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Правотворческая инициатива Совета муниципальных образований о корректировке зако-
нодательства в сфере обращения с животными без владельцев.

 Предложения по корректировке законодательства в сфере обращения с животными без владельцев 
обобщены (запрос в муниципалитеты исх.№ 977 от 03.11.2022) и рассмотрены Президиумом Совета му-
ниципальных образований в ноябре 2022 года https://disk.yandex.ru/d/b4eDLnySWybj3Q
 В соответствии с решением Президиума Совета от 29.11.2022 № 117 Советом направлена правотворче-

ская инициатива о внесении соответствующих изменений  в нормативные правовые акты Департамента 
ветеринарии Томской области.

Обращение в Администрацию Томской области https://disk.yandex.ru/i/pcwxVUZtq8k6ZA

 Запрос в муниципалитеты:
исх.№ 1091 от 05.12.2022

 Участники обсуждения – 21 орган местного самоуправления:
- Дума города Томска;
- администрации городских округов: Стрежевой, Кедровый;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхне-
кетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, 
Первомайского, Томского и Шегарского районов;
- администрации Асиновского и Подгорнского поселений; Заречного, 
Малиновского и Турунтаевского поселений Томского района; Сергеев-
ского поселения Первомайского района, Трубачевского сельского посе-
ления Шегарского района.

 Инициатор вопроса – администрация города Томска 
 Инициатором предложено рассмотреть варианты корректировки Закона Томской области от 09.07.2015 

№ 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области» (далее - Закон № 100-ОЗ) в целях защиты 
прав детей из многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства в аренду до принятия Закона Томской области от 12.03.2018 № 16-ОЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Томской области» (далее - Закон № 16-ОЗ) (более подробно 
– в справке по итогам мониторинга).
 Поддержали корректировку регионального законодательства Дума города Томска, администрации го-

родского округа Стрежевой, Кожевниковского, Томского и Шегарского районов, Заречное и Турунтаев-
ское поселения Томского района. Об отсутствии необходимости корректировки законодательства сооб-
щили администрации Колпашевского и Первомайского районов.
 По итогам рассмотрения инициативы в рамках секции юристов, действующей при Совете муниципаль-

ных образований, принято решение о необходимости сбора дополнительной информации в целях обо-
снования инициативы.

Итоги обсуждения: https://disk.yandex.ru/i/f-FL5IBUx7UNrQ

Инициатива о необходимости совершенствования областного законодательства в части предо-
ставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства многодетным 
семьям.

https://disk.yandex.ru/d/b4eDLnySWybj3Q
https://disk.yandex.ru/i/pcwxVUZtq8k6ZA
https://disk.yandex.ru/i/f-FL5IBUx7UNrQ
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Инициатива о повышении мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, включая приобретение и доставку 
твердого топлива.

 Запрос в муниципалитеты:
исх.№ 1095 от 05.12.2022

 Участники обсуждения – 21 орган местного самоуправления:
- администрации городских округов: Томск, ЗАТО Северск, Стрежевой;
- администрации Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верх-
некетского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Кривоше-
инского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского и  
Шегарского районов;
- администрации Бакчарского и Колпашевского поселений; Заречного 
поселения Томского района, Назинского поселения Александровского 
района, Новониколаевского поселения Асиновского района.

 Инициаторы вопроса – администрация городского округа Кедрового
   - администрация Кривошеинского района (в части приобретения твердого топлива) 

 Инициатива касалась следующих мер социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда
- ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее – ЕДВ 
ЖКУ)
- ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива
 Все муниципалитеты, принявшие участие в мониторинге, поддержали инициативу
 К моменту рассмотрения инициативы в региональные нормативные правовые акты внесены изменения, 

предусматривающие увеличение вышеуказанных выплат.
 По итогам рабочего совещания, проходившего по данному вопросу на площадке Совета, принято реше-

ние дополнительно рассмотреть принципы установления размера денежной выплаты на приобретение и 
доставку твердого топлива.

Итоги обсуждения https://disk.yandex.ru/i/zVzkxrLzZ-GTXw

О рассмотрении рекомендаций Контрольно-счетной палаты Томской области, изложенных 
в отчете по итогам экспертно-аналитического мероприятия «Анализ поступлений в консо-
лидированный бюджет Томской области от налога на имущество физических лиц в целях 
оценки достаточности и обоснованности финансовой поддержки бюджетов муниципаль-
ных образований, представляемой за счет средств областного бюджета». 

 Инициатор вопроса – Департамент муниципального развития Администрации Томской области
 Вопрос рассмотрен Советом муниципальных образований в рамках Делового клуба заместителей глав му-

ниципальных районов и городских округов по экономической политике
 Участниками  мероприятия отмечено следующее:

1) на территории Томской области начаты работы по проведению государственной кадастровой оценки 
объектов капитального строительства (далее – ОКС), результаты которой должны быть утверждены в 
2023 году и вступить в силу с 1 января 2024 года. 
2) в связи с вышеуказанным пересмотр ставок налога на имущество физических лиц в текущем году с 
учетом действующей кадастровой стоимости ОКС нецелесообразно. Соответственно нецелесообразно 
проведение обучающих семинаров по подготовке проектов муниципальных нормативных правовых актов 
о налогах с учетом действующей кадастровой стоимости ОКС.
3) проведение органами местного самоуправления мероприятий в части выявления пользователей 
объектов недвижимости без регистрации прав на эти объекты, уточнение отсутствующих характеристик 
объектов, необходимых для принятия на налоговый учет, будет осуществляться в рамках государствен-
ной кадастровой оценки объектов капитального строительства.

Ответ в Администрацию Томской области https://disk.yandex.ru/i/PW57ZMLB0WpSgA
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 Экспертиза законопроектов

 В январе 2023 года даны заключения 
на 13 законопроектов

 из них:
13 – на проекты федеральных законов 
0 – на проекты законов Томской области

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

самоуправления:
- администрация города Томска и Томского района;
- администрация Заречного поселения Томского района.

Справка по экспертизе законопроектов: https://disk.yandex.ru/i/xknXtD7P-3uI7g

 В январе 2023 года на площадке Совета муниципальных образований проведено 3 мероприятия по 
следующим вопросам:
1. Порядок заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 
характера лицами, замещающими муниципальные должности, за 2022 год;
2. Практика и проблемы реализации  Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных 
отношениях в Томской области»;
3. Управление земельными ресурсами в целях повышения доходной базы муниципальных образований.

 Для использования в работе в муниципалитеты направлены следующие материалы:
- Выписка из протокола заседания Совета Законодательной Думы Томской области от 02.11.2022 по во-
просу «Развитие строительного комплекса, повышение качества жилищных условий, доступности жилья 
и городской среды в Томской области» (исх.№ 6 от 10.01.2023)
- Мониторинг законодательства за декабрь 2022 года (исх.№ 50 от 13.01.2023) 
- Мониторинг контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий и учреждений (исх.№ 83 от 26.01.2023) 
- Материалы вебинара по вопросам подготовки и содержания заявок, подаваемых на Всероссийский кон-
курс лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических посе-
лениях (исх.№ 86 от 31.01.2023)

Методическое обеспечение 
органов местного самоуправления Томской области

https://disk.yandex.ru/i/xknXtD7P-3uI7g

