
Ассоциация «Совет муниципальных образований Томской области»
тел. 54-52-71, e-mail: smoto@tomsk.gov.ru

Аналитический обзор по итогам экспертизы законопроектов и исследования муниципальной практики 

№ 10 (18) 
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�О�рассмотрении�отчета�Контрольно-счетной�палаты�Томской�области�«Анализ�поступле-
ний�в�консолидированный�бюджет�Томской�области�от�земельного�налога�в�целях�оценки�
достаточности�и�обоснованности�финансовой�поддержки�бюджетов�муниципальных�обра-
зований,�предоставляемой�за�счет�средств�областного�бюджета».

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 842 от 06.10.2022

 Участники обсуждения – 17 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянско-
го, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, 
Томского и  Шегарского районов.
- администрации Кривошеинского и Молчановского поселений, Берега-
евского  поселения Тегульдетского района.

 Инициатор рассмотрения вопроса – Законодательная Дума Томской области 
 Муниципалитетами проведен анализ земельных ресурсов в целях определения перечня мероприятий 

по увеличению доходов местных бюджетов от использования земли.
 Направления, по  которым органами местного самоуправления проводится работа (в соответствии с 

представленной информацией):
- взыскание арендных платежей; 
- проведение комплексных кадастровых работ;
- осуществление муниципального земельного контроля и выявление используемых без оформления прав 
на землю;
- вовлечение в хозяйственный оборот земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
выделяемых в счет невостребованных земельных долей;
-  участие в государственной кадастровой оценке земельных участков;
- взаимодействие с налоговыми органами в целях обеспечения полноты и своевременности взимания 
земельного налога;
- выявление правообладателей земельных участков в порядке, предусмотренном статьей 69.1. Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Ответ в Администрацию Томской области https://disk.yandex.ru/i/3tj6bBl9J75EkQ

Ответ в Законодательную Думу Томской области https://disk.yandex.ru/i/lbfcCkpfTckcGA

 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 986 от 07.11.2022

 Участники обсуждения – 16 органов местного самоуправления:
-  администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянско-
го, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, 
Молчановского, Первомайского, Томского, Шегарского районов.

 Мониторинг проводился в связи с тем, что Законодательным Собранием Нижегородской области рас-
сматривается вопрос о целесообразности внесения изменений в Кодекс об административных правона-
рушениях Российской Федерации в части наделения органов исполнительной власти субъекта РФ или 
органов местного самоуправления полномочиями по утверждению порядка хранения изъятых вещей и 
документов, имеющих значение доказательств по делам об административных правонарушениях. 
 Согласно представленной информации в муниципалитетах Томской области практика хранения изъя-

тых вещей и документов, имеющих значение доказательств, отсутствует. Об отдельных случаях хране-
ния вещей и документов проинформировала администрация города Томска.
 Органами местного самоуправления Томской области инициатива Законодательного Собрания Нижего-

родской области поддержана.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/D5-eLEEX2Mb9oQ

Мониторинг�практики�и�проблем�применения�органами�местного�самоуправления�мер�обеспе-
чения�производства�по�делам�об�административных�правонарушениях�в�части�хранения�изъя-
тых�вещей�и�документов,�имеющих�значение�доказательств.

https://disk.yandex.ru/i/3tj6bBl9J75EkQ 
https://disk.yandex.ru/i/lbfcCkpfTckcGA
https://disk.yandex.ru/i/D5-eLEEX2Mb9oQ
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Опрос�о�необходимости�корректировки�положений�Закона�Томской�области�от�11.08.2005�
№�130-ОЗ�«О�порядке�признания�граждан�малоимущими�в�целях�предоставления�им�по�
договорам�социального�найма�жилых�помещений�муниципального�жилищного�фонда».

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 970 от 01.11.2022

 Участники обсуждения – 14 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стреже-
вой, Кедровый;
- администрации Александровского, Зырянского, Каргасокского, 
Колпашевского, Кривошеинского,  Молчановского районов.
- администрации Асиновского, Каргасокского, Первомайского посе-
лений, Трубачевского поселения Шегарского района.

 Инициатор рассмотрения вопроса – Администрация Томской области.
 Предложения направлены в Департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной 

деятельности Администрации Томской области.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/d/eXD1GSHbcKrREQ

Мониторинг�практики�муниципальных�образований�Томской�области�в�сфере�уничтоже-
ния�дикорастущей�конопли�на�земельных�участках,�расположенных�в�границах�муници-
пального�образования,�собственность�на�которые�не�разграничена.

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 996 от 10.11.2022

 Участники обсуждения – 17 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Карга-
сокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молча-
новского, Парабельского и Первомайского районов.
- администрации Асиновского поселения, Побединского и Трубачевского 
поселений Шегарского района. 

 Мониторинг проводился по запросу Совета муниципальных образований Иркутской области.
 Большая часть опрошенных муниципалитетов Томской области сообщили о том, что уничтожение ди-

корастущей конопли на земельных участках, собственность на которые не разграничена организуется 
органами местного самоуправления за счет собственных ресурсов.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/F5D17VyHqz4rlw

 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 977 от 03.11.2022

 Участники обсуждения – 20 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевско-
го, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, 
Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов.

 Советом обобщены предложения по корректировке законодательства в сфере обращения с животными 
без владельцев, а также изучена финансовая потребность муниципалитетов на исполнение отдельных 
государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обраще-
нию с животными без владельцев. 
 Итоги мониторинга направлены в Департамент ветеринарии Томской области и рассмотрены на заседа-

нии Президиума Совета муниципальных образований.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/d/b4eDLnySWybj3Q

Мониторинг�практики�исполнения�законодательства�в�сфере�обращения�
с�животными�без�владельцев.

https://disk.yandex.ru/d/eXD1GSHbcKrREQ
https://disk.yandex.ru/i/F5D17VyHqz4rlw
https://disk.yandex.ru/d/b4eDLnySWybj3Q
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 Советом муниципальных образований Томской области по итогам встречи представителей Совета с 
начальником департамента Управления Президента РФ по внутренней политике подготовлены и на-
правлены во Всероссийскую ассоциацию развития местного самоуправления (ВАРМСУ) предложения по 
урегулированию на федеральном уровне отдельных проблемных вопросов.
В частности, вопросы касаются необходимости получения муниципалитетами актуальной статистической 
информации, а также  заключения концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 
водоснабжения, водоотведения. 

Обращение в ВАРМСУ: https://disk.yandex.ru/i/1M0Sp0RdtKvdsQ

Предложения�по�урегулированию�на�федеральном�уровне�отдельных�вопросов�организации�
местного�самоуправления.

О�передаче�объектов,�находящихся�в�муниципальной�собственности,��в�государственную�
собственность�Томской�области.�

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 615 от 26.07.2022

 Участники обсуждения – 24 органа местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Зырян-
ского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Парабельско-
го, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского 
районов.
- администрации Колпашевского, Парабельского, Тегульдетского, Ше-
гарского поселений, Володинского поселения Кривошеинского района, 
Комсомольского поселения Первомайского района, Трубачевского посе-
ления Шегарского района.

 По итогам опроса муниципалитетов Советом муниципальных образований сформирован и направлен в 
Департамент по управлению государственной собственностью Томской области перечень объектов, находя-
щихся в муниципальной собственности, для дальнейшей их передачи в государственную собственность. 
Информация о предварительных итогах рассмотрения данного вопроса направлялась в муниципалитеты 
(исх. № 891 от 18.10.2022).
 В связи с несогласием с отказом принять в государственную собственность полигонов ТКО в Департа-

мент по управлению государственной собственностью Томской области направлено повторное обраще-
ние.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/kFURnk-TVCNEfA

�Экспертиза�законопроектов

 В сентябре 2022 года даны заключения на 16 проектов, 
из них:

 из них:
7 – на проекты федеральных законов 
9 – на проекты законов Томской области

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

самоуправления:
-  Счетная палата города Томска, контрольно–счетный орган Молчановского района;
- Дума города Томска;
- администрации городских округов: Томск, Стрежевой, Кедровый;
- администрации Александровского, Бакчарского, Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, 
Молчановского и Томского районов;
- администрации Асиновского и Каргасокского поселений, Трубачевского поселения Шегарского района.

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

https://disk.yandex.ru/i/1M0Sp0RdtKvdsQ
https://disk.yandex.ru/i/kFURnk-TVCNEfA
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Оценка�проекта�решения�администрации�города�Томска,�����регулирующего�вопросы�про-
дажи�муниципального�имущества.�

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 985 от 07.11.2022

 Участники обсуждения – 6 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: ЗАТО Северск, Стрежевой, Кедро-
вый;
- администрации Александровского, Бакчарского и Колпашевского рай-
онов.

 Оценка регулирующего воздействия проводилась по инициативе Департамента недвижимости админи-
страции города Томска
 Все муниципальные образования, принявшие участие в оценке, считают принятие проекта решения целе-

сообразным

Оценка�Закона�Томской�области�об�обеспечении�эпизоотического�
и�ветеринарно-санитарного�благополучия.�

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 928 от 18.10.2022

 Участники обсуждения – 13 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Александровского, Первомайского, Каргасокского, 
Шегарского, Зырянского, Кожевниковского, Молчановского, Парабель-
ского, Чаинского и Колпашевского районов.

 Большинство муниципальных образований, принявших участие в оценке Закона Томской области, считают 
его нормы непротиворечивыми и обоснованными.
 По мнению администрации ЗАТО Северск, Закон Томской области требует частичной доработки по приве-

дению его в соответствие с действующим законодательством, а именно в соответствии с ч. 10 ст. 17 и ч. 1 
ст. 18 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» в части изъятия животных 
и продуктов животноводства при ликвидации очагов опасных болезней животных на территории Томской 
области.
 Мнения муниципальных образований по представленному Закону Томской области направлены в Депар-

тамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской 
области.

Оценка�фактического�воздействия�приказа�Департамента�ветеринарии�Томской�об-
ласти,�регулирующего�вопросы�организации�деятельности�приютов�для�животных.�

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 929 от 07.10.2022

 Участники обсуждения – 14 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Шегарского, Колпашевского, Томского, Асиновского, 
Зырянского, Кривошеинского, Кожевниковского, Молчановского, 
Парабельского и Чаинского районов.

 В целом муниципальные образования, участвовавшие в оценке, считают, что нормы Приказа достаточно 
полно и непротиворечиво регулируют вопросы организации приютов для животных. В тоже время часть 
положений Приказа, по мнению муниципалитетов, нуждаются в корректировке.
 Мнения муниципальных образований по представленному Приказу направлены в Департамент по государ-

ственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности Администрации Томской области.

Справка по проведению ОРВ: https://disk.yandex.ru/i/cIKlppQARHNvrA 

https://disk.yandex.ru/i/cIKlppQARHNvrA
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 За сентябрь на площадке Совета муниципальных образований проведено 4 семинара по следующим 
вопросам:

- Подготовка документов для награждения государственными наградами и присвоения почетного зва-
ния: требования и основные ошибки;
- Исполнение требований Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» с учетом из-
менений, вступающих в силу с 1 декабря 2022 года;
- Государственная регистрация уставов муниципальных образований и муниципальных правовых актов 
о внесении изменений в уставы муниципальных образований;
- Актуальные вопросы осуществления внутреннего финансового контроля.

 Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы:
- Мониторинг законодательства за октябрь 2022 года (исх.№ 997 от 10.11.2022);
- Видеозапись об информационной системе АРМ «Муниципал», позволяющей автоматизировать процес-
сы ввода, ведения, хранения и передачи нормативных правовых актов муниципальных образований 
(исх. № 1034 от 22.11.2022);
- Информация о конкурсе районных (городских) лагерей объявленном  Комиссией Общественной пала-
ты Российской Федерации по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспита-
нию (исх. № 1046 от 24.11.2022);
- Постановление Законодательной Думы Томской области от 27.10.2022 № 484 «Об утверждении резуль-
татов мониторинга правоприменения Закона Томской области от 10 апреля 2019года № 26-ОЗ «О реа-
лизации отдельного полномочия в сфере добровольчества (волонтерства)» (исх.№ 1049 от 25.11.2022).

 Советом организовано участие муниципалитетов Томской области в следующих мероприятиях:

Организатор /
Формат мероприятий

Тематика Ссылки на видеозапись (материалы)

ВАРМСУ / вебинар Деловой русский язык: правила 
эффективных коммуникаций

https://disk.yandex.ru/d/uar6INj87pSr7w

ВАРМСУ / вебинар Принципы эффективной работы 
руководителя органа власти в соци-
альных сетях

https://disk.yandex.ru/d/NV5DBMIOyAP5Fg

ВАРМСУ / вебинар Реализация конкурса «Лучшая 
муниципальная практика в номина-
ции «Градостроительная политика, 
обеспечение благоприятной среды 
жизнедеятельности населения и 
развитие жилищно-коммунального 
хозяйства»

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

ВАРМСУ / вебинар Закон о госпабликах: как своевре-
менно выполнить требования

https://disk.yandex.ru/d/K9LykW8yaN5How

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


