
ТОМСК 
1. Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Одними из наиболее значительных мероприятий 2017 года в сфере правового 
обеспечения явились: 
а) завершение переформатирования ранее сложившейся в городском округе системы 
организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом и 
практическое внедрение механизмов организации регулярных перевозок, 
предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в 
том числе путем нормативного регулирования и судебных разбирательств с 
хозяйствующими субъектами); 
б) создание эффективных механизмов взаимодействия с органами прокуратуры в 
процессе муниципального нормативно-правового регулирования как на этапе 
подготовки проектов муниципальных правовых актов, так и в ходе актуализации 
действующих актов. 
2. Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы осооо 
отметили. Большого внимания заслуживает опыт коллег городов Сибирского 
федерального округа 
в сфере нормативного регулирования вопросов реализации в муниципалитетах 
муниципальных программ формирования современной городской среды (в рамках 
Постановления Правительства РФ от 10.02.2017 № 169). 
Указанный опыт активно использовался в нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования «Город Томск». 
3. Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году. 
Одной из важнейших проблем, которую не удалось решить в 2017 году, является 
проблема повышения эффективности взаимодействия с органами государственной 
власти Томской области в рамках межбюджетных правоотношений. Прежде всего, 
речь идет о недостаточном финансировании переданных отдельных 
государственных полномочии, о необходимости повышения эффек тивности 
предоставления из регионального бюджета иных межбюджетных трансфертов, а 
также о необходимости выработки механизмов взаимодействия органами 
финансового контроля субъекта Российской Федерации на этапе предоставления и 
расходования муниципалитетами средств регионального бюджета. 
4. Какие задачи стоят в 2018 году? Основные задачи на 2018 год: 
а) продолжение совершенствования работы по своевременной актуализации 
муниципалыю-правовой базы и приведения ее в соответствие с меняющимся 
федеральным законодательством; 
б) практическое внедрение положений Федерального закона от 29.12.2017 № 463-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»; 
в) продолжение участия муниципального образования «Город Томск» в 
совершенствовании федерального и регионального законодательства путем 



подготовки и направления субъектам законодательной инициативы 
соответствующих проектов. 
5. Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в решении 
стоящих проблем? 
Большую помощь АСДГ может оказать в продвижении на федеральном уровне 
инициатив муниципалитетов по совершенствованию федерального 
законодательства (прежде всего, вопросы благоустройства, градостроительства, 
землепользования, межбюджетных правоотношений). 
6. Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и пр.) по 
обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем отрасли? 
Считаем целесообразным проведение подобных мероприятий по линии АСДГ. 
7. Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы для 
обсуждения. 
Наиболее важными темами являются вопросы благоустройства, градостроительства, 
землепользования, межбюджетпых правоотношений, противодействия коррупции, 
зашиты государственной тайны и технической зашиты информации. 
8. Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения квалификации 
(учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов дайной отрасли? 
Считаем целесообразным проведение подобных мероприятий полиции АСДГ. 
9. Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и вопросы 
для включения их в образовательную программу курсов. 
Наиболее важными темами являются вопросы благоустройства, градостроительства, 
землепользования, межбюджетпых правоотношений, противодействия коррупции, 
зашиты государственной тайны и технической зашиты информации. 
Конкретные вопросы по каждой теме в случае инициирования мероприятия 
соответствующей тематики, могут быть представлены дополнительно. 


