
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 

№ 4 (12) 
ИЮНЬ 2022ОБОЗРЕНИЕ    

ТЕМЫ ВЫПУСКА

с.1 Об актуальных вопросах 
развития сферы культу-
ры в Томской области

с.4 Государственный када-
стровый учет и государ-
ственная регистрация 
прав на недвижимое 
имущество в Томской 
области

с.6 О прохождении фи-
зическими лицами в 
добровольном порядке 
технического осмотра 
снегоходов и маломер-
ных судов, использую-
щихся в личных целях

с.9 Экспертиза 
законопроектов
за июнь 2022 года

с.11 Методическое 
обеспечение
органов местного 
самоуправления 
Томской области

Об актуальных вопросах развития 
сферы культуры в Томской области

Инициатор 

Комитет Законодательной Думы Томской области 
по труду и социальной политике
Запрос в Совет муниципальных образований 
поступил из Администрации Томской области
Запрос в муниципалитеты: исх № 456 от 01.06.2022г.

ВВОДНАЯ

Обоснование 

Администрации Томской области рекомендовано со-
вместно с органами местного самоуправления рассмо-
треть возможность:
- организации системного межведомственного сотруд-
ничества учреждений в сферах образования и культуры 
по развитию патриотического воспитания в Томской 
области;
- разработки долгосрочных программ развития детских 
школ искусств, отражающих потребность в проведении 
капитального и текущего ремонта зданий, в которых 
располагаются детские школы искусств (областные и 
муниципальные) либо в строительстве новых зданий 
при невозможности расположить в действующих здани-
ях такую школу, а также работ по благоустройству их 
территорий, перспективы возможного участия муници-
пальных образований в федеральных и региональных 
программах/проектах.

15 органов местного самоуправления: 
 администрации городских округов Томск, Северск, 

Стрежевой, Кедровый;
 администрации Александровского, Асиновского, Бак-

чарского, Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского, 
Молчановского, Парабельского, Первомайского, Чаин-
ского и Шегарского районов.

Участники

Цель 

Проработка рекомендаций, принятых решением комите-
та Законодательной Думы Томской области по труду 
и социальной политике от 18.05.2022 № 66
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ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

Об организации системного межведомственного сотрудничества учреждений в сферах образования и культу-
ры по развитию патриотического воспитания в Томской области

1) В большинстве муниципальных образовани-
ях Томской области сложилась устойчивая система 
сотрудничества организаций сферы образования и 
культуры по развитию патриотического воспитания 
граждан (Александровский, Асиновский, Бакчар-
ский, Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский 
и Чаинский районы, городские округа Томск, ЗАТО 
Северск, Стрежевой, Кедровый). Более того, ряд му-
ниципалитетов отметили, что такое взаимодействие 
закреплено муниципальными нормативными право-
выми актами и планами (программами).

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ:
Постановлением Администрации городского 
округа Стрежевой от 11.01.2021 №1 утвержде-
на муниципальная программа «Формирование 
благоприятной и доступной социальной среды 
в городском округе Стрежевой», постановлением 
Администрации городского округа Стрежевой от 
02.03.2022 № 130 – План патриотических меро-
приятий на 2022 год. 
На аналогичные планы мероприятий также со-
слались администрации ЗАТО Северск и Колпа-
шевского района. Так, в Северске планирование 
основных мероприятий организаций сферы куль-
туры на следующий календарный год начинается 
с направления запроса об основных мероприяти-
ях образовательных учреждений и необходимой 
поддержке со стороны учреждений культуры, 
Управления культуры. Далее специалисты уч-
реждений культуры оказывают организацион-
ную, методическую, экспертную и техническую 
поддержку при проведении муниципальных 
мероприятий, предоставляют помещения, а обра-
зовательные организации выступают организато-
рами или соорганизаторами, организуют детскую 
аудиторию.

2) Вместе с тем, в муниципалитетах встречается 
практика, когда все учреждения социальной сферы 
проводят собственные мероприятия патриотической 
направленности, целевой аудиторией которых явля-
ются исключительно школьники. По мнению орга-
нов местного самоуправления это не способствует 
повышению результатов обучения, поскольку число 
школьников ограничено и, по сути, к мероприяти-
ям привлекаются одни и те же лица (Парабельский, 
Шегарский районы). 

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ:
По информации администрации Парабельско-
го района в каждой образовательной органи-
зации реализуется свой план воспитательной 
работы, включающий проведение различных 
мероприятий патриотической, экологической, 
здоровьесберегающей направленностей, а также 
финансовой, электоральной грамотности.
Также школьники активно привлекаются к 
участию в мероприятиях, определенных распо-
рядительными и информационно-справочными 
документами Департамента общего образования, 

Регионального центра развития образования 
Томской области, областного Центра дополни-
тельного образования детей.
Например, план просветительских мероприятий, 
поступивший из Департамента общего образо-
вания, включает более 70 мероприятий, обяза-
тельных к проведению в период с марта по июнь 
2022 года. В соответствии с распоряжением Де-
партамента общего образования от 03.06.2022г. 
в период летних каникул текущего года заплани-
ровано проведение регионального этапа Всерос-
сийского конкурса на лучшее сочинение о своей 
культуре на русском языке и лучшее описание 
русской культуры на родном языке.
Дети, входящие в состав отрядов «Юнармии», 
РДТТТ, ЮИДД участвуют в профильных ме-
роприятиях. Также школьники приглашаются 
на мероприятия, организованные сторонними 
организациями. К примеру, VI Всероссийский 
героико-патриотический фестиваль детского 
и юношеского творчества «Звезда спасения» 
(МЧС России), всероссийский конкурс социально 
активных технологий воспитания обучающих-
ся «Расти гражданина» (Агентство социальных 
технологий и коммуникаций), конкурс «История 
России в стихах» (фонд «История Отечества»), 
открытый конкурс проектных и исследователь-
ских работ «Родники» (Первый музей славянской 
мифологии).
Кроме вышеперечисленного, перед муници-
палитетами поставлены задачи по созданию 
школьных спортивных клубов с не менее тремя 
видами спорта (в 100% ОУ до конца 2023 года), 
школьных театров и кружков (в 100% ОУ до 
01.10.2024 года), школьных музеев / музейных 
комнат (в 100% ОУ до 01.10.2024 года).

3) В целях повышения эффективности деятельности 
по развитию патриотического воспитания админи-
страцией Первомайского района предложено:
- разработать совместный план мероприятий, на-
правленных на патриотическое воспитание учащих-
ся;
- активизировать работу музеев с передвижными вы-
ставками в сельские образовательные учреждения;
- увеличить количество тематических мероприятий 
для школьников;
- привлекать школьников в качестве волонтеров для 
проведения культурно-массовых мероприятий (кон-
церты для старшего поколения, государственные 
праздники и празднования исторических дат);
- устраивать организованный просмотр патриотиче-
ских фильмов с возможностью обсуждения картины;
- в библиотеках разработать программу летнего чте-
ния (громкие читки, лучший читатель, викторины и 
конкурсы), целью которой будет являться формиро-
вание активной читательской деятельности и органи-
зации досуга детей и подростков в летнее время.
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О разработке долгосрочных программ развития детских школ искусств (ДШИ), отражающих потребность в 
проведении капитального и текущего ремонта зданий, в которых располагаются детские школы искусств 
(областные и муниципальные) либо в строительстве новых зданий при невозможности расположить в дей-
ствующих зданиях такую школу, а также работ по благоустройству их территорий, перспективы возможно-
го участия муниципальных образований в федеральных и региональных проектах.

1) В целом муниципалитеты поддержали предложе-
ние о создании долгосрочных программ развития 
детских школ искусств. В качестве обоснования 
своей позиции некоторыми обозначена потребность 
в проведении капительного ремонта зданий, занима-
емых ДШИ (Александровский, Колпашевский, Пара-
бельский, Первомайский и Чаинский район, город-
ские округа Томск и Северск). В частности, в рамках 
проведенного Советом опроса заявлено 10 объектов, 
нуждающихся в проведении ремонта:
- ДШИ им. Заволокиных (Парабельский район);
- МАОУ ДО «Первомайская детская школа искусств» 
(Первомайский район);
- МБОУ ДО Художественная школа с. Подгорное (Ча-
инский район);
- МБОУ ДО  Здание детской музыкальной школы с. 
Подгорное (Чаинский район);
- МАУДО «ДШИ» г.Колпашево (Колпашевский район);
- МАОУДО «ДШИ № 3» (г. Томск);
- МБОУДО «ДМШ № 2» (г. Томск);
- МАУ ДО «Детская школа искусств» (ЗАТО Северск);
- МБУ ДО «Самусьская детская школа искусств» 
(ЗАТО Северск);
- ОГАОУ ДО Детская школа искусств с.Мельниково 
(Шегарский район).
Кроме того, администрации Алексадровского и 
Колпашевского районов указали на  необходимость 
строительства новых зданий. В первую очередь это 
связано с тем, что на имеющихся в распоряжении 
ДШИ площадях нет возможности разместить всех 
детей, зачисленных в школы. 

2) Вместе с тем, ряд муниципалитетов отметили, что 
вопрос проведения капитального и текущего ре-
монта зданий решается в рамках государственных и 
муниципальных программ (городские округа Томск, 
Северск, Кедровый и Бакчарский район).

ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ:
Так, в Бакчарском районе действует муници-
пальная программа «Развитие инфраструктуры 
общего образования на территории Бакчарско-
го района на 2019 - 2023 годы», посредством 
которой по мере необходимости предполагается 
реализация мероприятий по капитальному/теку-
щему ремонту зданий детской школы искусств.
В городском округе Кедровый детская школа 
искусств размещена в здании общеобразователь-
ной организации, которая в 2022 году вступила в 
федеральную программу «Модернизация школь-
ных систем образования», подразумевающая 
проведение капитального ремонта всего здания.

В городе Томске потребность на проведение ка-
питального ремонта муниципальных учреждений 
дополнительного образовании отрасти культу-
ры вносится в Перечень объектов социальной 
сферы, находящихся в собственности муници-
пального образования «Город Томск» и подле-
жащих капитальному ремонту или реконструк-
ции. В 2022 году и плановый период 2023-2024 
годов в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт объектов 
культуры» муниципальной программы «Развитие 
культуры и туризма муниципального образо-
вания «Город Томск» на 2015-2025 годы». На 
сегодняшний день в данный перечень внесены 
вышеуказанные МАОУДО «ДШИ № 3» и МБОУДО 
«ДМШ № 2».
На территории ЗАТО Северск в 2021 году в рам-
ках регионального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» произведен 
капитальный ремонт помещений здания МБУДО 
«Художественная школа» по адресу: Томская об-
ласть, г.Северск, просп.Коммунистический, 122. 
Общий объем финансирования составил 13,29 
млн. рублей, в том числе: средства федераль-
ного бюджета - 10,03 млн. рублей, областного 
бюджета - 2,05 млн. рублей, местного бюджета - 
1,21 млн. рублей.

3) По информации, представленной администрация-
ми Асновского, Верхнекетского и Шегарского райо-
нов, функционирующие на их территориях детские 
школы искусств являются областными учреждениями 
и подведомственны Департаменту по культуре Том-
ской области. В этой связи муниципалитеты не имеют 
возможности принимать участие в софинансирова-
нии мероприятий по разработке ПСД и выполнению 
ремонтов. 
На сегодняшний день в Асиновской ДШИ проводится 
капитальный ремонт, дата окончания которого опре-
делена на 1 декабря 2022 года. 

4) Предложения в части разработки долгосрочных 
программ развития детских школ искусств, отра-
жающих потребность в проведении капитального и 
текущего ремонта зданий, в которых располагаются 
детские школы искусств, поступило только от ад-
министрации городского округа Стрежевой. В част-
ности, муниципалитетом предложено рассмотреть 
возможность увеличения сроков подачи документов 
для включения в программу. Это позволит избежать 
ситуации, когда, например, письмо о включении 
заявочной документации на ремонт музыкальных 
школ от Департамента культуры Томской области 
направлено 16 мая 2022 года со сроком исполнения 
не позднее 18 мая 2022 года.

Информация направлена в Департамент по государственно-
правовым вопросам и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области
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Государственный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество в Томской 
области

Инициатор 

Законодательная Дума 
Томской области
Запрос в муниципалитеты:  
исх № 530 от 22.06.2022г.

ВВОДНАЯ
Обоснование 

Опрос проведен в целях подготовки 
к заседанию Президиума Совета за-
конодателей Российской Федерации 
при Федеральном Собрании Россий-
ской Федерации

22 органа местного самоуправления: 
 Дума города Томска, Дума Шегарского района;
 администрации городских округов Северск, Стрежевой, Кедровый;
 администрации 12-ти муниципальных районов: Александровского, Асиновского, Бакчар-

ского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, 
Первомайского, Тегульдетского, Томского, Шегарского;
 администрации 5-ти поселений: Молчановского, Комсомольского поселения Первомай-

ского района, Северного и Октябрьского поселений Александровского района, Парбигского 
поселения Бакчарского района.

Участники

Цель 

Выявление проблем законодатель-
ного регулирования государствен-
ного кадастрового учета недвижи-
мого имущества и государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество в Томской области

ОП
РО

С

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. По информации администрации Томского района, 
сотрудниками отдела муниципального земельного 
контроля Управления земельно-имущественных отно-
шений при проведении выездных обследований зе-
мельных участков неоднократно выявлялись случаи, 
когда объекты недвижимости, расположенные на 
обследуемых земельных участках были поставлены 
на государственный кадастровый учет, сведения об 
объектах внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) и права на них зарегистри-
рованы в установленном законом порядке, однако 
фактически такие объекты отсутствовали. 
Это в свою очередь препятствует предоставлению 
земельных участков в аренду, собственность и вы-
нуждает администрацию Томского района обращать-
ся в суды с исками о признании прав на несуществу-
ющие объекты отсутствующими.
Указанная проблема, по мнению администрации 
района, возникает из-за действий кадастровых ин-
женеров, а также недостаточного законодательного 
регулирования в части контроля со стороны органов 
регистрации прав при регистрации объектов недви-
жимости.

2. Продолжает оставаться актуальной для всех 
муниципальных образований  проблема занижения 
налоговой базы по земельному налогу и налогу на 
имущество физических лиц в связи с бездействием 
собственников недвижимого имущества в части го-
сударственной регистрации права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого имуще-
ства (в том числе объекты незавершенного строи-
тельства). 

Отсутствие зарегистрированных прав собственности 
на объекты недвижимости не позволяет налоговым 
органам производить начисление имущественных 
налогов владельцам данных объектов. 
Решению указанной проблемы, по мнению муници-
палитетов, может способствовать закрепление на 
законодательном уровне: 
- обязанности для организаций и физических лиц по 
государственной регистрации права собственности 
на объекты недвижимого имущества, с установлени-
ем сроков указанной регистрации; 
- установление административной ответственности за 
несоблюдение сроков государственной регистрации 
права собственности на объекты недвижимого иму-
щества, с наделением налоговых органов правами по 
привлечению владельцев имущества к администра-
тивной ответственности.

3. Сельскими поселениями отмечаются проблемы, 
связанные с государственной регистрацией права 
собственности на основании договоров о приватиза-
ции жилых помещений, заключенных до 1998 года 
(до образования Росреестра).
В договорах приватизации жилых помещений, 
оформленных в период с 1991 по 1998 годы зача-
стую указывался правообладатель и количество 
членов его семьи без указания конкретных сведений 
в отношении данных лиц (ФИО, степень родства). 
В настоящее время в подобных случаях процесс 
регистрации права затягивается в связи с тем, что 
граждане сначала должны обратиться в суд с заяв-
лением об установлении личностей всех участвовав-
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ших в приватизации членов семьи, указанных общим 
числом в договоре, а затем регистрировать право 
собственности по решению суда на всех установлен-
ных судом членов семьи.
Вопросы, связанные с личным присутствием, несе-
нием дополнительных затрат на оформление нотари-
альных доверенностей, адвокатские услуги и судеб-
ные расходы, вызывают затруднения и люди на это 
идут неохотно. 
В связи с изложенным администрацией Комсомоль-
ского сельского поселения Первомайского района 
предлагается для таких случаев рассмотреть воз-
можность регистрации права собственности на жилое 
помещение только на правообладателя, конкретно 
поименованного в договоре приватизации.

4. При образовании земельных участков и последу-
ющей постановке их на государственный кадастро-
вый учет возникает проблема в том случае, когда 
имеются ранее принятые решения о предоставлении 
земельных участков (архивные документы, изданные 
до 1998 года). К указанным документам не прило-
жены схемы расположения земельных участков, а 
также отсутствует какое-либо описание земельного 
участка, в соответствии с которым можно было бы 
сделать вывод об отнесении указанного земельного 
участка к определенной территории, либо в адресе 
земельного участка указан только регион и район 
нахождения земельного участка.
Имея ограниченные архивные данные о ранее 
выданных земельных участках, достаточно слож-
но сопоставить их с испрашиваемыми земельными 
участками, что, в свою очередь, может привести к 
«двойному» кадастровому учету. Возникает риск 
формирования земельного участка с полным или ча-
стичным наложением границ образуемого земельного 
участка на границы ранее предоставленного земель-
ного участка.

5. В целом проблема пересечения границ и нало-
жения земельных участков остается актуальной. 
Так, по информации администрации Молчановского 
сельского поселения проблемы возникли при обра-
зовании земельных участков для эксплуатации двух 
водозаборных скважин и башен.

При постановке на кадастровый учет земельного 
участка в с.Молчаново по ул.Промышленная, 8в было 
выявлено пересечение (наложение) фактически 
сложившегося земельного участка по адресу: с. Мол-
чаново, ул.Промышленная, 2-г(70:10:0101002:93), 
сведения о котором содержатся в ЕГРН. Фактически 
на местности пересечения (наложения) отсутствуют.
Для разрешения ситуации необходимо проведение 
комплексных кадастровых работ.

6. Отмечены риски, связанные с отсутствием аль-
тернативы в выборе документа о праве собственно-
сти: свидетельство или выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости. Так при каждом действии в отноше-
нии объекта недвижимости (купля-продажа, аренда, 
мена, дарение) требуется данная выписка, которая 
облагается государственной пошлиной для физиче-
ских и юридических лиц.
Кроме того, при современных темпах развития ин-
формационных технологий существует угроза хакер-
ских атак и изменения сведений о правах на недви-
жимость, в результате чего сведения, содержащиеся 
в выписке, могут быть недостоверны. Формат выпи-
ски упрощает мошеннические схемы с недвижимым 
имуществом. Если свидетельство о праве собствен-
ности выдавалось на государственном бланке со 
степенями защиты, то выписка выдается на обычной 
бумаге.

7. На территории Александровского района проблема 
заключается в отсутствии филиала ОГБУ «ТОЦИК» и 
кадастрового инженера, который бы готовил доку-
менты по постановке на учет объектов капитального 
строительства и сооружений, осуществлял снятие с 
кадастрового учета прекративших существование 
бесхозяйных объектов. Кроме того, отмечается высо-
кая стоимость кадастровых работ.
Сельскими поселениями высказываются аналогичные 
проблемы, связанные с отсутствием на местах соот-
ветствующих специалистов по подготовке техниче-
ской документации. 

Информация направлена в Законодательную Думу 
Томской области
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21 орган местного самоуправления: 
 Думы Молчановского и Шегарского районов;
 администрации городских округов Томск, ЗАТО Северск, 

Стрежевой, Кедровый;
 администрации Асиновского, Бакчарского, Кожевниковско-

го, Колпашевского, Молчановского, Тегульдетского и Шегар-
ского районов;
 администрации 8-ми поселений: Асиновского, Высокоярско-

го поселения Бакчарского района, Инкинского поселения Кол-
пашевского района, Северного и Лукашин-Ярского поселений 
Александровского района, Малиновского поселения Томского 
района, Киндальского и Усть-Чижапского поселений Карга-
сокского района.

Участники

Предложение о доброволь-
ном прохождении техниче-
ского осмотра снегоходов и 
маломерных судов, при-
надлежащих физическим 
лицам и использующимся 
исключительно в личных 
целях, поступило от жителя 
Каргасокского района.
Причина - в связи с боль-
шой отдаленностью от 
районного центра и невоз-
можностью доставки тех-
ники до места проведения 
техосмотра.

О прохождении физическими лицами в добровольном 
порядке технического осмотра снегоходов и маломерных 
судов, использующихся в личных целях

ВВОДНАЯ

Инициатор 
Администрация 
Каргасокского района 
Запрос 
в муниципалитеты: 
исх № 321 от 19.04.2022г.

ИН
ИЦ

ИА
ТИ

ВА

Цель опроса 

Принятие решения о 
целесообразности под-
готовки от имени Совета  
муниципальных образо-
ваний предложений по 
корректировке региональ-
ного законодательства.

Суть инициативы 

ИТОГИ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Об актуальности инициативы заявили 7 муниципа-
литетов (30%). В их числе городские округа Кедро-
вый, Стрежевой, а также поселения Александровско-
го, Колпашевского, Каргасокского районов.  

2. Для остальных территорий вопросы, связанные с 
прохождением техосмотра снегоходов и маломерных 
судов, принадлежащих физическим лицам, неакту-
альны. В то же время 76% участников обсуждения 
поддержали инициативу администрации Карга-
сокского района. 

Основные доводы в поддержку инициативы 
 сложная транспортная доступность населенных 

пунктов, а также сезонные периоды распутицы, что 
приводит к невозможности доставки техники до ме-
ста проведения техосмотра (либо затратности такой 
процедуры для граждан);

 удаленность отделения государственной инспекции 
по маломерным судам от районного центра и пере-
ферийных населенных пунктов, что является боль-
шим неудобством для собственников данных транс-
портных средств по их транспортированию к местам 
прохождения техосмотра;
 факт прохождения технического осмотра маломер-

ными судами не является гарантом избегания не-
счастных случаев на водных объектах, а снегохода-
ми на автодорогах и пересеченной местности;
 целесообразно отменить техосмотр для маломерных 

судов и снегоходов по аналогии с отменой техосмо-
тра для легковых автомобилей физических лиц;
 плохая интернет-связь для подачи заявки через 

портал Госуслуг, а также неудобное расписание про-
хождения техосмотра, которое было установлено в 
2021 году (Киндальское и Усть-Чижапское поселения 
Каргасокского района);

Мнение по инициативе также высказали:
 Инспекция государственного техниче-

ского надзора Томской области; 
 Главное управление МЧС России по Том-

ской области; 
 Заместитель Губернатора Томской об-

ласти по агропромышленной политике и 
природопользованию.

Предлагается выступить с законода-
тельной инициативой о внесении изме-
нений в:
- Постановление Правительства РФ 
№ 132 от 08.02.2022 года об отмене 
обязательного проведения техосмотра 
маломерных судов физических лиц, 
использующих суда исключительно в 
личных целях;
- Постановление Правительства РФ 
№ 1013 от 13.11 2013 года об отмене 
обязательного прохождения техосмо-
тра для снегоходов, использующихся 
исключительно в личных целях.
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 по информации главы Инкинского поселения Кол-
пашевского района жители труднодоступного насе-
ленного пункта Копыловка обратились в администра-
цию поселения с аналогичной просьбой. Мотивируют 
тем, что ранее техосмотр маломерных судов еже-
годно осуществлялся инспектором Колпашевского 
отдела ГИМС с выездом непосредственно на место 
их нахождения в с. Копыловка. Маломерных судов в 
селе более 45 штук. 
С этого года владельцы маломерных судов обяза-
ны предоставлять их для прохождения техосмотра 
в г. Колпашево. В связи с тем, что село находится 
в большой удаленности от райцентра, это созда-
ет большие трудности для владельцев по доставке 
судов до места прохождения техосмотра как матери-
ально, так и физически. Затраты только по доставке 
судов в г.Колпашево составляют порядка 3,5 тыс. 
руб. (60 л. бензина и 1,5 л. моторного масла), по 
времени это займет целый день. Погодные условия 
также непредсказуемы. Аналогичная ситуация и 
в других населенных пунктах поселения.
 по информации главы Лукашкин-Ярского поселе-

ния Александровского района, основная проблема 
- это отдаленность от районного центра, где нахо-
дится участок Гостехнадзора. На сегодняшний день 
в районном центре отсутствует инспектор Гостехнад-
зора и в с.Александровское он приезжает один раз в 
неделю из г. Стрежевого.
Вопрос прохождения техосмотра на маломерных су-
дах урегулирован - инспекторы ГИМС в летний пери-
од выезжают в с.Лукашкин Яр и проводят техосмотр 
на территории поселения.

Основные доводы, по которым инициатива 
не поддерживается 
 Извлечение из ответа заместителя Губернатора 

Томской области по агропромышленной политике 
и природопользованию:
В соответствии с требованиями статьи 4 Федераль-
ного закона от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техниче-
ском осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» основной целью проведения 
технического осмотра является оценка соответствия 
транспортных средств обязательным требовани-
ям безопасности транспортных средств в порядке, 
установленном правилами проведения технического 
осмотра.
В соответствии с Правилами проведения техническо-
го осмотра самоходных машин и других видов техни-
ки, утвержденными Постановлением № 1013 (далее 
- Правила), в ходе проведения технического осмотра 
самоходной машины осуществляется проверка их 
технического состояния на соответствие требованиям 
безопасности, указанным в приложении к Правилам.
Требования безопасности касаются основных узлов 
и агрегатов, используемых в снегоходах, таких, как 
тормозная и топливная системы, рулевое управление 
и двигатель. Игнорирование указанных требований 
представляет непосредственную угрозу для жизни и 
здоровья лиц, управляющих данными самоходными 
машинами.
В соответствии с ГОСТ 34066-2017 «Межгосудар-
ственный стандарт. Снегоходы. Технические требо-

вания и методы испытаний» снегоход - это самодви-
жущееся транспортное средство, предназначенное 
для передвижения вне дорог преимущественно по 
снегу, имеющее собственную массу не более 450 кг, 
сиденье с мотоциклетной посадкой и руль мотоци-
клетного типа, не имеющее кабины закрытого типа 
или элементов, образующих каркас безопасности 
вокруг водителя и пассажира (пассажиров), приво-
димое в движение с помощью гусениц (гусеницы), 
находящихся в контакте со снегом, и управляемое 
с помощью лыж (лыжи), находящихся в контакте со 
снегом.
Несмотря на то, что снегоход отнесен указанным 
нормативным техническим актом к внедорожным 
транспортным средствам, надзорная практика пока-
зывает, что в зимнее время в населенных пунктах 
отдаленных северных районов Томской области 
владельцы снегоходов активно эксплуатируют их на 
дорогах общего пользования со снежным покрытием, 
становясь таким образом непосредственными участ-
никами дорожного движения.
Так же, в настоящее время не исключается веро-
ятность использования на договорной основе на-
ходящихся в частной собственности снегоходов 
как в коммерческих, так и в промышленных целях. 
Разработка нормативного регулирования механизма 
осуществления контроля за соблюдением целевого 
использования (в личных целях) самоходных машин, 
на наш взгляд, невозможна.
Законодательное закрепление нормы, отменяющей 
обязательность прохождения технического осмотра 
снегоходов, принадлежащих физическим лицам и 
использующихся только в личных целях, отрицатель-
но повлияет на вопросы обеспечения безопасности 
дорожного движения и будут способствовать росту 
происшествий, связанных с причинением вреда жиз-
ни и здоровью людей при эксплуатации самоходных 
машин.

 Извлечение из ответа Инспекции государственного 
технического надзора Томской области. 
Организационные трудности прохождения техниче-
ского осмотра снегоходов, указанные в письме адми-
нистрации Каргасокского района Томской области, а 
также факт их эксплуатации в личных целях не могут 
служить критерием дифференцированного правового 
регулирования отношений в области эксплуатации 
самоходных машин и других видов техники в соот-
ветствии с установленными требованиями безопас-
ности.
Для реализации предлагаемых изменений также 
необходимо достаточное обоснование низкой потен-
циальной опасности снегохода как вида самоходной 
техники по сравнению с иными видами техники, по-
падающей под требования Постановления № 1013

Дополнительные предложения, высказанные в ходе 
обсуждения инициативы
1) Организовать прохождение технического осмотра 
по месту нахождения техники (если инициатива не 
будет поддержана) (городской округ Стрежевой).
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Вопрос предлагается включить в повестку очередного за-
седания Президиума Совета муниципальных образований 
Томской области.

Бакчарский район  
В районе проводится выездной 
технический осмотр снегоходов, 
используемых как физически-
ми лицами, так и юридически-
ми лицами, согласно графику 
выездных мероприятий главного 
государственного инженера-ин-
спектора по Бакчарскому району 
и г. Кедровый. В связи с этим, 
вопрос доставки техники до 
места проведения технического 
осмотра на территории Бакчар-
ского района неактуален.

Шегарский район
Сотрудники Ростехнадзора про-
водят технический осмотр непо-
средственно по месту регистра-
ции техники.

Главное управление МЧС России 
по Томской области
Пунктом 7 Положения о класси-
фикации и освидетельствовании 
маломерных судов, используе-
мых в некоммерческих целях, 
утвержденного постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 08.02.2022 № 132, 

предусмотрено проведение клас-
сификации и освидетельствова-
ния маломерного судна не реже 
чем 1 раза в 5 лет. Основанием 
для проведения классификации и 
освидетельствования маломерно-
го судна являются:
а) предъявление маломерного 
судна для первичной классифи-
кации и освидетельствования;
б) наличие изменений в кон-
струкции корпуса маломерного 
судна, влекущих изменение 
ранее присвоенной категории 
сложности района плавания, или 
установка двигателя на мало-
мерное судно сверх допустимой 
мощности;
в) устранение повреждений кон-
струкции корпуса или двигателя 
маломерного судна, угрожающих 
безопасности плавания маломер-
ного судна;
г) модернизация маломерного 
судна;
д) истечение 5-летнего срока со 
дня проведения последней клас-
сификации и освидетельствова-
ния маломерного судна;

е) волеизъявление собственника 
маломерного судна или его пред-
ставителя.
Государственная пошлина и иная 
плата за предоставление госу-
дарственной услуги за присвое-
ние класса маломерным судам, 
используемым в некоммерческих 
целях, в том числе выдачу клас-
сификационного свидетельства 
не взимается.

Из ответа Главного управления 
МЧС России по Томской области 
в Законодательную Думу Томской 
области 
Рассмотрение вопроса об отмене 
государственной услуги по осви-
детельствованию маломерных су-
дов организовано в Управлении 
безопасности людей на водных 
объектах Центрального аппарата 
МЧС России.

ОСОБЫЕ МНЕНИЯ 

ЭК
СП

ЕР
ТИ

ЗА
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПОДДЕРЖАННЫЕ СОВЕТОМ БЕЗ ЗАМЕЧАНИЙ

Обзор законопроектов за июнь 2022 

ВВОДНАЯ
В июне 2022 года даны заключения на 14 проектов, из них:
9 – на проекты федеральных законов 
5 – на проекты законов Томской области

ЭК
СП

ЕР
ТИ

ЗА

1) Проект федерального закона № 135975-8 «О вне-
сении изменений в статью 291 Федерального закона 
«Об организации регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

 Законопроектом предлагалось исключить воз-
можность для перевозчиков по маршрутам регу-
лярных перевозок прекращать перевозки в уведо-
мительном порядке. 

2) Проект федерального закона «О внесении измене-
ний в статью 17 Федерального закона «О страховых 
пенсиях».

 Законопроектом предлагалось при решении 
вопроса об установлении гражданину повышен-
ной фиксированной выплаты исключить условие 
о необходимости его проживания в сельской 
местности. По мнению авторов законопроек-
та приоритетным критерием для установления 
данной выплаты должен являться исключительно 
многолетний стаж работы гражданина в сельской 
местности.

3) Проект закона Томской области «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Томской 
области в целях совершенствования законодатель-
ства Томской области о противодействии корруп-
ции».

 Поскольку в соответствии со статьей 142 Граж-
данского кодекса РФ акции являются одним из 
видов ценных бумаг, из закона Томской области 
исключено отдельное указание на необходимость 
декларирования акций как самостоятельного вида 
имущественных прав.

4) Проект закона Томской области «О внесении изме-
нения в статью 15 Закона Томской области «О соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской области».

 Предложено установить для городских округов 
право приобретать жилые помещения для лиц 
из числа детей-сирот в пределах прилегающих к 
городскому округу муниципальных районов в слу-
чае признания несостоявшимися организованных 
в городском округе конкурентных процедур.

5) Проект закона Томской области «О внесении из-
менений в статью 15 Закона Томской области «О со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Томской области» 
и приложения 3, 4 к Закону Томской области «О на-
делении органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также по 
предоставлению социальной выплаты, удостове-
ряемой государственным жилищным сертификатом 
Томской области лицам, которые ранее относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей».

 Законопроект уточняет критерии предоставле-
ния социальной выплаты лицам из числа де-
тей-сирот в виде жилищного сертификата.

6) Проект закона Томской области «О внесении 
изменений в статью 3.20 Кодекса Томской области 
об административных правонарушениях».

 Законопроектом диспозиция статьи 3.20 Кодекса 
Томской области об административных правона-
рушениях приводится в соответствие с нормами 
федерального законодательства. 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПО КОТОРЫМ ПОДДЕРЖАНА КОНЦЕПЦИЯ, 
НО ВЫСКАЗАНЫ ЗАМЕЧАНИЯ ПО ТЕКСТУ 

1) Проект федерального закона № 116337-8 «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

 Законопроектом предлагалось дополнить главу 
6 КоАП РФ новой статьей, предусматривающей 
ответственность за невыполнение правообла-
дателями земельных участков обязанности по 
уведомлению органов местного самоуправления 
об обнаружении на своем земельном участке 
костных останков погибших при защите Отечества 

в период Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов и (или) надгробий, памятников, стел, 
обелисков, других мемориальных сооружений и 
объектов, связанных с захоронением погибших 
при защите Отечества в период Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов, их частей.
 Замечания представили: Администрация Аси-

новского городского поселения, Исполнительная 
дирекция Совета
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2) Проект федерального закона № 101186-8 «О вне-
сении изменений в статью 57 Жилищного кодекса 
Российской Федерации». 

 Законопроектом предлагалось предусмотреть 
возможность предоставления жилых помещений 
по договорам социального найма многодетным 
семьям в первоочередном порядке. 
 Замечания представили: Администрация Аси-

новского городского поселения, Исполнительная 
дирекция Совета

3) Проект федерального закона № 109383-8 «О вне-
сении изменений в статьи 39 и 397 Земельного ко-
декса Российской Федерации». 

 Законопроектом регулируются отношения по 
предоставлению в аренду без торгов и установ-
лению арендной платы в отношении земельных 
участков, находящиеся в муниципальной соб-
ственности, входящих в состав земель сельскохо-
зяйственного назначения и занятых мелиоратив-
ными защитными лесными насаждениями.   
 Замечания представлены Исполнительной ди-

рекцией Совета

4) Проект федерального закона № 121564-8 «Об ор-
ганизации перевозок пассажиров и багажа легковым 
такси в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

 Законопроект регулирует отношения по перевоз-
ке грузов, пассажиров и багажа легковым такси, 
в том числе деятельность служб заказа легковых 
такси, участие в перевозках самозанятых граждан 
и т.д. 
 Замечания представлены Исполнительной ди-

рекцией Совета

5) Проект федерального закона № 120408-8 «О 
внесении изменения в статью 10 Федерального 
закона «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения». 

 Законопроектом предлагалось установить 
возможность предоставления в аренду без 
проведения торгов земельных участков сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности, занятых мелиоративными защитными 
лесными насаждениями КФХ и сельскохозяй-
ственным организациям. 
 Замечания представлены Исполнительной 

дирекцией Совета

6) Проект закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О социаль-
ной поддержке инвалидов в Томской области». 

 Законопроектом предлагалось установить 
филиалам и представительствам работодателя, 
расположенным на территории Томской обла-
сти, квоту для приема на работу инвалидов в 
размере 2 процентов среднесписочной числен-
ности работников таких филиалов и представи-
тельств работодателя.
 Замечания представлены Исполнительной 

дирекцией Совета

ЗАКОНОПРОЕКТЫ, НЕ ПОДДЕРЖАННЫЕ СОВЕТОМ

1) Проект федерального закона № 115641-8 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
порядка ограничения, изъятия, прекращения прав на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного 
назначения»: 

 Законопроект направлен на регулирование 
отношений по изъятию длительно неиспользуе-
мых либо используемых не по целевому назначе-
нию земельных участков сельскохозяйственного 
назначения. При этом предлагалось ограничить 
данные земельные участки в обороте в целях 
исключения случаев ухода от ответственности 
недобросовестных правообладателей.
 Законопроект не поддержан, так как создает 

препятствия по включению в хозяйственный обо-
рот земель сельскохозяйственного назначения, а 
также содержит неопределенные понятия и вну-
тренне несогласованные положения по тексту 
проекта. 
 Замечания представили: Счетная палата города 

Томска, Исполнительная дирекция Совета

2) Проект федерального закона № 95404-8 «О ре-
ализации собственно произведенной сельскохозяй-
ственной продукции с нестационарного торгового 
объекта на земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности»: 

 Как определено в пояснительной записке, про-
ект направлен на поддержку среднего и мелкого 
производителя сельскохозяйственной продукции 
с нестационарного торгового объекта.
 Законопроект не поддержан, поскольку не 

отвечает правилам юридической техники, содер-
жит множественные неопределенные понятия и 
коррупциогенные факторы. 
 Замечания представили: Счетная палата города 

Томска, Исполнительная дирекция Совета

М
ЕТ

ОД
ИК

И
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Методическое обеспечение
органов местного самоуправления Томской области

За апрель-июнь на площадке Совета муниципальных образований проведено 15 мероприятий

МЕРОПРИЯТИЯ СОВЕТА

№ Дата Тематика 

1. 06.04.2022 Регистрация аттракционов, произведенных (поставленных) и смонтированных на тер-
риториях муниципальных образований Томской области на основании заключенных 
муниципальных контрактов

2. 13.04.2022 Недопущение заноса и распространения высокопатогенного гриппа птиц
3. 26.04.2022 Актуальные вопросы обращения с отходами
4. 29.04.2022 Микрофинансовая, гарантийная  поддержка субъектов МСП на территории Томской об-

ласти
5. 18.05.2022 Организация работы по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа
6. 26.05.2022 Применение законодательства о противодействии коррупции в органах местного самоу-

правления
7. 03.06.2022 Деловой клуб «Социалочка». Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа
8. 08.06.2022 Деловой клуб «Экономика». Актуальные вопросы социально-экономического развития 

муниципальных образований Томской области
9. 09.06.2022 Современные методы коммуникации: создание и ведение групп в социальных сетях
10. 16.06.2022 Деловой клуб «Социалочка». Взаимодействие Уполномоченного по правам ребенка и 

муниципалитетов в интересах детей
11. 16.06.2022 Реализация переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в от-

ношении несовершеннолетних граждан12. 17.06.2022
13. 17.06.2022 Выездной семинар для глав райцентров в Асино
14. 23.06.202 Изменения в законе о занятости, дополнительные мероприятия по снижению напряжен-

ности на рынке труда в Томской области
15. 28.06.2022 Порядок проведения органами местного самоуправления проверок при предоставлении 

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям

Материалы семинаров доступны на сайте 
Совета http://smo-tomsk.ru/543/   
Ссылки на их видеозаписи можно запро-
сить в Исполнительной дирекции Совета

М
ЕТ

ОД
ИК

И

Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

№ Методический материал Реквизиты письма
1. Разъяснения Комитета по законодательству, государственному устрой-

ству и безопасности Законодательной Думы Томской области по вопросу 
применения должностными лицами органов местного самоуправления За-
кона Томской области от 29.12.2020 № 177-ОЗ «Об отдельных вопросах 
обеспечения права граждан на отдых на территории Томской области» 

№ 405 от 19.05.2022 

2. Разъяснения Департамента государственного заказа Томской области о 
порядке изменения цены контракта на выполнение работ по строитель-
ству в связи с существенным увеличением в 2021 и 2022 годах цен на 
строительные ресурсы

№ 421 от 24.05.2022 

3. О праве подписки на комплект журналов от справочной правовой си-
стемы «Аюдар Инфо» на специальных условиях - в рамках соглашения, 
заключенного между Советом и ООО «Цитадель правовой информации»

№ 470 от 02.06.2022

http://smo-tomsk.ru/543/ 
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Информационную поддержку Совет оказал следующим проектам.

МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ

№ Организатор Формат 
мероприятий

Тематика Полезные ссылки

1. Компания 
«Учёт в БГУ»

Мастер-класс Как настроить отчет «Сводные данные об 
исполнении бюджета ПБС» для эффективной 
работы в программе 1С:БГУ 8, ред. 2.0.

https://clck.ru/gfdSa

2. ОКМО Вебинар Практика реализации проектов по направле-
нию «Умный город»

https://cloud.mail.ru/public/
BggJ/k78DHLB3x

3. АСДГ Курс повыше-
ния квалифи-
кации

Основы земельно-имущественных отношений и 
стратегического планирования в сфере госу-
дарственного и муниципального управления

Подробная информация о 
мероприятии: 
https://edu.asdg.ru/zio/

4. ОКМО Заседание Ко-
митета ОКМО

Вопросы жилищно-коммунального хозяйства https://cloud.mail.ru/public/
x8oa/uFYVR15mN

5. ДГЗ ТО Вебинар Актуальные изменения и практика примене-
ния законодательства о контрактной системе в 
2022 году

https://dgz.tomsk.gov.ru/
poleznaja-informatsija

6. ВАРМСУ Вебинар Информационная безопасность для непрофес-
сионалов

https://disk.yandex.
ru/i/7XY-O_xIoUZtkw

7. Компания 
«Учёт в БГУ»

Вебинар Актуальные вопросы бюджетного учета. Подго-
товка к отчетности за 1 полугодие 2022 года

https://1cbgu.
ru/webinar?utm_
source=okmo&utm_
medium=email&utm_
campaign=w2-22

8. Компания 
ООО 
«ТехноКад»

Вебинар Современные решения актуальных задач ОМСУ 
и ОГВ в сферах земельно-имущественных от-
ношений, архитектуры и градостроительства

https://www.technokad.ru/
events/vebinar/

9. ВАРМСУ Вебинар Импортозамещение в ИТ https://disk.yandex.ru/i/
km6uSY8DYbLaDg

10. ВАРМСУ Марафон «Му-
ниципальный 
контроль в 
условиях пере-
мен»

Профилактика как ключевой инструмент кон-
трольно-надзорной деятельности на современ-
ном этапе

https://disk.yandex.ru/d/
nproyngo9xfniw

СОКРАЩЕНИЯ:
ОКМО - Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
ВАРМСУ - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городо
ДГЗ ТО - Департамент государственного заказа Томской области
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