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АВГУСТ 2022ОБОЗРЕНИЕ    

Инициатива о совершенствовании Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ 
«О земельных отношениях в Томской области»

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 598 от 18.07.2022

 Участники обсуждения – 16 органов местного самоуправления:
- Дума города Томска
- администрации городских округов: Кедровый, Стрежевой, ЗАТО Северск;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Кожев-
никовского, Колпашевского, Парабельского, Первомайского, Томского, 
Шегарского районов;
- администрации Асиновского, Парбигского поселения Бакчарского района, 
Сергеевского поселения Первомайского района.

 Инициатором вопроса (и.о. Мэра Города Томска В.М. Черноусом) предложено рассмотреть возможность:
- предоставления многодетным семьям денежной выплаты взамен предоставления земельного участка;
- прекращения постановки на учет ветеранов боевых действий на территории муниципального образова-
ния «Город Томск» и отнесении данной категории в категории граждан РФ, имеющих право на предостав-
ление земельных участков исключительно в сельской местности.
 Предоставление многодетным семьям денежной выплаты наиболее актуально для Томска, ЗАТО Северск, 

Стрежевого и Асиновского городского поселения. Вместе с тем инициативу о введении денежной выплаты 
также поддержали администрации Александровского, Кожевниковского, Колпашевского, Томского райо-
нов, Сергеевского сельского поселения Первомайского района.
  Инициативу о прекращении постановки на учет ветеранов боевых действий на территории города Томска 

большинство муниципалитетов не поддержали, указав на то, что отнесение ветеранов боевых действий к 
категории граждан РФ, имеющих право на предоставление земельных участков исключительно в сельской 
местности, приведет к ущемлению их прав.

Итоги обсуждения направлены в:
- Администрацию Томской области https://disk.yandex.ru/i/-U-NnZTpwqdNRg
- Законодательную Думу Томской области https://disk.yandex.ru/i/4BJ3Sx0elcdbZg

 Мониторинг о мерах социальной поддержки ветеранов боевых действий, включая 
предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС)

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 628 от 28.07.2022

 Участники обсуждения – 28 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, ЗАТО 
Северск;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, 
Парабельского, Первомайского, Томского, Шегарского районов;
- администрации Александровского, Асиновского, Колпашевского, Кри-
вошеинского поселений; Богашевского, Заречного, Калтайского, Меже-
ниновского, Спасского поселений Томского района; Сосновского, Сред-
нетымского поселений Каргасокского района, Комсомольского поселения 
Первомайского района.

 Мониторинг практики проводился по запросу Фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
в Государственной Думе Российской Федерации.
 Большинство муниципалитетов указали, что не имеют возможности за счет местного бюджета устанавли-

вать дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граж-
дан. Информацию о принятых решениях по предоставлению таких мер ветеранам боевых действий пред-
ставили городские округа Томск, Стрежевой и Кедровый, а также Бакчарский район.
 В части предоставления ветеранам боевых действий земельных участков под ИЖС муниципалитеты 

отметили, что в связи с большим числом граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных 
участков, другим категориям граждан, имеющим право на получение земельных участков в порядке очере-
ди (включая ветеранов боевых действий), земельные участки в течение последних нескольких лет практи-
чески не предлагаются, что вызывает социальную напряженность.

Итоги мониторинга: https://disk.yandex.ru/i/AbUq896coWATQg
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О целесообразности внесения изменений в подпункт 4 пункта 11 Порядка постановки на 
учет граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства в собственность бесплатно

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 662 от 01.08.2022

 Участники обсуждения – 20 органов местного самоуправления:
- Счетная палата города Томска;
- представительные органы Молчановского района, городских округов 
Томск, Кедровый;
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, ЗАТО Северск;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, 
Парабельского, Первомайского, Томского, Шегарского районов;
- администрация Асиновского поселения.

 Законодательной Думой Томской области рассматривался вопрос о необходимости дополнения перечня 
исключений, предусмотренных для снятия граждан с учета ввиду утраты ими оснований, дающих пра-
во на получение земельного участка (подпункт 4 пункта 11 Порядка, утвержденного Законом Томской 
области от 09.07.2015 No 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»). В частности, речь шла 
о двух категориях граждан:
- семьи, имеющие детей-инвалидов (подпункт 6 пункта 1 статьи 7 Закона Томской области № 100-ОЗ); 
- молодые специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее обра-
зование, работающие по трудовому договору в сельских населенных пунктах (подпункт «б» пункта 7 
части 1 статьи 7 Закона Томской области № 100-ОЗ)
 В целом муниципалитеты поддержали предлагаемые изменения. Администрацией Томского района 

высказано особое мнение относительно дополнения перечня исключений категорией «семьи, имеющие 
детей-инвалидов».

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/Kcqm0xK3EH3hLQ

 Запрос в муниципалитеты: 
исх № 680 от 09.08.2022

 Участники обсуждения – 18 органов местного самоуправления:
- Дума города Кедрового
- администрации городских округов: Томск, Кедровый, Стрежевой, ЗАТО 
Северск;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Ко-
жевниковского, Колпашевского, Парабельского, Томского, Шегарского 
районов;
- администрации Асиновского, Тегульдетского поселений, Заречного и  
Турунтаевского поселений Томского района, Северного поселения Алек-
сандровского района

 Инициатором вопроса (депутатом Государственной Думы РФ Костенко Н.В.) предложено передать на 
уровень органов государственной власти субъектов РФ полномочия по установлению порядка принятия 
решений об изменении видов разрешенного использования сельскохозяйственных угодий в составе зе-
мель сельскохозяйственного назначения ввиду отсутствия такового.
 Большинство муниципалитетов отметили, что вопрос не является актуальным. Замечания представле-

ны администрацией Томского района
 Совет муниципальных образований не поддержал инициативу ввиду того, что для сельскохозяйствен-

ных угодий установлен особый правовой режим, имеющий целью охрану указанных земель. 

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/mXBj9Xj-TbaOpg

О целесообразности законодательного закрепления за региональными органами власти полно-
мочий по определению порядка принятия решений об изменении видов разрешенного исполь-
зования сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения

 Экспертиза законопроектов

 В августе 2022 года Советом даны заключения 
на 12 проектов, 

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

 Итоги проведения экспертизы:
- 7 законопроектов поддержаны Советом муниципальных образований
- 4 законопроекта поддержаны концептуально, но высказаны замечания и предложения по тексту
- 1 законопроект не поддержан
 Замечания и предложения к законопроектам представлены администрациями города Томска, города 

Кедрового, Шегарского района

Справка по экспертизе законопроектов: https://disk.yandex.ru/i/f9ykE1fYtINoHQ
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 Оценка регулирующего воздействия

 Запрос в муниципалитеты: 
исх.№ 673 от 08.08.2022

 Участники обсуждения – 13 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов Томск, Стрежевой, Кедровый, 
ЗАТО Северск;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Томского, Зырянского, 
Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Шегарского и 
Кривошеинского районов.

 По инициативе Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области проведена 
экспертиза проекта Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О поряд-
ке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории Томской обла-
сти»
 Большая часть муниципалитетов считают законопроект обоснованным и непротиворечащим действую-

щему законодательству. Дополнительно представлены предложения администрациями города Стрежево-
го, ЗАТО Северск, Зырянского района.

Справка по ОРВ: https://disk.yandex.ru/i/lF71S-E2ZRV4NA

 За июль-август на площадке Совета проведено 2 «круглых стола» по следующим вопросам:
- Очистка территорий населенных пунктов от отработанных автомобильных шин;
- Взаимодействие органов социальной защиты населения и органов местного самоуправления при пре-
доставлении материальной помощи семьям (гражданам), оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
на проведение противопожарных мероприятий (установка АДПИ, ремонт печей, электропроводки и т.д.).

 Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы.
- Тематический правовой обзор ОКМО август 2022г. (исх.№ 667 от 03.08.2022)
- Мониторинг законодательства за июль (исх.№ 681 от 10.08.2022)
- Мониторинг КНД за июнь-июль 2022 (исх.№ 691 от 15.08.2022)

 В Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области от Совета на-
правлено обращение о необходимости организации курсов повышения квалификации в части обеспече-
ния безопасности детских игровых и спортивных площадок https://disk.yandex.ru/i/Vncfm31AycjsfA

Методическое обеспечение 
органов местного самоуправления Томской области

 Советом организовано участие муниципалитетов Томской области в следующих мероприятиях:

Организатор /Формат меропри-
ятий

Тематика Ссылки на видеозапись (мате-
риалы)

ВАРМСУ / Марафон «Муници-
пальный контроль в условиях 
перемен»

Профилактика как ключевой инструмент 
контрольно-надзорной деятельности на 
современном этапе

https://youtu.be/IF7u_jhGk-E

ВАРМСУ / Марафон «Муници-
пальный контроль в условиях 
перемен»

Мораторий на контрольно-надзорные 
мероприятия в 2022 году

https://youtu.be/jGHzuQnfRjc

ВАРМСУ / Марафон «Муници-
пальный контроль в условиях 
перемен»

Система управления рисками в муници-
пальном контроле: правила эффективной 
настройки

https://youtu.be/mTMXATOxmLc
общий диск с разъяснениями 
ФОИВов по вопросам осущест-
вления контроля (надзора):
https://disk.yandex.ru/d/sSy71lxYilplIQ

ВАРМСУ / Марафон «Муници-
пальный контроль в условиях 
перемен»

Ответы на вопросы https://youtu.be/WPDG7VfGLi8

Общественная палата РФ / 
Комиссия по ЖКХ, строитель-
ству и дорогам

Безопасность на детских площадках: 
игровые площадки как часть городской 
среды

https://youtu.be/ufRTYkq_lSw
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