Материалы в рубрику подготовлены совместно 
с ведущими ВУЗами Томска и были посвящены 
Году науки и технологий, объявленному в России 
в 2021 году.

К ЮБИЛЕЮ СОВЕТА
Фоторепортаж о 15-летней истории Совета му-
ниципальных образований Томской области.

РУБРИКАТОР ВЕСТНИКА

57+26+9+8+E
 57% - читают журнал «от корки до корки» 
 26% - просматривают журнал по диагонали 
 9% - читают определенные рубрики
 8% - не читают журнал

МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА:

Как показал опрос муниципалитетов, «Вестник 
Совета» читают 92% респондентов. Наибольшей 
популярностью пользуются рубрики: «Территория», 
«В центре внимания» и «Руководителю на заметку».

27+22+16+15+10+10+E

 27% - предпочитают рубрику «Территория»
 22% - предпочитают рубрику «В центре внимания» 

(о главных событиях для муниципального сообщества)  
 16% - предпочитают рубрику «Руководителю на заметку»
 15% - предпочитают рубрику «Ценный кадр»
 10% - предпочитают рубрику «Я так скажу» (интервью)
 10% - предпочитают иные рубрики

Как читают «Вестник»?

Что читают в «Вестнике»?

В неизменных лидерах читательских предпочтений 
– рубрика «Территория». В минувшем году речь 
шла о четырех районах области  (Каргасокском, 
Молчановском, Тегульдетском и Верхнекетском). 
В материалах особое внимание уделено особенно-
стям развития инженерной и социальной инфра-
структуры, практике создания новых рабочих мест. 
Также говорилось о предпринимательстве и фер-
мерских грантах, ремонте дорог, поддержке мо-
лодежи и специалистов на селе, новых форматах 
мероприятий и инициативах жителей.

Журнал «Вестник Совета» выпускается с 2006 года. 
Периодичность выпуска – ежеквартально 
Печатается в АО «Советская Сибирь» 
(г. Новосибирск) 
Тираж – 500 экз. Электронная версия 
журнала размещается на сайте Совета.
Распространяется бесплатно.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДАЙДЖЕСТ
«ОБОЗРЕНИЕ»3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ4

Новое ежемесячное электронное издание «Обозрение» 
представляет собой краткий аналитический обзор по итогам 
текущей деятельности Совета муниципальных образований.
В «Обозрении» размещены исследования правопримени-
тельной практики, обобщения позиции муниципалитетов, 
разъяснения по вопросам, поступившим в Исполнительную 
дирекцию Совета. 51+27+15+7+E

 51% - читают дайджест «от корки до корки»
 27% - просматривают дайджест по диагонали
 14% - не читали
 7% - читают дайджест выборочно 34+31+25+10+E

 34% - Обзор экспертизы законопроектов
 31% - Ответы на вопросы, поступившие от муниципалитетов
 25% - Обобщение муниципальной практики
 10% - Итоги продвижения правотворческих инициатив

МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА:

Как показал опрос муниципалитетов, ана-
литический дайджест «Обозрение» читают 
85% респондентов. Наибольшей популяр-
ностью пользуются две рубрики: «Обзор 
экспертизы законопроектов» и «Ответы на 
вопросы, поступившие из муниципальных 
образований».

Как читают Обозрение?

Что читают в Обозрении?

В течение 2021 года на страницах «Обозрения» рассмотре-
ны, в том числе, следующие вопросы:
 предоставление земли многодетным семьям;
 применение правил противопожарного режима;
 самообложение граждан на части населенного пункта;
 регулирование численности животных без владельцев;
 составление (ведение) бюджетной сметы;
 выявление правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости;
 уплата местной администрацией НДС;
 об итогах контрольных мероприятий Прокуратуры Томской 

области;
 участие граждан в охране общественного порядка.

МНЕНИЕ СООБЩЕСТВА:

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ:

В 2021 году Совет муниципальных образований и 
«Радио России» в Томске продолжили совместный 
проект – цикл радиопрограмм «Говорит область». 
С участием представителей муниципалитетов состоя-
лось 7 выпусков программы:
 интервью с главами Первомайского, Бакчарского, 

Кожевниковского и Шегарского районов;
 встреча с исполнительным директором Совета и 

главами Володинского, Зоркальцевского, Инкинско-
го поселений – в рамках празднования дня местного 
самоуправления в России; 
 о жителях Томской области «серебряного возраста» 

– ко дню старшего поколения;
 о работе административных комиссий муниципаль-

ных образований Томской области – с участием се-
кретарей административных комиссий города Томска, 
ЗАТО Северск и Молчановского района.

«ГОВОРИТ ОБЛАСТЬ»:

 Совет оказал информационную поддержку муль-
тимедийному проекту «Трансформация смыслов. 
Томская область. Цифровизация. Лидеры 21 века», 
который реализуется студентами ТУСУРа на 
средства гранта Всероссийского конкурса молодеж-
ных проектов (ВКМП) среди физических лиц. Данный 
проект направлен на предоставление систематизи-
рованных сведений о достижениях в 21 веке лиде-
ров цифровизации в Томской области, проведение 
информационно-просветительских мероприятий. 

 Совет принял участие в организации регионального 
этапа V Всероссийского конкурса «История местного 
самоуправления моего края», а также в организации 
поездки томских школьников и студентов на финаль-
ный (очный) этап конкурса в г.Москву.

ПОДДЕРЖКА МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ:
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КОНКУРСЫ
СОВЕТА
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КОНКУРС 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» 

Проводится с целью:
 выявления органов местного самоуправления 

Томской области, которые наилучшим образом 
проводят политику открытости своей деятельности;
 демонстрации лучшего опыта работы по 

обеспечению открытости деятельности органов 
местного самоуправления и содействия обмену 
опытом между муниципалитетами различных 
уровней;
 повышения престижа органов местного 

самоуправления Томской области, сумевших 
организовать эффективную работу по обеспечению 
открытости своей деятельности.

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

Проводится с целью:
 повышения эффективности муниципального 

управления;
 стимулирования органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных 
служащих к внедрению в практику своей 
деятельности инновационных форм и методов 
муниципального управления;
 выявления и распространения  инновационных 

практик, технологий, форм и методов  
муниципального управления, направленных на 
достижение социального эффекта, социально-
экономическое развитие  территорий;
 выявления и распространения инновационных 

проектов, направленных на развитие 
муниципальных образований Томской области, 
которые могут быть использованы другими 
муниципальными образованиями.
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КОНКУРСЫ СОВЕТА
В соответствии с решением Президиума Совета от 29.06.2021 № 89 в 2021 году Совет 
муниципальных образований Томской области организовал два конкурса: «Открытый 
муниципалитет Томской области» и «Инновации в муниципальном управлении». Победители 
конкурса определены решением Президиума Совета от 14.02.2022 № 105.
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Характеристика конкурсной работы Конкурсанты

Успешное продвижение официальных страниц мэра и официальных 
групп администрации в социальных сетях Дума ЗАТО Северск

Наибольшее среди всех участников число официальных аккаунтов в 
различных социальных сетях и мессенджерах

Администрация 
Парабельского 
района

Планируют новый формат работы с обращениями граждан в сети 
— создание чат-бота, который будет в режиме онлайн отвечать на 
самые актуальные вопросы

Администрация 
Зональненского 
поселения Томского 
района

В обоснование критериев представлен богатый материал
Администрация 
Первомайского 
района

Характеристики 
конкурсных работ, 
которые особо 
были отмечены 
экспертами.

Конкурс проводится по трем группам муниципальных образований: 
1) городские округа; 2) муниципальные районы; 3) городские и сельские поселения.

Для участия в конкурсе было подано 11 заявок: 
3 — от городских округов, 7 — от муниципальных районов, 1 — от сельского поселения.

Конкурсные работы оценивали 11 
экспертов:
 Муниципалитеты, которые не 

принимали участия в конкурсе: 
города Кедровый и Стрежевой, 
Асиновский, Бакчарский, Зырянский, 
Каргасокский районы
 Законодательная Дума Томской области
 Общественная палата Томской области
 Департамент информационной 

политики Администрации Томской 
области
 Департамент муниципального развития 

Администрации Томской области
 Департамент государственной 

гражданской службы Администрации 
Томской области

ЭКСПЕРТЫ:ПОБЕДИТЕЛИ:

Призовое 
место

Участник конкурса

в группе «Городские округа»
первое Администрация города Томска
второе Администрация ЗАТО Северск

третье Дума города Томска

в группе «Муниципальные районы»
первое Администрация Кожевниковского района
второе Администрация Томского района
третье Администрация Колпашевского района

в группе «Сельские (городские) поселения»
победитель Администрация Зональненского 

сельского поселения Томского района

КОНКУРС 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»1

КОНКУРСАНТЫ:
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КОНКУРСЫ СОВЕТА
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Конкурс проводится по двум группам муниципальных образований: 
1) городские округа, муниципальные районы; 2) городские и сельские поселения.

Для участия в конкурсе от муниципальных образований подано 9 заявок: 
3 — от городских округов, 4 — от муниципальных районов, 2 — от сельских поселений.

Конкурсные работы оценивали 13 экспертов:
 Муниципалитеты, которые не принимали участия 

в конкурсе: города Томск и Стрежевой, Асиновский, 
Зырянский, Каргасокский, Кожевниковский, 
Колпашевский, Томский, Чаинский и Шегарский районы
 Законодательная Дума Томской области
 Общественная палата Томской области
 Департамент муниципального развития 

Администрации Томской области

Познакомиться с проектами 
можно на сайте Совета 
муниципальных образований 
в разделе «Конкурсы» 
http://smo-tomsk.ru/553.

ЭКСПЕРТЫ:

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»2

КОНКУРСАНТЫ:

ПОБЕДИТЕЛИ:

Призовое 
место

Участник конкурса

в группе «Городские округа и муниципальные районы»
первое Администрация ЗАТО Северск

проект: «Разработка и внедрение системы «Оберон – Аренда имущества»

второе Администрация Первомайского района
проект: «Клуб.Online»

третье Администрация Первомайского района
проект: «Новые туристические продукты»

в группе «Сельские (городские) поселения»
первое Администрация Новосельцевского сельского поселения Парабельского района

проект: «Инициативное бюджетирование как механизм решения вопросов местного зна-
чения»

второе Администрация Могочинского поселения Молчановского района  
проект: «Модернизация системы уличного освещения на условиях энергосервисного 
контракта без привлечения бюджетных средств»

ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ КОНКУРСА: 



Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Томской области»

т. 54-52-70, 54-52-71
сайт: http://smo-tomsk.ru

Социальные сети:
www.facebook.com/smotomsk

www.instagram.com/sovet70
vk.com/smoto70

ok.ru/smoto70
t.me/smo_tomsk_ru


