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СЕНТЯБРЬ 2022ОБОЗРЕНИЕ    

�Инициатива�о�законодательном�делегировании�полномочий�по�утилизации�твердых�
коммунальных�отходов�на�уровень�сельских�поселений

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 595 от 15.07.2022

 Участники обсуждения – 13 органов местного самоуправления:
- администрации Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Колпашевского и Томского районов;
- администрации Александровского, Асиновского, Первомайского, 
Тегульдетского поселений; Высокоярского поселения Бакчарского района, 
Новиковского поселения Асиновского района, Турунтаевского поселения 
Томского района.

 Инициатором выступила Администрация Александровского района.
 Внесение предлагаемых изменений в областное законодательство невозможно, так как делегирование 

региональным законом полномочий муниципальных районов на уровень сельских поселений не предусмо-
трено федеральным законодательством. 
  Внесение предлагаемых изменений в федеральное законодательство не поддержано органами местного 

самоуправления Томской области.

Итоги рассмотрения: https://disk.yandex.ru/i/ySnuDMfu4tdShQ

Мониторинг�о�формах�реализации�и�практике�общественного�земельного�контроля,�
осуществляемого�на�основании�статьи�72.1�Земельного�кодекса�Российской�Федерации

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 757 от 12.09.2022

 Участники обсуждения – 19 органов местного самоуправления:
- Дума города Томска 
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, 
ЗАТО Северск;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, 
Кожевниковского, Колпашевского, Парабельского, Первомайского, 
Томского, Шегарского районов;
- администрации Молчановского, Тегульдетского поселений; Малиновского 
поселения Томского района, Новосельцевского поселения Парабельского 
района.

 Мониторинг практики проводился по запросу Департамента по управлению государственной собственностью 
Томской области.
 В муниципалитетах Томской области отсутствует практика осуществления общественного земельного 

контроля.

Итоги мониторинга: https://disk.yandex.ru/i/s_3SAF7P5pVm9g

https://disk.yandex.ru/i/ySnuDMfu4tdShQ
https://disk.yandex.ru/i/s_3SAF7P5pVm9g


2

Мониторинг�влияния�части�3�статьи�116�Лесного�кодекса�РФ�на�устойчивое�развитие�
территорий,�инженерной,�транспортной�и�социальной�инфраструктур�в�муниципальных�
образованиях

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 761 от 13.09.2022

 Участники обсуждения – 12 органов местного самоуправления:
-  Думы городских округов: Томск, Кедровый;
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, 
ЗАТО Северск;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Колпашевского, Томского, 
Шегарского районов;
- администрация Заречного поселения Томского района. 

 Инициатором рассмотрения вопроса (Дума Ханты-Мансийского автономного округа — Югры) планиру-
ется выйти с законодательной инициативой о корректировке части 3 статьи 116 Лесного кодекса РФ, ко-
торой установлен заперт на изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, если 
такое изменение может привести к уменьшению площади городских лесов. По мнению Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры императивный запрет на уменьшение площади городских лесов 
не учитывает географические аспекты расположения, природно-климатические особенности различных 
регионов России, что может оказать негативное влияние на перспективы развития населенных пунктов, 
включая жилищное строительство, реализацию значимых социальных и экономических проектов.

Для справки:
В соответствии  с действующей редакцией части 3 статьи 116 Лесного кодекса РФ 
изменение границ земель, на которых располагаются городские леса, которое может 
привести к уменьшению их площади, не допускается.

 Для большинства муниципалитетов Томской области данный вопрос неактуален.

 Особое мнение высказано администрациями города Томска и Шегарского района. Внесение 
предложенных изменений в статью 116 Лесного кодекса РФ муниципалитеты считают нецелесообраз-
ным, так как уменьшение площади земель, на которых располагаются городские леса может негативно 
повлиять на экологическую обстановку населенных пунктов, потере зеленых насаждений и природных 
территорий.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/Z6V-MT8-RgHWTQ

Оценка�регулирующего�воздействия�Порядка�участия�недропользователей�
в�социально-экономическом�развитии�территории,�на�которой�расположены�
участки�недр�местного�значения

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 706 от 18.08.2022

 Участники обсуждения – 10 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, Стрежевой, 
ЗАТО Северск;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Колпашевского, 
Томского, Шегарского, Александровского и Парабельского районов.

 Согласно представленной информации всего за период с апреля 2011 по настоящее время муниципа-
литетами заключено 148 договоров с недропользователями об их участии в социально-экономическом 
развитии территорий (далее – Соглашение). Основания часть – в  Александровском (78) и Парабельском 
районах (60).

 Замечания и предложения по проекту:
- не отражены обязанности и ответственность субъектов предпринимательской деятельности; 
административные процедуры сформулированы не полно. Предложено установить обязательные 
условия Соглашения, а также требования к порядку его заключения (ЗАТО Северск, Александров-
ский район, Стрежевой);
- не отражены размер и формы участия недропользователей в социально-экономическом развитии 
территории (финансовое участие, нефинансовый вклад, либо иные формы) (Молчановский район).

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/ss4vZ5jopBbn2Q

https://disk.yandex.ru/i/Z6V-MT8-RgHWTQ
https://disk.yandex.ru/i/ss4vZ5jopBbn2Q
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 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 674 от 08.08.2022

 Участники обсуждения – 11 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, Стрежевой, Кедровый, 
ЗАТО Северск;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, 
Колпашевского, Молчановского и Кривошеинского районов.

 Большая часть муниципальных образований, участвовавших в опросе, считают положения Приказа 
обоснованными и непротиворечащими действующему законодательству. 
В числе сильных сторон регулирования отмечено:

- повышение эффективности животноводческих комплексов молочного направления за счет 
государственной поддержки (Томск);
- наличие требований к участникам отбора получателей субсидий, условий и направлений 
работы (Кедровый);
- четко регламентированные сроки, условия и порядок предоставления субсидии 
(Кривошеинский район);
- наличие условий, способствующих повышению конкурентоспособности и рентабельности 
производства в молочной отрасли (ЗАТО Северск, Асиновский район);
- возможность предоставления финансовой поддержки производителей сельскохозяйственной 
продукции (Асиновский район, Стрежевой).

 Замечания и предложения по проекту:
- необходимо уточнение и конкретизация отдельных определений, требований к потенциальным 
получателям субсидий (ЗАТО Северск);
- не установлен срок приема заявлений на отбор (ЗАТО Северск);
- отсутствует дата, на которую заявитель должен соответствовать установленным требованиям 
(ЗАТО Северск);
- не указано, каким образом уполномоченный орган может удостовериться в отсутствии 
у заявителя задолженности по налогам и сборам (ЗАТО Северск);
- предложено предусмотреть возмещение затрат на модернизацию молочной фермы и 
на приобретение оборудования (Кривошеинский район);
- сельскохозяйственные товаропроизводители с поголовьем от 401 до 599 голов коров не учтены 
в условиях предоставления субсидии (Кривошеинский район);  
- не учитываются индивидуальные предприниматели, занимающиеся сельскохозяйственной 
деятельностью (Кривошеинский район).

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/j3L96-pCxv2BwQ

Оценка�регулирующего�воздействия�Порядка�предоставления�субсидий�на�создание�
и�модернизацию�молочных�ферм,�а�также�на�приобретение�для�них�техники�и�оборудования

�Экспертиза�законопроектов

 В сентябре 2022 года даны заключения на 10 проектов, 
из них:

 из них:
2 – на проекты федеральных законов 
8 – на проекты законов Томской области

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

самоуправления:
-  Счетная палата города Томска;
-  администрации ЗАТО Северск, города Кедрового, Асиновского, Зырянского, Колпашевского, Томского, 
Шегарского района;
- администрациии Сергеевского поселения Первомайского района, Заречного поселения Томского райо-
на.

Справка по экспертизе законопроектов: https://disk.yandex.ru/i/RDYwmp8pcKmn_Q

https://disk.yandex.ru/i/j3L96-pCxv2BwQ
https://disk.yandex.ru/i/RDYwmp8pcKmn_Q
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 За сентябрь на площадке Совета муниципальных образований проведено 3 семинара по следующим 
вопросам:
- Изменения законодательства в области охраны труда;
- Методологические аспекты формирования заявки на участие в конкурсном отборе инициативных проек-
тов для получения субсидий на их финансовую поддержку в 2023 году;
- Организация работы с устными и письменными обращениями граждан.

 Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы:
- Мониторинг законодательства за август 2022 года (исх.№ 751 от 08.09.2022)
- Видеообзор: «Главные новости для бухгалтера бюджетной сферы. Август 2022» (исх.№ 766 от 14.09.2022)

 Советом организовано участие муниципалитетов Томской области в следующих мероприятиях:

Организатор /
Формат мероприятий

Тематика Ссылки на видеозапись (материалы)

ВАРМСУ / вебинар Документационное и кадровое обеспечение 
органов местного самоуправления

https://disk.yandex.ru/d/nUY8cZEmpAD1FA

ВАРМСУ / вебинар Роль и задачи муниципального образова-
ния в развитии внутреннего и въездного 
туризма

https://disk.yandex.ru/d/L2iyHdOwgXV70Q

ВАРМСУ / вебинар Создание муниципального нормативного 
правового акта: основные требования

https://disk.yandex.ru/d/A2EdcwZxTsuOHg

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

Формирование�программ�вебинаров,�организуемых�с�Россотрудничеством

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 753 от 09.09.2022

 Участники обсуждения – 2 органа местного самоуправления:
- администрация ЗАТО Северск;
- администрация Молчановского района.

 Органы местного самоуправления Томской области предложили рассмотреть следующие темы:
1. Влияние информатизации общества на развитие межкультурного регионального взаимодействия; 
2. Новые формы городских событий и мероприятий, способствующие развитию городского 
сообщества; 
3. Актуальные вопросы в области молодежной политики, волонтерства, инклюзивного образования; 
4. Формирование политического имиджа России и роль органов местного самоуправления в его 
создании и продвижении; 
5. Укрепление на мировой арене позиций русского языка и русской культуры.

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