
Проект
Приложение к постановлению 

Законодательной Думы Томской области
от______№ ____

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О некоторых вопросах проведения на части территории 
населенного пункта схода граждан по вопросу введения 

и использования средств самообложения граждан

Статья 1
1. В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на части территории населенного пункта, входящего в 
состав поселения, городского округа либо расположенного на межселенной 
территории в границах муниципального района Томской области, может 
проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан на данной части территории населенного пункта.

2. Определение границ части территории населенного пункта, на которой 
может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан, осуществляется с учетом совокупности следующих 
критериев:

1) единая территориально-пространственная целостность части территории 
населенного пункта: квартал, микрорайон, район, их совокупность или часть; один 
или несколько многоквартирных домов и (или) объектов индивидуального 
жилищного строительства;

2) проживание на части территории населенного пункта не менее 10 граждан, 
обладающих избирательным правом;

3) наличие общей цели использования средств самообложения граждан для 
жителей, проживающих на части территории населенного пункта.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после дня его 

официального опубликования.

Губернатор Томской области С.А.Жвачкин



Пояснительная записка 
к проекту закона Томской области «О некоторых вопросах проведения на части 

территории населенного пункта схода граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан»

Проект закона Томской области разработан в соответствии с пунктом 4.3 
части I,  частью 1.2 статьи 25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации».

В соответствии с проектом закона Томской области сход граждан может 
проводиться на части территории населенного пункта, входящего в состав 
поселения, городского округа либо расположенного на межселенной территории в 
границах муниципального района Томской области, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части территории 
населенного пункта. Определение границ части территории населенного пункта, на 
которой может проводиться указанный сход граждан, осуществляется с учетом 
критериев, установленных законопроектом.

Имеется практика принятия аналогичных законов более чем в 10 субъектах 
Российской Федерации (Алтайском крае, Курской, Тульской областях и других 
субъектах Российской Федерации).

Возможные риски принятия законопроекта не выявлены. Негативные 
социально-экономические последствия действия законопроекта после его принятия 
отсутствуют.

Принятие законопроекта не повлечет за собой дополнительных расходов, 
покрываемых за счет средств областного бюджета.

Законопроект не устанавливает и не изменяет обязанности, ответственность 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. Согласно 
пункту 1 статьи 26.3-3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» данный законопроект не подлежит оценке регулирующего воздействия.



Перечень правовых актов Томской области, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию 

в связи с принятием Закона Томской области «О некоторых вопросах 
проведения на части территории населенного пункта схода граждан по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан»

В связи с принятием Закона Томской области «О некоторых вопросах 
проведения на части территории населенного пункта схода граждан по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан» признание 
утратившими силу, приостановление, изменение, принятие правовых актов Томской 
области не потребуется.



АССОЦИАЦИЯ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

634012, г. Томск, 
пр.Кирова, д.58, стр.55

тел -  54-52-70

Начальнику Департамента 
по го су дарственно-правовым вопросам 
и законопроектной деятельности 
Администрации Томской области 
Радзивилу Р.С.

на № 27-0145 от 16.04.2021 г.

Уважаемый Ростислав Станиславович!

Проект закона Томской области «О некоторых вопросах проведения на части 
территории населенного пункта схода граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан», разработанный Департаментом 
муниципального развития Администрации Томской области, поддерживаем без 
замечаний и предложений.

Исполнительный директор Н.В. Лиманская

Быкова Елена Гекнадьевна 
(3822) 54- 52-70


