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Аналитический обзор по итогам экспертизы законопроектов и исследования муниципальной практики 

№ 2(21) 
ФЕВРАЛЬ 2023ОБОЗРЕНИЕ    

 Запрос в муниципалитеты:
исх.№10 от 10.01.2023

 Участники обсуждения – 14 органОВ местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянско-
го, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Томского, Чаинского 
и  Шегарского районов.
 Информация также представлена АНО ДО «Детский технопарк «Кван-

ториум».

 Мониторинг проводился во исполнение пункта 3 решения Координационного совета по местному само-
управлению при Законодательной Думе Томской области от 02.12.2022 №35-2 «О доступности системы 
дополнительного образования в части инженерно-технического и естественнонаучного направления, 
цифрового образования и научно-технического творчества для обучающихся общеобразовательных 
организаций Томской области». 
 Большинство муниципалитетов отметили положительную практику взаимодействия с АНО ДО «Детский 

технопарк «Кванториум». Проблемные моменты отметили три муниципалитета: Колпашевский, Пара-
бельский и Томский районы. В этой связи принято решение обсудить вопрос в рамках Делового клуба 
заместителей глав районов и городских округов по социальным вопросам.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/qLrDVxWA4-ZEnw

Мониторинг практики взаимодействия органов местного самоуправления и муниципальных 
общеобразовательных организаций с АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум».

 Запрос в муниципалитеты:
исх.№116 от 03.02.2023

 Участники обсуждения – 43 органа местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой, 
Кедровый;
- администрации Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Колпашевско-
го, Кожевниковского, Молчановского, Парабельского, Первомайского и  
Шегарского районов;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Зырян-
ского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, 
Подгорнского и  Шегарского поселений; 
- администрации Малиновского, Воронинского, Итатского, Корниловско-
го, Малиновского, Наумовского, Октябрьского, Рыбаловского и Турунта-
евского поселений Томского района; Иштанского, Новокривошеинского 
и Петровского поселений Кривошеинского района; Инкинского и Ча-
жемтовского поселений Колпашевского района; Новиковского поселе-
ния Асиновского района, Парбигского поселения Бакчарского района, 
Михайловского поселения Зырянского района, Сергеевского поселения 
Первомайского района, Коломинского поселения Чаинского района, 
Трубачевского поселения Шегарского района.

 В декабре 2022 года Советом муниципальных образований Томской области внесен на рассмотрение 
Законодательной Думы Томской области проект федерального закона «О внесении изменений в статью 
28.1 Федерального закона «О теплоснабжении» и статью 41.1 Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении», предусматривающий исключение концессий как обязательного способа распоряже-
ния муниципальным имуществом в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
 Опрос проводился по запросу Законодательной Думы Томской области в целях подготовки дополни-

тельной информации для обоснования законопроекта.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/09K4AveHuTiF6g

Мониторинг практики распоряжения муниципальным имуществом в сферах теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения.

https://disk.yandex.ru/i/qLrDVxWA4-ZEnw
https://disk.yandex.ru/i/09K4AveHuTiF6g
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 Запрос в муниципалитеты:
исх.№159 от 21.02.2023

 Участники обсуждения – 16 органов местного самоуправления:
- администрации городских округов: ЗАТО Северск, Стрежевой, Кедро-
вый;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеин-
ского, Парабельского, Первомайского, Томского и  Шегарского районов;
- администрация Палочкинского поселения Верхнекетского района.

 Прокурором Томской области на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект Закона 
Томской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей взамен предоставления им зе-
мельного участка на территории Томской области и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные законы Томской области».
 Опрос проводился по запросу Администрации Томской области в целях проработки механизма реали-

зации меры социальной поддержки, предложенной в проекте Закона.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/Qbc3PfJ5erW8rA

Мониторинг о мерах социальной поддержки многодетных семей в виде предоставления им зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей индивидуального 
жилищного строительства.

 Экспертиза законопроектов

 В феврале 2023 года даны заключения 
на 16 законопроектов

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

 Итоги проведения экспертизы:
- 6 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;
- администрации Верхнекетского, Зырянского, Колпашевского и Томского районов; 
- администрация Колпашевского городского и Инкинского сельского поселений Колпашевского района.

Справка по экспертизе законопроектов: https://disk.yandex.ru/i/63nDz6I8u_uVQg

 Запрос в муниципалитеты:
исх.№115 от 03.02.2023

 Участники обсуждения – 16 органов местного самоуправления:
- Дума города Кедрового;
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Верхнекетского, Кол-
пашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Перво-
майского, Томского и  Шегарского районов;
- администрации Иштанского поселения Кривошеинского района, Труба-
чевского поселения Шегарского района.

 Опрос проводился по инициативе Комитета Государственной Думы РФ по региональной политике и 
местному самоуправлению в целях организации круглых столов по следующим темам:
- Формирование комфортной городской среды. Межсекторное взаимодействие (сообщества - бизнес - 
муниципалитет - государство) для целей развития территории и повышения ее человеческого потенциа-
ла;
- Перспективы и проблемы реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей 
муниципалитетов, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, посредством инициативных проектов (инициативное 
бюджетирование).

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/d/U_OU74r-Gf2hqw

Мониторинг отдельных вопросов  реализации проектов по формированию комфортной город-
ской среды и проектов инициативного бюджетирования.

https://disk.yandex.ru/i/Qbc3PfJ5erW8rA
https://disk.yandex.ru/i/63nDz6I8u_uVQg
https://disk.yandex.ru/d/U_OU74r-Gf2hqw
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 В феврале 2023 года Советом муниципальных образований организовано 4 мероприятия по следую-
щим вопросам:
1. Обеспечение доступа к финансовым услугам для жителей сельской местности, а также в отдаленных, 
малонаселенных и малодоступных территориях;
2. Реализация субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на подготовку проектов ме-
жевания земельных участков и на проведение кадастровых работ в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации;
3. Практика работы органов местного самоуправления в Первомайском районе;
4. Распространенные недостатки правового регулирования в сфере предоставления муниципальных 
услуг.

Материалы семинаров доступны по ссылке: http://smo-tomsk.ru/543/

 Мероприятия партнеров:

Дата Тема Ссылка
Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления
08.02.2023  Вопросы общего делопроизводства в органах 

местного самоуправления
https://disk.yandex.ru/d/Oe09vVjgeIdu1w

09.02.2023 Вопросы кадрового обеспечения органов 
местного самоуправления» (часть 1)

https://disk.yandex.ru/d/-DNwPIhBygYhEw

15.02.2023 Вопросы кадрового обеспечения органов 
местного самоуправления» (часть 2)

https://disk.yandex.ru/d/dlVYDVr-WLArcQ

16.02.2023 Вопросы противодействия коррупции на му-
ниципальной службе

https://disk.yandex.ru/d/tWwO0L0XLhim4g

Общенациональной ассоциации ТОС

02.02.2023 О проблемах в регламентации и проведении 
муниципального контроля

https://cloud.mail.ru/public/f6xF/rxY1NGK9z

 

 Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы:

- Информация о программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
Санкт-Петербургского филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
(исх.№ 92 от 01.02.2023); 

- Информация о специализированном курсе повышения квалификации по теме «Городские конфликты: 
диагностика, прогнозирование и управление» (исх.№ 162 от 21.02.2023);  

- Информация о вебинаре «Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоот-
ведения отрасли ЖКХ» (исх.№ 165 от 22.02.2023);

- Мониторинг законодательства за январь 2023 года (исх.№ 135 от 10.02.2023);

- О проекте «Муниципальный диалог», реализуемого Всероссийской ассоциацией развития местного 
самоуправления (исх.№ 136 от 10.02.2023);

- Информация о Всероссийском открытом конкурсе «Взгляд на Победу» (исх.№ 144 от 15.02.2023);  

- Информация о проведении VIII регионального эколого-социального конкурса «Молодежь за здоровый 
лес!» (исх.№ 160 от 21.02.2023); 

- Информация о Всероссийском фестивале экологического образования и воспитания детей и молодежи 
«Я живу на красивой планете» в рамках Года педагога и наставника в Российской Федерации и 
160 – летия со дня рождения Владимира Ивановича Вернадского» (исх.№ 163 от 21.02.2023).

Методическое обеспечение 
органов местного самоуправления Томской области

http://smo-tomsk.ru/543/
https://disk.yandex.ru/d/Oe09vVjgeIdu1w
ttps://disk.yandex.ru/d/-DNwPIhBygYhEw
https://disk.yandex.ru/d/dlVYDVr-WLArcQ
https://disk.yandex.ru/d/tWwO0L0XLhim4g
https://cloud.mail.ru/public/f6xF/rxY1NGK9z
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 О заседании секции юристов  https://t.me/smo_tomsk_ru/675

 О проекте «Красный обоз» https://t.me/smo_tomsk_ru/681

 О подготовке к изданию в 2023 году третьего издания Красной книги Томской области 
https://t.me/smo_tomsk_ru/683

 Новости территорий: https://t.me/smo_tomsk_ru/685 
                                   https://t.me/smo_tomsk_ru/694 
                                   https://t.me/smo_tomsk_ru/718
                                   https://t.me/smo_tomsk_ru/722

 О Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года 
https://t.me/smo_tomsk_ru/687

 О региональном этапе детского экологического форума «ЗЕЛЁНАЯ ПЛАНЕТА 2023» 
https://t.me/smo_tomsk_ru/688

 Об итогах конкурсного  отбора проектов по инициативному бюджетированию 
https://t.me/smo_tomsk_ru/689

 О федеральном проекте «Муниципальный диалог» https://t.me/smo_tomsk_ru/691

 О «точках роста» Первомайского района https://t.me/smo_tomsk_ru/703

 О VIII Региональном конкурсе «Молодежь за здоровый лес!» https://t.me/smo_tomsk_ru/713

 О Послании Президента России Федеральному собранию https://t.me/smo_tomsk_ru/714
                                                                                        https://t.me/smo_tomsk_ru/715

 О Всероссийском фестивале экологического воспитания детей и молодежи «Я живу на красивой планете» 
https://t.me/smo_tomsk_ru/720

Информационное обеспечение органов местного самоуправления 
Томской области

https://t.me/smo_tomsk_ru/675
https://t.me/smo_tomsk_ru/681
https://t.me/smo_tomsk_ru/683 
https://t.me/smo_tomsk_ru/685
https://t.me/smo_tomsk_ru/694
https://t.me/smo_tomsk_ru/718
https://t.me/smo_tomsk_ru/722
https://t.me/smo_tomsk_ru/687
https://t.me/smo_tomsk_ru/688
https://t.me/smo_tomsk_ru/689
https://t.me/smo_tomsk_ru/691
https://t.me/smo_tomsk_ru/703 
https://t.me/smo_tomsk_ru/713 
https://t.me/smo_tomsk_ru/714
https://t.me/smo_tomsk_ru/715
https://t.me/smo_tomsk_ru/720

