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�Законодательная�инициатива�о�внесении�изменений�в�статью�28.1�Федерального�закона�
«О�теплоснабжении»�и�статью�41.1�Федерального�закона��«О�водоснабжении�и�водоотве-
дении».

 Советом муниципальных образований Томской области в порядке реализации права законодательной 
инициативы внесен на рассмотрение Законодательной Думы Томской области для последующего вне-
сения в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 28.1 Федерального закона «О теплоснабжении» и статью 41.1 
Федерального закона  «О водоснабжении и водоотведении».
 Законопроект разработан во исполнение поручения президиума Штаба по повышению устойчивости 

социально-экономического развития Томской области в условиях санкций.
 Законопроектом предлагается исключить ограничения по заключению договоров аренды на объекты 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и предусмотреть возможность заключения таких дого-
воров при любых сроках ввода объектов в эксплуатацию. 
 Законопроект поддержан Администрацией Томской области.

Обращение в Законодательную Думу Томской области https://disk.yandex.ru/i/lgaT8Ce339Oryg

Мониторинг�о�практике�поддержки�мобилизованных�руководителей�юридических�лиц�
и�индивидуальных�предпринимателей,�заключивших�муниципальные�контракты.�

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 1093 от 05.12.2022

 Участники обсуждения – 22 органа местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, 
Парабельского, Первомайского, Томского, Шегарского районов;
- администрации Колпашевского поселения, Иштанского и Новокриво-
шеинского поселений Кривошеинского района, Сергеевского поселения 
Первомайского района, Заречного поселения Томского района, Труба-
чевского поселения Шегарского района.

 Мониторинг проводился по обращению Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской 
области.
 Бизнес-омбудсменом предложено принять муниципальные правовые акты, предусматривающие возмож-

ность по соглашению сторон изменить существенные условия контракта, если при исполнении такого кон-
тракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения в связи 
с мобилизацией в Российской Федерации.
 Итоги опроса показали, что такие НПА приняты в трех муниципальных образованиях: городском округе 

Стрежевом, Бакчарском и Верхнекетском районах.
 Ряд муниципалитетов указали, что на сегодняшний день проекты НПА разработаны и направлены на 

экспертизу в органы прокуратуры (ЗАТО Северск, Каргасокский, Колпашевский и Первомайский районы). 
Также в ближайшее время планируется разработать и принять НПА в городских округах Томск и Кедровый, 
а также в Томском районе.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/uetgz2W950YFJQ

https://disk.yandex.ru/i/lgaT8Ce339Oryg
https://disk.yandex.ru/i/uetgz2W950YFJQ
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 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 1112 от 07.12.2022

 Участники обсуждения – 15 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Каргасокского, Колпашев-
ского, Кривошеинского,  Молчановского, Томского и Шегарского райо-
нов;
- администрации Асиновского, Иштанского и Новокривошеинского по-
селений Кривошеинского района, Трубачевского поселения Шегарского 
района.

 Мониторинг проводился по обращению Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
 Согласно представленной  муниципалитетами информации, для большинства из них указанный вопрос 

не актуален. Вопросы освобождения общественных территорий от транспортных средств при проведе-
нии снегоочистительных работ возникают преимущественно в городских округах.
 В части освобождения территорий общего пользования, дворов многоквартирных домов от разуком-

плектованных (брошенных) транспортных средств, то правовое регулирование данных правоотношений 
осуществляется в основном в Правилах благоустройства территорий муниципальных образований.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/_P0dh3i5c77j8Q

Мониторинг�практики�установления�правовых�мер,�направленных�на�освобождение�территорий�
общего�пользования,�включая�дворы�многоквартирных�домов,�от�разукомплектованных�
(брошенных)�транспортных�средств,�а�также�установления�мер,�обеспечивающих�освобожде-
ние�указанных�территорий�от�транспортных�средств�при�проведении�снегоочистительных�работ.

 Консультация подготовлена по обращению администрации Молчановского района.

 Заявителю даны разъяснения о применении такого правового режима, как иммунитет бюджета.

Ответ на запрос: https://disk.yandex.ru/i/50DrOZEi8GJFaA

Консультация�об�исполнении�постановлений�Управления�Федеральной�службы�судебных�
приставов�по�Томской�области�по�делам�об�административных�правонарушениях�о�назначении�
наказания�в�виде�административного�штрафа�в�отношении�администраций�сельских�поселений.

Мониторинг�практики�установления�муниципальными�правовыми�актами�льгот�и�мер�
социальной�поддержки�военнослужащих�и�членов�их�семей.

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 1088 от 02.12.2022

 Участники обсуждения – 29 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стреже-
вой, Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Верхнекетского, 
Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, 
Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, 
Чаинского и Шегарского районов;
- администрации Бакчарского, Молчановского и Тегульдетского 
поселений, Назинского, Новоникольского и Северного поселений 
Александровского района, Новиковского поселения Асиновского 
района, Новомариинского и Сергеевского поселений Первомайского 
района, Иштанского поселения Кривошеинского района, Малинов-
ского поселения Томского района, Трубачевского поселения Шегар-
ского района.

 Мониторинг проводился по запросу Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Томской области.
 Перечень льгот (мер социальной поддержки) для военнослужащих и членов их семей, а также реквизи-

ты муниципальных нормативных актов систематизированы в таблицу.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/QFJgh2MztYvsXA

https://disk.yandex.ru/i/_P0dh3i5c77j8Q
https://disk.yandex.ru/i/50DrOZEi8GJFaA
https://disk.yandex.ru/i/QFJgh2MztYvsXA
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 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 995 от 10.11.2022

 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 и  Шегарского районов.

 Опрос проводился во исполнение решения постоянной комиссии по бюджету бюджетно-финансового 
комитета Законодательной Думы Томской области от 05.10.2022 № 2-2.
 Сведения о финансировании капитального ремонта общеобразовательных организаций при реализа-

ции мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2022 год представили городские округа Томск и Ке-
дровый, а также Асиновский, Зырянский, Кривошеинский, Колпашевский, Молчановский, Первомайский, 
Томский и Чаинский районы. 
 Половина муниципалитетов указали на то, что в рамках данной программы капитальный ремонт в 

общеобразовательных учреждениях в 2022 году не проводился (городские округа Стрежевой, ЗАТО 
Северск, Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский, Кожевниковский, Парабельский, 
Тегульдетский и Шегарский районы). 
 В 4-х муниципалитетах (Зырянский, Кожевниковский, Молчановский и Парабельский районы) разрабо-

тана проектно-сметная документация.

Ответ в Администрацию Томской области https://disk.yandex.ru/i/nqP1fbSlIE2oRQ

Ответ в Законодательную Думу Томской области https://disk.yandex.ru/i/RxvlGDv4MjBIRA

Опрос�о�финансовом�обеспечении�капитального�ремонта�общеобразовательных�организаций�
при�реализации�мероприятий�по�модернизации�школьных�систем�образования�в�рамках�госу-
дарственной�программы�Российской�Федерации�«Развитие�образования»�на�2022�год.

 Консультация подготовлена по обращению администрации Кожевниковского сельского поселения 
Кожевниковского района.

 Заявителю даны разъяснения о том, является ли близкое родство между депутатами сельского посе-
ления конфликтом интересов, а также каков порядок урегулирования конфликта интересов с участием 
лиц, замещающих муниципальные должности.

Ответ на запрос: https://disk.yandex.ru/i/qLsDmfp3PqWjSA

Консультация�о�возможности�возникновения�конфликта�интересов�между�депутатами�Совета�
поселения,�находящимися�в�близком�родстве.

Опрос�о�необходимости�принятия�на�региональном�уровне�нормативного�правового�акта,�
предусматривающего�возможность�предоставления�многодетным�семьям,�переселяемым�
из�аварийного�жилья,�жилых�помещений�по�нормам�предоставления.

 Запрос в муниципалитеты: 
исх. № 1022 от 16.11.2022

 Участники обсуждения – 17 органов местного самоуправления:
-  администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
-  администрации Александровского, Асиновского, Верхнекетского, 
Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Пара-
бельского, Первомайского, Томского районов;
- администрации Асиновского поселения, Парбигского поселения Бак-
чарского района, Трубачевского поселения Шегарского района. 

 Опрос проводился в связи с обращением Прокуратуры Томской области в Законодательную Думу То-
ской области.
 Муниципалитеты высказали мнение, что принятие такого нормативного правового акта возможно при 

условии детальной проработки вопросов финансирования возникающих при этом дополнительных рас-
ходов местных бюджетов, необходимых для приобретения жилых помещений, соответствующих указан-
ным нормам предоставления.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/webWKLgdH905bQ

https://disk.yandex.ru/i/nqP1fbSlIE2oRQ
https://disk.yandex.ru/i/RxvlGDv4MjBIRA
https://disk.yandex.ru/i/qLsDmfp3PqWjSA
https://disk.yandex.ru/i/webWKLgdH905bQ
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�Экспертиза�законопроектов

 В декабре 2022 года даны заключения на 17 проектов, 
из них:

 из них:
6 – на проекты федеральных законов 
11 – на проекты законов Томской области

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

самоуправления:
-  администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Колпашевского, Томского, Чаинского и 
Шегарского районов;
- администрация Заречного поселения Томского района.

Справка по экспертизе законопроектов: https://disk.yandex.ru/i/UUiI68xE3Ugtkg

 За декабрь на площадке Совета муниципальных образований проведено 6 семинаров по следующим 
вопросам:
- Правовое обеспечение органов местного самоуправления;
- Предварительные итоги работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних детей на 
территории Томской области. План на 2023 год (2 мероприятия);
- Содержание, сохранение и использование объектов культурного наследия исторического поселения 
село Нарым Парабельского района;
- Вопросы соблюдения законодательства в области охраны объектов культурного наследия;
- Исполнение законодательства о контрактной системе.

 Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы:
- Мониторинг законодательства за ноябрь 2022 года (исх.№ 1111 от 07.12.2022);
- Информация о реализации Общенациональной ассоциацией территориального общественного самоу-
правления (ОАТОС) программы дополнительного профессионального образования «Современные формы 
взаимодействия органов местного самоуправления с населением (исх. № 1119 от 08.12.2022); 
- Материалы «Сибирского муниципального форума 2022» (исх. № 1136 от 13.12.2022);
- Решения Координационного совета по местному самоуправлению при Законодательной Думе Томской 
области от 02.12.2022 г. (исх. № 1158 от 22.12.2022).

 Советом организовано участие муниципалитетов Томской области в следующих мероприятиях:

Организатор /
Формат мероприятий

Тематика Ссылки на видеозапись (материалы)

Комитет Государ-
ственной Думы по 
строительству и 
жилищно-комму-
нальному хозяйству 
/ «круглый стол»

Специальный счет в целях формирова-
ния фонда капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирном доме: 
практический опыт, проблемы и пер-
спективы

http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/82309/

ВАРМСУ / вебинар Как обеспечить долговременную сохран-
ность и безопасность игровой площадки

https://disk.yandex.ru/d/T7w11mt8pJ5iDQ

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

https://disk.yandex.ru/i/UUiI68xE3Ugtkg
http://duma.gov.ru/multimedia/video/events/82309/
https://disk.yandex.ru/d/T7w11mt8pJ5iDQ

