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Аналитический обзор по итогам экспертизы законопроектов и исследования муниципальной практики 

№ 6 (14) 
ИЮЛЬ 2022ОБОЗРЕНИЕ    

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 540 от 30.06.2022

 Участники обсуждения - 10 органов местного самоуправления: 
- городских округов: Томск, Кедровый, ЗАТО Северск;
- Александровского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского,               
Колпашевского, Первомайского,  Шегарского районов.

 Проводился по инициативе Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО).

 Предложения внесены администрациями Асиновского и Зырянского районов.

Ответ в ОКМО: https://disk.yandex.ru/i/oIsy_sGP5JAuVQ

Предложения для включения в проектируемую государственную программу Российской 
Федерации «Энергосбережение и повышение энергоэффективности»

 Запрос в муниципалитеты:    
исх.№556 от 07.07.2022

 Участники обсуждения - 21 администрация: 
- городских округов: Кедровый, Стрежевой, ЗАТО Северск;
- Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянско-
го, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Пара-
бельского, Первомайского, Томского, Чаинского, Шегарского районов;
- Асиновского,  Парабельского, Тегульдетского поселений, Трубачевского 
поселения Шегарского района.

 Предложения направлены в Администрацию Томской области для учета при совершенствовании законо-
дательства Томской области

Материалы: https://disk.yandex.ru/i/K3JIOnCeFICLlw

Совершенствование  условий реализации лицами из числа детей-сирот права на получение 
социальной выплаты в виде жилищного сертификата

 Протокол заседания президиума Штаба от 05.07.2022 г. направлен в муниципалитеты исх.№ 596 от 
18.07.2022

 Исполнительный директор Совета муниципальных образований Томской области на заседании Президиу-
ма Штаба доложила о существующей в муниципальных образованиях ситуации с заключением концессион-
ных соглашений на объекты ЖКХ.
 Поручение президиума Штаба:
Проработать вопрос о целесообразности подготовки законодательной инициативы для направления в 
Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации об исключении концессий как 
обязательного способа распоряжения объектами коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения и включении норм об альтернативных способах строительства (рекон-
струкции) и эксплуатации объектов ЖКХ, в том числе по договорам аренды.
Ответственные: Ассонов Д.Ю., Лиманская Н.В., Радзивил Н.М. Срок: 01.09.2022

 Во исполнение поручения:
- Разработан проект Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (в части исключения требования об обязательности заключения концессионных 
соглашений в целях передачи государственного и муниципального имущества). 
- Проект закона направлен для рассмотрения в Администрацию Томской области.

Материалы: https://disk.yandex.ru/d/HaGmHFAiz0coeQ

Концессионные соглашения: исполнение поручения президиума Штаба по повышению 
устойчивости социально-экономического развития Томской области в условиях санкций

https://disk.yandex.ru/d/HaGmHFAiz0coeQ
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 Инициатор: Департамент  при-
родных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Томской области

 9 августа 2022 г. Советом муниципальных образований Томской 
области проведен круглый стол о реализации требований по очистке 
территорий от автомобильных шин https://youtu.be/XWgtxweJRk8

 Обоснование: 
Требования при обращении с группой однородных отходов «Отходы шин, покрышек, камер» установле-
ны разделом VI Приказа Минприроды России от 11.06.2021 № 399 «Об утверждении требований при об-
ращении с группами однородных отходов I - V классов опасности» (Зарегистрирован в Минюсте России 
30.11.2021 N 66097)
В соответствии с данным Приказом Минприроды РФ:

- Отходы шин подлежат накоплению отдельно от других отходов. Не допускается смешивать отходы 
шин с иными отходами производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отхода-
ми. Не допускается осуществлять сброс отходов шин в водные объекты, на водосборные площади, на 
почву.
- Запрещается обезвреживать отходы шин путем их сжигания на установках, не предназначенных 
для сжигания шин.

 Запрос в муниципалитеты о 
практике и проблемах реализа-
ции указанных требований: 
исх.№ 545 от 06.07.2022

 Участники обсуждения - 13 администраций: 
- городских округов: Томск,  ЗАТО Северск, Стрежевой, Кедровый;
- Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, Колпа-
шевского, Кривошеинского, Первомайского, Томского районов;
- Новиковского поселения Асиновского района и Кривошеинского посе-
ления 

 Краткие итоги опроса:
- Органы местного самоуправления осуществляют очистку территорий общего пользования, а также 
территорий муниципальных учреждений от отработанных автомобильных шин, которые ранее исполь-
зовались как объекты благоустройства.  В ряде муниципалитетов по данному поводу были получены 
представления прокуратуры.
- В Томской области действует одно предприятие по переработке автомобильных шин (ООО «Экошина», 
г.Томск, http://ekoshina.su). 
- В Каргасокском сельском  поселении МУП  «Каргасокский жилищно-эксплуатационный участок» имеет 
соответствующую лицензию, вид отходов «шины пневматические автомобильные отработанные» заде-
кларирован. Однако прием данного вида отходов за последние годы не осуществлялся ввиду отсутствия 
заявок.
- В других муниципалитетах отсутствуют хозяйствующие субъекты, осуществляющие переработку авто-
мобильных шин. 

 Рекомендации по итогам круглого стола:
- В положениях о конкурсах по благоустройству, проводимых органами местного самоуправления, 
предусмотреть  в критериях конкурсов положение об отсутствии автомобильных шин, покрышек, камер, 
используемых в качестве покрытий, ограждений и (или) объектов благоустройства.
- При планировании закупок учитывать, что с 1 января 2023 года вступает в силу Постановление   Пра-
вительства РФ от 08.07.2022 № 1224 «Об особенностях описания отдельных видов товаров, являющих-
ся объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, при закупках которых 
предъявляются экологические требования».
  В соответствии с Постановлением при описании объекта закупки, относящегося к товарам, к которым 
предъявляются экологические требования, указывается доля вторичного сырья, использованного при 
производстве товара.
  К таким товарам отнесены, например, изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назна-
чения, твердые поверхностные покрытия и элементы благоустройства, мягкие покрытия, контейнеры и 
урны для мусора.

Материалы: https://disk.yandex.ru/d/oorPoXhE1VRU1A

Очистка территорий населенных пунктов от отработанных автомобильных шин

https://youtu.be/XWgtxweJRk8
http://ekoshina.su
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 Запрос в в муниципалитеты:                      
исх.№591 от 15.07.2022

 Участники обсуждения - 14 администраций:
- городских округов: Стрежевой, ЗАТО Северск, Кедровый;
- Асиновского, Верхнекетского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпа-
шевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомай-
ского, Томского районов;
- Асиновского городского поселения

 Краткие итоги опроса:
- Большинство муниципалитетов указали на отсутствие каких-либо проблем в реализации положений зако-
на (Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Колпашевский, Кривошеинский, Парабельский, Том-
ский районы; городские округа ЗАТО Северск и Кедровый; Асиновское городское поселение).
- Предложения по совершенствованию правоотношений в данной сфере представили администрации Аси-
новского, Молчановского, Первомайского, Томского районов, городского округа Стрежевой.

Предложения направлены в Законодательную Думу Томской области 

Материалы: https://disk.yandex.ru/d/gQDGqazAnVXMpQ 

О проблемах реализации Закона Томской области от 29.12.2020 №177-ОЗ «Об отдельных 
вопросах обеспечения права граждан на отдых на территории Томской области» 

 Инициатор: Тюменская об-
ластная Дума 

 Запрос в муниципалитеты:
исх.№590 от 15.07.2022

 Участники обсуждения - 12 администраций: 
- городских округов: Томск, Стрежевой, ЗАТО Северск, Кедровый;
- Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Колпашевского, Кривоше-
инского, Молчановского, Первомайского, Шегарского районов

 Обоснование: 
В Тюменской области сохраняет актуальность проблема обеспечения равных и справедливых условий 
предоставления права на досрочную страховую пенсию по старости лицам, осуществлявшим лечебную 
и иную деятельность по охране здоровья населения в медицинских организациях, учрежденных органа-
ми государственной власти и органами местного самоуправления, но не являющихся по организацион-
но-правовой форме «учреждениями здравоохранения».
Существующее правовое регулирование (статья 30 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
400-ФЗ «О страховых пенсиях») прямо не предусматривает такую возможность, а начиная с 2017 года 
постепенно поменялась и судебная практика (ранее суды принимали индивидуальные решения в пользу 
медицинских работников вышеуказанных медицинских организаций, теперь перестали признавать их 
право на досрочную страховую пенсию по старости).
Решение проблемы возможно путем внесения изменений в статью 30 Федерального закона от 28 декабря 
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», в связи с чем в Тюменской областной Думе подготовлен 
проект соответствующего федерального закона. 
Запрос в муниципалитеты связан с необходимостью подготовки финансово-экономического обоснования 
к данному законопроекту. 

 Итоги опроса:
- Инициатива органами местного самоуправления Томской области поддержана.
- Об актуальности инициативы для муниципалитета сообщила только администрация ЗАТО Северск.

Информация, представленная ЗАТО Северск, направлена в Администрацию Томской области.  

Ответ в Администрацию Томской области: https://disk.yandex.ru/i/K-XwyUX16C096Q

О внесении изменений в Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях»

https://disk.yandex.ru/d/gQDGqazAnVXMpQ
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 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 554 от 07.07.2022 

 Инициатор: Департамент по-
требительского рынка Адми-
нистрации Томской области

 Участники обсуждения - 11 администраций: 
- городских округов: Томск, Стрежевой, Кедровый, ЗАТО Северск;
- Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеин-
ского,  Молчановского и Томского районов

 Участие в публичных консультациях по проекту постановления Администрации Томской области «О 
внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 25.08.2020 № 412а «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией биз-
нес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья 
в Томской области» 
 Итоги обсуждения:

- Проект Постановления Администрации Томской области одобрен муниципалитетами. Замечаний и пред-
ложений по тексту не представлено.

Оценка регулирующего воздействия

 По запросу Володинского сельского поселения подготовлен проект отзыва на исковое заявление проку-
ратуры Томской области об обязании администрации поселения разместить на официальном сайте инфор-
мацию, предусмотренную статьей 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
 В ходе подготовки к рассмотрению искового заявления совместно с администрацией Володинского по-

селения отработан формат размещения на официальном сайте указанной информации, который принят 
прокуратурой Томской области и судом. 

Материалы: https://disk.yandex.ru/d/n-nhY6kw9ktPUw

Размещение на официальном сайте органа местного самоуправления информации 
о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 615 от 26.07.2022

 Предложения представили - 10 администраций: 
- городских округов: ЗАТО Северск, Стрежевой;
- Асиновского, Бакчарского, Каргасокского, Парабельского, Тегульдет-
ского, Чаинского и Шегарского районов;
- Парабельского сельского поселения.

 Пунктом 14.5 Резолюции 18-го Съезда Совета предложено рассмотреть вопрос о передаче в областную 
собственность объектов, находящихся на балансе муниципальных образований, но предназначенных для 
решения вопросов регионального значения. 
 С целью проработки данного предложения в Совет муниципальных образований Томской области по-

ступил запрос Департамента по управлению государственной собственностью Томской области о перечне 
указанных объектов муниципальной собственности. 

 Представленный муниципалитетами перечень объектов направлен в Департамент по управлению госу-
дарственной собственностью Томской области.

Материалы: https://disk.yandex.ru/i/-OHM6v0SDhkuYw

О передаче объектов муниципальной собственности в собственность Томской области   
(во исполнение Резолюции Съезда Совета муниципальных образований Томской области)

https://volodino70.ru/category/malyj-biznes-i-predprinimatelstvo
https://disk.yandex.ru/d/n-nhY6kw9ktPUw
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 В июле 2022 года 
вышло 19 постов

 Официальный канал Совета муниципальных образований Томской области      
https://t.me/smo_tomsk_ru.

 Разъяснения Минэкономразвития о статистической отчётности за 2022 год                                               
https://t.me/smo_tomsk_ru/432

 Доклад «Социально-экономическое положение России». Ежемесячное издание Росстата                          
https://t.me/smo_tomsk_ru/434

 Доклад Минэкономразвития РФ «Об эффективности новой системы госконтроля»                                
https://t.me/smo_tomsk_ru/435

 Как принять участие в дистанционном электронном голосовании на выборах 10-11 сентября            
https://t.me/smo_tomsk_ru/440

 Доклад «Об экологической ситуации в Томской области в 2021 году»                                               
https://t.me/smo_tomsk_ru/451

Информационные проекты на канале Совета: 

по хештегу #новоститерриторий - рассказываем о муниципальных практиках, интересных событиях в му-
ниципальных образованиях Томской области; 

под хештегом #экология - собрали интересные экологические инициативы, проекты и акции. 

Методические материалы на канале Совета в Телеграм

 В июле 2022 года даны 
заключения на 24 законопро-
екта

 из них:
15 – на проекты федеральных законов 
9 – на проекты законов Томской области.

 Итоги проведения экспертизы:
- 12 законопроектов поддержаны Советом муниципальных образований Томской области;
- По 9-ти законопроектам поддержана концепция, но высказаны замечания и предложения по тексту;
- 3 законопроекта не поддержаны.

 Замечания и предложения к законопроектам представлены:
- Думой Города Томска;
- администрациями городских округов Стрежевой, ЗАТО Северск и Город Томск; 
- администрациями Александровского, Колпашевского и Томского районов; 
- администрацией Асиновского городского поселения.

  Заключения на законопроекты размещены на сайте Совета муниципальных образований. 

Справка по экспертизе законопроектов: https://disk.yandex.ru/d/ddpZ0Q1Ls1FooA

Экспертиза законопроектов в июле 2022 года

https://t.me/smo_tomsk_ru
https://t.me/smo_tomsk_ru/432
https://t.me/smo_tomsk_ru/434 
https://t.me/smo_tomsk_ru/434 
https://t.me/smo_tomsk_ru/435 
https://t.me/smo_tomsk_ru/435 
https://t.me/smo_tomsk_ru/440 
https://t.me/smo_tomsk_ru/440 
https://t.me/smo_tomsk_ru/451 
http://smo-tomsk.ru/153/

