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О направлении отчета о результатах
деятельности
исполнительных
органов
государственной власти Томской области за
2019 год и ответов на вопросы депутатов
Законодательной Думы Томской области

Председателю
Законодательной Думы
Томской области
О.В.Козловской

Уважаемая Оксана Витальевна!
В соответствии с подпунктом н-1) пункта 1 статьи 64 Устава
(Основного Закона) Томской области направляю отчет о результатах
деятельности исполнительных органов государственной власти Томской
области за 2019 год и ответы на вопросы, поставленные Законодательной
Думой Томской области (исх. № 1-080/497-20 от 28.02.2019).
Приложение: на 61 л. в 1 экз. и брошюра на 206 л. в 1 экз.

С.А.Жвачкин

Татьяна Анатольевна Чудинова
(382 2)51 04 46
кпп@Ют$к.§оу.ги

Законодательная Дума
Томской области
Дата 13.05.2020 Время 17:21
№2352/0808-20_____

В опрос

Ответы

И нициатор
вопроса

О тветственны й
исполнитель

В сфере социальной политики (образования, здравоохранения и культуры)

Огополова Л.М.
Федеральному
собранию
РФ ЕДИНАЯ
от 15 января
2020
года РОССИЯ
обозначены существенные меры
по поддержке
рождаемости,
которые увеличат потребность
в школьном образовании через
несколько лет. В настоящее время
в Томской
области
ведется
активное строительство новых
школ, что, безусловно, является
положительной практикой.
Вместе с тем, на территории
региона значительное количество
школ размещены в зданиях,
требующих реконструкции из-за
требований
к
безопасности,
доступности для лиц с ОВЗ, а
также обеспечения равных прав
по доступу к качественному
образованию.
Какие планы на ближайшие 5
лет по реконструкции и ремонту
зданий уже существующих школ,
а также строительству новых
на территории Томской области, в
том
числе
г. Томска?
Планируется
ли
работа по
строительству нового здания для

4 года построено 5 крупных школ мощностью 1 100 мест: 4 школы в
г. Томске и 1 школа в мкр. «Южные ворота» Томского района. На
строительство и оснащение школ израсходовано порядка 2 330,7 млн.
рублей из федерального бюджета, 3 709,0 млн. рублей - из
регионального и местного бюджетов. В период с 2016 - 2019 годов в 9
школах произведен капитальный ремонт (сохранено 5 075 мест) за счет
федерального, областного и местного бюджетов, расходы на ремонт
составили 540,6 млн. рублей
На 2020 год первоначальной редакцией Закона Томской области
от 25.12.2019 № 164-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» было запланировано открытие
школы в мкр. «Южные ворота» Томского района, завершение
строительства школы на 200 мест в с. Корнилово Томского района, а
также разработка проектно-сметной документации на строительство 3
школ (1 школа в Колпашевском районе, 2 школы-интернат в мкр.
Северный парк Томского района и в Шегарском районе). Однако в
целях недопущения ухудшения экономической ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции на территории Томской
области, средства областного бюджета, запланированные на разработку
проектно-сметной документации, были перераспределены.
В текущем году в рамках исполнения подпункта д) пункта 4
Перечня поручений Председателя Правительства Российской Федерации
Мишустина М.В. о мерах по реализации Послания Президента
Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации
от 15 января 2020 г. уточнена потребность в создании дополнительных
мест в общеобразовательных организациях (далее —школы) на период
2020 - 2026 гг., которая составляет 21 500 мест, из них на период
реализации национального проекта «Образование» (до 2024 года) — 11

МАОУ Гимназия № 24 г. Томска?

750 мест, или 18 новых школ и 3 школы взамен ветхих. Мощность
планируемых к строительству школ: 1100, 550, 400, 200, 100 мест.
Оценочная потребность в бюджетных ассигнованиях на период 2020 2024 гг. составляет 18,3 млрд. рублей. Уточненная потребность в
дополнительных ученических местах письмом заместителя Губернатора
Томской области по научно-образовательному комплексу от 11.03.2020
№ ЛО-57-102 направлена в Министерство просвещения РФ. В
настоящее время прорабатываются адреса планируемых к строительству
школ с учетом готовности земельных участков. Перечень конкретных
адресов по строительству школ в проработке Администрации г. Томска.
Одним из возможных адресов может быть и ул. Соляная, 6 для разгрузки
гимназии № 24 им. М.В. Октябрьской г. Томска, расположенной по
ул .Белозерская, 12/1.
В Министерство просвещения РФ в апреле текущего года
направлена заявка для предоставления субсидии из федерального
бюджета по созданию дополнительных мест в общеобразовательных
организациях Томской области в связи с ростом числа обучающихся,
вызванным демографическим фактором, на строительство в 2020 - 2021
гг. школы на 1 100 мест в г. Томске по ул. Демьяна Бедного.
Во исполнение протокольного поручения рабочего совещания по
развитию сети образовательных организаций в Томской области,
проведенного 03.09.2019 под председательством Губернатора Томской
области С.А. Жвачкина, на основании предписаний, судебных решений,
требований,
обращений
органов
местного
самоуправления,
общеобразовательных организаций, депутатов, граждан на период 20202026 гг. сформирован перечень муниципальных и областных школ,
нуждающихся в капитальном ремонте. Очередность проведения
капитального ремонта объектов, включенных в указанный перечень,
будет определена после проведения ОГКУ «Облстройзаказчик» оценки
их технического состояния. На эти цели из областного бюджета в 2021 2022 гг. выделено 100 млн. рублей (по 50 млн. рублей ежегодно).
Всего в 2020 году первоначальной редакцией Закона Томской
области от 25.12.2019 № 164-03 «Об областном бюджете на 2020 год и
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Какие меры предпринимаются Фракция
Администрацией
Томской ЕДИНАЯ
области
для
повышения РОССИЯ
привлекательности региона в
научно-образовательном аспекте
для российских и зарубежных
абитуриентов?

на плановый период 2021 и 2022 годов» за счет средств областного
бюджета было запланировано завершение капитального ремонта
(включая разработку проектно-сметной документации и проведение
инструментального обследования) в 17 муниципальных и 5 областных
школах (предусмотрено 701,7 млн. рублей). Однако средства областного
бюджета были частично перераспределены в целях недопущения
ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции на территории Томской области, в результате
планируется завершить ремонт в одной областной и трех
муниципальных школах, а также разработать две проектно-сметные
документации на общую сумму 607,5 млн. рублей (по одной муниципальная и областная школы).
Кроме того, при софинансировании из средств федерального
бюджета запланировано проведение капитального ремонта здания
«СОШ № 19» г. Томск (в федеральном бюджете предусмотрено 87,8
млн. рублей, в областном бюджете - 17,98 млн. рублей) и двух
спортивных залов в муниципальных образованиях (в федеральном
бюджете предусмотрено 10,6 млн. рублей, в областном бюджете - 2,2
млн. рублей).
В настоящее время Томская область ведет активную подготовку по Огородова Л.М.
созданию научно-образовательного центра (далее - НОЦ) мирового
уровня
для
обеспечения
долгосрочной
кооперации
между
университетами, научными организациями и предприятиями реального
сектора экономики
региона с целью
совместных научноисследовательских, технологических и образовательных проектов. К
текущему моменту формируется консолидированная заявка для участия
в конкурсном отборе Минобрнауки России на создание научно
образовательного центра мирового уровня. При ее разработке учтен
лучший мировой опыт (в частности, опыт европейских научно
технологических и инновационных центров, в числе которых Мюнстер,
Эйндховен и др.). Программа деятельности центра будет направлена на
создание новой производственной специализации региона в
высокомаржинальных и экспортно-ориентированных секторах. В числе
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В
2019
году
активно Фракция
обсуждался
вопрос
развития ЛДПР
научно-образовательного
комплекса
Томской
области
посредством проекта «Большой
университет
Томска».
Какие
перспективы реализации этого
проекта в целом, и строительства
единого
университетского
кампуса в частности?

приоритетных направлений специализации НОЦ Томской области «Технологии здоровья», «Системы связи и микроэлектроника»,
«Нефтегазовый инжиниринг», «Новые материалы», «Новая химия» и др.
НОЦ Томской области позволит реализовать задачи, связанные с
поиском и разработкой технологических решений, запуском новых
продуктов, повышением производительности труда, развитием
кадрового потенциала для решения масштабных задач национального и
мирового
значения
и
привлечения
лучших
человеческих
интеллектуальных ресурсов в проекты.
Ключевая задача проекта «Большой университет Томска» - Огородова Л.М.
ускоренное формирование в Российской Федерации «Региона генерации
знаний». Наличие подобных регионов в предстоящий период будет
определять позиции государства на мировых рынках. Одной из
важнейших характеристик указанной модели является наличие
университета
мирового
класса
с
полидисциплинарной
исследовательской и образовательной политикой.
Параметры проекта к 2035 году (определены с учетом анализа
динамики развития российских университетов-участников программы
«5/100»):
- совокупный бюджет университетов и научных организаций
Томска 100-120 млрд. руб. (70% - исследования, 30% - образование);
- 10 тысяч ведущих исследователей из 15 тысяч человек
профессорско-преподавательского состава;
- 100 тыс. студентов, в том числе 40% - иностранные студенты;
- вхождение в топ-100 ()8, вхождение в топ-100 по не менее 10
предметным рейтингам;
- вхождение
Томска в
топ-30
рейтинга
100
самых
привлекательных городов мира для получения высшего образования.
Проект «Большой университет Томска» включает реализацию
следующих мероприятий:
- создание общей приемной кампании и единой программы
привлечения иностранных студентов;
- разработка единых стандартов образовательной, научной и

инновационной деятельности;
- формирование комплексной системы привлечения талантов со
всего мира (лучших студентов, преподавателей ведущих мировых
университетов, практиков глобальных технологических компаний,
ведущих международных исследователей);
- объединение инфраструктур и сервисов в области образования,
исследований и инноваций;
- создание единого сервисного центра по размещению и
адаптации иностранных студентов, а также запуск на базе Томской
области
федеральной
пилотной
площадки
по
созданию
организационных и правовых условий для предоставления российского
гражданства талантливым иностранным выпускникам;
- создание общего бренда и системы продвижения в
международных рейтингах и на рынках образования, исследований и
инноваций;
- формирование единого цифрового пространства научно
образовательных организаций с интеграцией городской инфраструктуры
(«цифровой город-университет»).
Ключевым условием успешной реализации проекта является
создание новой модели управления, включая создание Наблюдательного
совета под председательством Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации.
В целях реализации вышеизложенной инициативы планируется
проработка возможности установления экспериментального правового
режима, обеспечивающего объединение университетов и научных
организаций с сохранением юридических лиц, включая разработку и
принятие отдельного федерального закона «Об Университете Томска», а
также внесение изменений в ряд федеральных нормативных актов по
вопросам порядка выделения контрольных цифр приема в вузы,
входящие в «Большой университет Томска» и самостоятельное их
перераспределение между участниками «Большого университета»;
упрощения визового и миграционного режима; реализации сетевой
формы образовательных программ второго уровня высшего образования

совместно вузами, в которых второй уровень различен (магистратура и
ординатура) и иные.
Стратегией социально-экономического развития Томской области
на период до 2030 года предусмотрено создание компактно
расположенной территории, объединяющей передовые проекты в
области
образования,
науки,
технологического
бизнеса
и
ориентированного на развитие новой экономики. В качестве указанной
территории рассматривается Межуниверситетский кампус в г. Томске,
создаваемый в качестве экспериментального пространства и
ориентированного на лучшие мировые практики. Межуниверситетский
кампус для иностранных и российских студентов объединит Центры
разработок крупных компаний, среду для малого бизнеса, площадки для
тестирования технологий и многофункциональный студенческий
городок, который выступит пилотной площадкой по отработке
комбинированной модели арендного жилья, гостиниц, делового центра и
студенческих общежитий. Кампус обеспечит решение задачи удвоения
за 4 года числа иностранных студентов университетов, расположенных в
Томской области, и внесет вклад в реализацию федерального проекта
«Экспорт образования», направленного на увеличение не менее чем в
два раза количества иностранных граждан, обучающихся в
образовательных организациях высшего образования и научных
организациях.
С учетом специфики архитектурно-градостроительного и
пространственного развития города Томска в качестве территории для
размещения кампуса выбрана площадка на левом берегу реки Томи.
Переход города Томска на левый берег состоялся в 2016 году с
появлением микрорайона «Северный парк». На площади 78 гектаров
уже введено в эксплуатацию 140 тыс. кв. м. жилья и социальные
объекты. Особенностью района является его близость к центру города.
Строительство жилья в «Северном парке» завершится в 2020 году. В
ближайшее время на левобережье будут жить не менее 20 000 человек.
По итогам совещания Минобрнауки России совместно с
государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» дано поручение
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Наблюдается
недостаток Фракция
финансирования расходов на КПРФ
содержание
учреждений
образования.
Так, в Шегарском районе на
обслуживание котельной для
отопления общеобразовательных
учреждений Шегарского района
ежегодно выделяется 30 тыс.
рублей.
Указанных
средств
хватает на обслуживание только
одной котельной.
В
Первомайском
районе
существует острая необходимость
в гарантированном
снабжении
школ
района
учебниками
и методической литературой за
счёт
федерального
и
регионального бюджетов.
Также
требуется
возобновление
действия
программы «Школьное окно», так
как в ряде образовательных
учреждений
необходима
незамедлительная
замена
оконных проемов.

представить в Правительство Российской Федерации предложения,
определяющие подходы к созданию современных кампусов мирового
уровня в Российской Федерации, включая их территориальное
размещение в перспективе до 2024, 2035 и 2050 годов, а также
предложения по изменению нормативной правовой базы, регулирующей
вопросы создания и функционирования современных кампусов
мирового уровня в Российской Федерации.
1) Котельные,
снабжающие
теплом
общеобразовательные Огородова Л.М.
учреждения Шегарского района, являются ведомственными (находятся в
оперативном управлении общеобразовательных учреждений) за
исключением котельных Шегарского сельского поселения. Подготовка
ведомственных котельных к отопительному периоду 2019-2020 годов
произведена за счет средств бюджета Шегарского района (выделено
более 1,5 млн. рублей). Котельные Шегарского сельского поселения
подготовлены к осенне-зимнему периоду силами теплоснабжающей
организации ООО УК «Успех». С начала отопительного сезона по
настоящее время аварийных ситуаций на котельных, отапливаемых
общеобразовательные учреждения, не возникало.
2) Согласно данных отчета за 2019 год об использовании
субвенции местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение
государственных
гарантий
реализации
прав
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
в
Томской
области
по
Первомайскому району расходы на приобретение учебников и учебных
пособий составили 1,8 млн. рублей.
На приобретение учебно-методических комплектов для поэтапного
введения федеральных государственных образовательных стандартов в
2020 году в бюджете Томской области дополнительно предусмотрены
средства областного бюджета в общем размере 77,247 млн. рублей, в
том числе бюджету Первомайского района предусмотрено 2,376 млн.

Планируется
ли
данных вопросов?

5.

решение

Предлагаем
рассмотреть Фракция
вопрос о финансировании из ЕДИНАЯ
областного
бюджета проезда РОССИЯ
детей из отдаленных населенных
пунктов Каргасокского района в
загородные
и
профильные
оздоровительные лагеря Томской
области, экскурсии в г. Томск и
за пределы Томской области в
связи с тем, что родители
(законные
представители)
не
имеют возможности оплачивать
проезд и бюджет муниципального

рублей.
Субсидии
предоставляются
бюджетам
муниципальных
образований
на
обеспечение
обучающихся
муниципальных
образовательных организаций Томской области учебниками на
2020/2021 учебный год в соответствии с ФГОС с обеспечением
выполнения муниципалитетами обязательств по достижению 100%
обеспеченности учебниками на 2020/2021 учебный год.
Капитальный ремонт объектов сферы общего образования,
включая замену оконных блоков, осуществляется в рамках реализации
государственной программы «Развитие образования в Томской
области», утвержденной постановлением Администрацией Томской
области от 27.09.2019 № 342а. За 4 года в 9 школах проведен
капитальный ремонт (сохранено 5 075 мест) за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов, который составил
540,6 млн. рублей.
Кроме того, на период 2020 - 2026 гг. сформирован перечень
муниципальных и областных школ, нуждающихся в капитальном
ремонте. Очередность проведения капитального ремонта объектов,
включенных в указанный перечень, будет определена после проведения
ОГКУ «Облстройзаказчик» оценки их технического состояния.
Согласно
информации,
полученной
из
Администрации Деев И. А.
муниципального образования «Каргасокский район», в период летнего
отдыха 2019 года оплата стоимости проезда обучающихся в загородные
оздоровительные и профильные лагеря, на экскурсии их родителями
(законными представителями) суммарно составила 400,0 тыс. рублей.
Ожидаемая сумма оплаты стоимости проезда обучающихся их
родителями (законными представителями) в 2020 году по
предварительным прогнозам составит 600,0 тыс. рублей (316,0 тыс.
рублей из которых, подразумевает оплату стоимости проезда в
экскурсионных целях).
Муниципальным образованием «Каргасокский район» обращено
внимание на то, что в силу географических особенностей местности и
природных условий организовать регулярные пассажирские перевозки

образования
«Каргасокский
район»
не
имеет
такой
возможности.
Планируется ли решение этой
проблемы?

на муниципальном пассажирском транспорте до населенных пунктов
Каргасокского района не представляется возможным. Поэтому для
большинства населенных пунктов муниципального образования в
период летней оздоровительной кампании детей единственным
пассажирским транспортом служит авиасообщение, где стоимость
проезда достаточно высока даже с учетом субсидирования.
Также муниципальным образованием «Каргасокский район»
сообщается, что объем финансирования для исполнения показателя по
охвату детей всеми формами каникулярного отдыха, установленный в
рамках соглашения, заключенного между Департаментом по вопросам
семьи и детей Томской области (далее - Департамент) и муниципальным
образованием «Каргасокский район», не учитывает полную оплату
стоимости проезда обучающихся без привлечения личных средств их
родителей (законных представителей).
В этой связи Администрация Каргасокского района ходатайствует
о выделении дополнительного финансирования из областного бюджета
на оплату стоимости проезда обучающихся из отдаленных населенных
пунктов Каргасокского района в места отдыха летней оздоровительной
кампании 2020 года в объеме 600 тыс. рублей.
Вместе с тем, первоначальной редакцией Закона Томской области
от 25.12.2019 № 164-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов» за счет средств областного
бюджета на реализацию основного мероприятия «Повышение качества
услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» государственной
программы «Социальная поддержка населения Томской области»
предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств областного
бюджета, в том числе на 2020 год в размере 303 713,6 тыс. рублей.
Однако средства были частично перераспределены в целях недопущения
ухудшения экономической ситуации, связанной с распространением
коронавирусной инфекции на территории Томской области. С учетом
перераспределения объем средств областного бюджета в 2020 году
составляет 272 049,5 тыс. рублей.
Направления расходования средств установлены постановлением

Администрации Томской области от 27.02.2014 № 53а «Об организации
и обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Томской
области».
1. Предусмотрена оплата проезда к месту отдыха и обратно
организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
Для детей, проживающих в Каргасокском районе и относящихся к
категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, при
получении бесплатных путевок в ОГКУ «Центр социальной поддержки
населения Каргасокского района» (носит заявительный характер),
предусмотрено предоставление услуг по доставке организованных групп
детей к местам отдыха и обратно за счет средств областного бюджета,
выделяемых на данные цели для реализации п. 13 комплекса мер по
организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
Томской области, утвержденного постановлением Администрации
Томской области от 27.02.2014 № 53а.
В 2019 году на доставку организованных групп детей, получивших
бесплатные путевки через ОГКУ «Центр социальной поддержки
населения Каргасокского района», израсходовано 81,0 тыс. рублей из
средств областного бюджета.
2. Предусмотрена возможность предоставления родителям,
законным представителям денежной компенсации за счет средств
областного бюджета по оплате стоимости проезда на междугородном
транспорте (без ограничения вида междугороднего транспорта)
организованных групп детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, к месту отдыха и оздоровления и обратно, в пределах
Российской Федерации, в том числе проезда лиц, сопровождающих
детей, а также суточных на время их пребывания в пути и проживания.
Данная мера поддержки осуществляется в соответствии с приказом
Департамента от 12.02.2016 № 52-п «Об утверждении порядка
предоставления денежной компенсации по оплате стоимости проезда
детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места
нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления».____________

Предоставление денежной компенсации осуществляется по факту
обращения граждан. За период 2017 - 2019 годов заявлений о
предоставлении денежной компенсацией за проезд от граждан,
проживающих на территории Каргасокского района, в Департамент не
поступало.
Кроме того, учитывая, что муниципальное образование
«Каргасокский район» относится к районам, приравненным к районам
Крайнего Севера, нормативным правовым актом органа местного
самоуправления во исполнение полномочий по организации отдыха
детей в каникулярное время может быть установлен порядок оплаты
стоимости проезда до места нахождения детских загородных
стационарных оздоровительных лагерей и обратно в пределах Томской
области за счет средств субсидии, предоставляемой муниципальным
образованиям области из средств областного бюджета на организацию
отдыха детей в каникулярное время на основании соглашения,
заключаемого между Департаментом и муниципальным образованием
(далее
— Соглашение)
с
учетом
установленного
уровня
софинансирования из местного бюджета.
Порядком предоставления и распределения из областного бюджета
субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области на
обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время и их
расходования, утвержденным постановлением Администрации Томской
области от 27.09.2019 № 361а «Об утверждении государственной
программы «Социальная поддержка населения Томской области»,
предусмотрена возможность расходования субсидии из областного
бюджета на оплату стоимости проезда в размере 50% на междугородном
транспорте детей школьного возраста, проживающих в районах,
приравненных к районам Крайнего Севера, из семей со среднедушевым
доходом, не превышающим двукратную величину (включительно)
прожиточного минимума на душу населения, установленную по месту
проживания семьи, до места нахождения детских загородных
стационарных оздоровительных лагерей и обратно в пределах Томской
области.
______________ _

В 2020 году муниципальному образованию «Каргасокский район»
предоставлена субсидия на уровне 2019 года в размере 2 542,1 тыс.
рублей.
При
этом
обязательства по
обеспечению
уровня
софинансирования установлены в размере 45% от общего объема
расходных обязательств и составляют 2 079,9 тыс. руб. средств местного
бюджета, показатель результативности предоставления субсидии
установлен на уровне охвата всеми формами каникулярного отдыха не
менее 1 488 детей (на уровне 2019 года).
Таким образом, действующим законодательством Томской области
предусмотрены меры, направленные на обеспечение организованной
перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно.
Департамент, в свою очередь, готов, при необходимости,
увеличить количество бесплатных путевок, выделенных для детей
Каргасокского района, находящихся в трудной жизненной ситуации, а
также финансирование услуг по их организованной доставке к местам
отдыха и обратно.
Дополнительно сообщаем, что в рамках основного мероприятия
«Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка
развития приоритетных направлений туризма» государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области» из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской
области предоставляется субсидия на софинансирование реализации
проектов направленных на поддержку развития социального туризма и
отобранных по итогам проведения конкурса проектов (предельный
уровень софинансирования из областного бюджета - 95%).
Порядком предоставления и распределения субсидий бюджетам
муниципальный образований Томской области на софинансирование
реализации проектов, отобранных по итогам проведения конкурса
проекта, утвержденным постановлением Администрации Томской
области от 27.09.2019 № 347а «Об утверждении государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской области»,
предусмотрена возможность расходования субсидии из областного
бюджета на оплату услуг экскурсионного обслуживания, транспортного

6.

В Каргасокском районе в Фракция
рамках решения комиссии по ЕДИНАЯ
Т арифному
регулированию РОССИЯ
Томской области от 13.01.2020 г.
объем медицинской помощи в
круглосуточном
стационаре
сокращен на 348 случаев по
отношению к 2019 году. Это

обслуживания, проживания в средствах размещения при организации
поездки со сроком пребывания более 1 дня (при организации поездки
протяженностью более 300 км между районами Томской области),
питания (двух-, трехразового питания при организации поездки
протяженностью более 300 км между районами Томской области, со
сроком пребывания не более 2 дней).
Каргасокскому району по результатам конкурсного отбора в 2014
- 2018 годах на указанные цели были предоставлены из областного
бюджета средства в размере 487,1 тыс. рублей, в результате было
реализовано 6 проектов социального туризма для школьников района,
количество участников мероприятий составило 145 человек.
В 2020 году проведение конкурса планируется в июне, в связи с
чем, у районов есть возможность разработать свои проекты по
организации экскурсионных и туристических поездок школьников, лиц
с ОВЗ и пожилого возраста района и участвовать в конкурсе.
Кроме того, информируем, что с 2013 года в Томской области
реализуется федеральный проект «Национальная программа детского
культурно-познавательного
туризма»
по
организации
поездок
школьников регионов РФ по историческим городам России, в рамках
которого региону выделяется квота по количеству участников и
направлению маршрутов. Расходы на экскурсионное обслуживание,
размещение и питание оплачивает Минкультуры России, а
расходы родителей включают только расходы на транспорт. Участие в
данном проекте для муниципальных образований носит заявительный
характер.
В настоящее время на территории Каргасокского района проживает Деев И.А.
18 906 застрахованных граждан, из них несовершеннолетних - 4 846,
взрослого населения — 14 060. Специализированная медицинская
помощь осуществляется в круглосуточных стационарах районной
больницы
(терапевтическое,
педиатрическое,
инфекционное,
акушерское, хирургическое отделения) на 140 койках, из них 32 койки в
отделениях сестринского ухода, расположенных в отдаленных сельских
поселениях (с. Новый Васюган, с. Средний Васюган).

приводит
к
сокращению
численности
сотрудников,
изменению
режимов
работы
подразделений.
Большому количеству жителей
района
требуется
плановая
госпитализация
для
предотвращения
прогрессирования
заболевания
или
достижения
стойкой
ремиссии. При этом жители
отдаленных населенных пунктов
собирают денежные средства для
проезда
в
Каргасокскую
районную больницу, проживания
и
питания
буквально
«по
соседям».
В настоящее
время
руководство
ОГБУЗ
«Каргасокская
районная
больница» вынуждено отказывать
гражданам в
пребывании в
условиях
круглосуточного
стационара
без
медицинских
показаний
(госпитализация
только
по
экстренным
и неотложным показаниям).
Такая
ситуация
может
негативно
отразиться
на
медицинском
обеспечении
населения в
отдаленных и
труднодоступных
районах
области. Возможно ли сохранение

Также в Каргасокском районе регулярно осуществляется выездная
мобильная работа по профилактике заболеваний у жителей отдаленных
поселков (мобильная медицинская бригада, «плавучая поликлиника»,
работа передвижного флюрографа и маммографа и т.д.). В результате
пациенты направляются районную больницу. Учитывая невозможность
постоянных
поездок
в
отдаленные
местности,
граждане
госпитализируются в круглосуточные стационары больницы.
В 2020 году были уменьшены объемы оказания медицинской
помощи в условиях круглосуточного стационарна, которые оказывает
ОГБУЗ «Каргасокская районная больница», что связано с введением с
2020 года в рамках территориальной программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи для
всех районных больниц области используется способ оплаты полного
подушевого норматива финансирования на прикрепившихся к
медицинской организации лиц. Объем средств при финансировании
учреждения по полному подушевому нормативу не зависит от
количества выполненных объемов (за исключением профилактических
медицинских осмотров и диспансеризации). В учреждение ежемесячно
поступает от страховых медицинских организаций объем средств,
равный 1/12 суммы, определенной договором, заключенным со
страховой медицинской организацией. В целом по всем видам помощи
на 2020 год объем средств предусмотрен не ниже уровня 2019 года.
По состоянию на конец марта текущего года, объемы оказания
помощи в условиях круглосуточного стационара, установленные на 2020
год не выработаны, и ОГБУЗ «Каргасокская районная больница» не
имеет оснований отказывать гражданам, нуждающимся по медицинским
показаниям в лечении в условиях круглосуточного стационара.
В случае выявления в ходе работы у ОГАУЗ «Каргасокская
районная больница» недостатка имеющихся объемов оказания
медицинской помощи, главному врачу учреждения рекомендовано
подготовить письмо в адрес комиссии по разработке территориальной
программы ОМС в Томской области с ходатайством о принятии
решения о внесении изменений в тарифное соглашение об объемах

7.

работы
стационаров
в
круглосуточном
режиме
на
уровне предыдущих лет?
В
целях
обеспечения Фракция
доступности
медицинской КПРФ
помощи жителям населенных
пунктов, где ее организация
обеспечивается в фельдшерскоакушерских пунктах (ФАПах),
необходима
разработка
системного подхода кадрового
обеспечения их работы.
Например, в с. Крыловка
Бакчарского района
имеется
ФАП,
но
отсутствует
медицинский работник. При этом
в селе расположен интернат для
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Планируется ли системное
решение кадровых вопросов и
в какие сроки?

оказании медицинской помощи на 2020 год.

В целях решения проблемы кадрового дефицита в системе Деев И.А.
здравоохранения Томской области и привлечения медицинских
специалистов для работы в областные государственные учреждения
здравоохранения Томской области, в том числе на работу в
фельдшерско-акушерские пункты Томской области продолжена
реализация программы «Земский фельдшер». Всего общее количество
участников программы «Земский фельдшер» с 2015 по 2019 год
составило 92 человека, из них в 2019 году было принято в рамках
программы 25 специалистов.
С 2020 года в связи с принятием постановления Правительства РФ
от 30.11.2019 № 1569 были увеличены размеры единовременных
компенсационных выплат, которые составляют:
1 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях;
0,75 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, расположенные на удаленных и
труднодоступных территориях;
0,5 млн. рублей для фельдшеров, прибывших (переехавших) на
работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа (за исключением вышеуказанных), либо города
с населением до 50 тыс. человек.
В 2020 году в рамках указанных программ планируется привлечь
44 фельдшера.
В части разработки системного подхода кадрового обеспечения с
2019 года (пункт 12 Перечня поручений Губернатора Томской области
по результатам проведения Дня главы муниципального образования
Томской области от 18.06.2019 № СЖ-07-1288) на территории Томской

области организовано взаимодействие всех заинтересованных лиц
(Департамент здравоохранения Томской области, образовательные
учреждения среднего профессионального образования, органы местного
самоуправления муниципальных образований Томской области,
общеобразовательные организации) в части повышения числа
выпускников школ, поступивших на обучение по медицинским
специальностям.
В сентябре 2019 года в Асиновском районе Томской области
прошел уже второй региональный форум «Современное земство».
Участие приняли более 150 человек (новички программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер» и участники прошлых лет, студенты
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный медицинский университет»
Минздрава России и ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж», представители органов власти, главы муниципальных
образований и руководители медицинских организаций).
Кроме того, ежегодно ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж» при участии областных государственных учреждений
здравоохранения Томской области проводит профориентационные
мероприятия в новых форматах (демонстрационные дни, вебинары,
мастер-классы)
среди
школьников.
Благодаря
проведенным
мероприятиям в 2019 году в ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж» было подано всего 1 041 заявление, из них 258 заявлений от
абитуриентов из Томской области (в 2018 году от абитуриентов Томской
области было подано 40 заявлений).
В рамках содействия трудоустройству лиц, получающих среднее
медицинское образование ОГБПОУ «Томский базовый медицинский
колледж», при поддержке Департамента здравоохранения Томской
области с 2018 года проводится «Информационный день в формате
личного общения» для студентов-выпускников и руководителей
областных государственных учреждений г. Томска и Томской области.
В рамках
Программы модернизации первичного звена
здравоохранения Томской области, разрабатываемой в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 09.10.2019 №

8.

Каковы перспективы создания Фракция
новых рабочих мест в районах КПРФ
области?

1304 «Об утверждении принципов модернизации первичного звена
здравоохранения Российской Федерации и Правил проведения
экспертизы проектов региональных программ модернизации первичного
звена здравоохранения, осуществления мониторинга и контроля за
реализацией региональных программ модернизации первичного звена
здравоохранения» предусмотрено дальнейшее развитие данного
направления,
как
в
части
строительства
новых
объектов
здравоохранения
(фельдшеско-акушерских пунктов),
улучшения
материально-технической базы, так и в части повышения кадрового
потенциала фельдшерско-акушерских пунктов.
Вместе с тем, в рамках регионального проекта «Обеспечение
медицинских
организаций
системы
здравоохранения
квалифицированными
кадрами»
национального
проекта
«Здравоохранение» реализуются мероприятия, направленные на
устранение кадрового дефицита медицинских работников «первичного
звена». В результате к 2024 году показатели по обеспеченности врачами
и
средними
медицинскими
работниками,
работающими
в
государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на
10 тыс. населения) составят 45,7 и 89,6 человек соответственно.
За последние три года в Томской области по данным статистики Шатурный И.Н.
создано около 2,6 тыс. рабочих мест. В рейтинге регионов агентства
«РИА Рейтинг» по числу новых рабочих мест Томская область заняла 22
место. Для сравнения - Новосибирская область заняла 44 место,
уменьшив количество рабочих мест на 8,6 тысяч, в Кемеровской области
количество рабочих мест уменьшилось на 45,7 тысяч (77 место в
рейтинге).
В перспективе создание новых рабочих мест напрямую зависит от
активности спроса на рабочую силу со стороны реального сектора
экономики, что связано с ростом и совершенствованием производства,
его структурными изменениями.
В этой связи развитие экономики основано на реализации
инвестиционных проектов компаниями, осуществляющими свою
деятельность на территории Томской области.

В 2020 году Каталог инвестиционных проектов Томской области,
сформированный в соответствии с распоряжением Губернатора Томской
области от 16.01.2008 № 7-р, на основании сведений органов
исполнительной власти Томской области, структурных подразделений
Администрации Томской области и органов местного самоуправления,
включает информацию о 118 инвестиционных проектах, в рамках
которых в районах Томской области планируется создание 6,7 тыс.
рабочих мест.
Кроме того, решению задачи создания новых рабочих мест будут
способствовать мероприятия 57 региональных проектов в рамках 12
национальных проектов, в результате реализации которых до 2024 года
будут созданы, по оценке, более 12 тыс. постоянных и временных
рабочих мест.
В среднесрочной перспективе наибольший рост инвестиционной
активности в районах связан с реализацией следующих проектов:
- в добыче полезных ископаемых за счет реализации проектов в
сфере эксплуатационного бурения, в частности проект «Палеозой»,
обустройства месторождений и производственного строительства ООО
«Газпромнефть-Восток», ОАО «Томскгазпром», ООО «Норд Империал»
и других, а также в добыче прочих полезных ископаемых за счет
реализации масштабного инвестиционного проекта по разработке
Туганского ильменит-циркониевого месторождения в Томском районе;
- в сельском хозяйстве за счет реализации крупных проектов по
реконструкции и
модернизации молочных, свиноводческих и
растениеводческих
производств, реализуемых
ООО
«АПК
«Первомайский»
(Первомайский район),
СПК
«Белосток»
(Кривошеинский район), ООО «Межениновская птицефабрика»
(Томский район), ООО «Агрофирма «Межениновская» (Шегарский
район), АО «Аграрная группа», ООО «Трубачево» (Томский район),
ООО «Агро» (Первомайский район) и другими;
- в пищевой промышленности за счет реализации крупных
инвестиционных проектов, таких как модернизация производства
кондитерских изделий, реализуемых ООО «Эко-фабрика Сибирский

кедр» (Томский район), модернизация рыбоперерабатывающего завода в
г. Колпашево ООО «Колпашевский рыбозавод» и других, выход на
проектную мощность ранее построенного завода в Александровском
районе;
- в лесопромышленном комплексе за счет реализации проектов по
созданию
лесозаготовительной
и
деревообрабатывающей
инфраструктуры
ООО
«Лес-Экспорт»
(в
Александровском,
Каргасокском и Кривошеинском районах) и ООО «Сибирьлес» (в
Зырянском районе), созданию лесопромышленного индустриального
парка в г. Асино АО «Рускитинвест» и других;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром за счет
реализации программы «Развитие газоснабжения и газификации
Томской области» совместно с ПАО «Газпром» в рамках подпрограммы
«Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской
области» государственной программы «Развитие коммунальной
инфраструктуры в Томской области », строительства завода сжиженного
газа в с. Каргала;
- в образовании на этапе строительства, а также после ввода в
эксплуатацию, объектов социального значения в рамках реализации
национальных проектов «Демография» и «Образование» на территории
Томской области будут созданы рабочие места. В рамках регионального
проекта «Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
национального проекта «Демография» планируется строительство и
выкуп 5 дошкольных учреждений в Томском, Шегарском,
Кожевниковском и Зырянском районах Томской области. По
региональному проекту «Современная школа» национального проекта
«Образование» в 2020 году планируется открытие образовательного
процесса 01.09.2020 в образовательной организации на 1100 мест в п.
Зональная Станция Томского района и строительство здания
общеобразовательной организации МБОУ «Корниловская СОШ» на 200
мест.
Помимо реализации крупных инвестиционных проектов следует

отметить, что экономика большинства муниципальных образований
Томской области представлена в первую очередь сектором малого и
среднего предпринимательства, в этой связи фактором роста экономики
будет являться комплекс мер региональных проектов в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Успешная реализация данного национального проекта в Томской
области позволит создать к 2024 году, по оценке, более 9 тыс. рабочих
мест в сфере малого и среднего предпринимательства. Для достижения
целей национального проекта в Томской области реализуется 5
региональных
проектов:
«Улучшение
условий
ведения
предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов
МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего
предпринимательства»,
«Популяризация
предпринимательства»,
«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации».
Деятельность субъектов МСП в районах сосредоточена
преимущественно в сфере услуг, общественного питания и торговли, что
подтверждается данными статистики. По итогам 2019 года наибольший
удельный вес общего числа созданных рабочих мест в числе
замещенных рабочих мест составил в торговле —10,6%, в деятельности
гостиниц и предприятий общественного питания —13%.
В целях содействия диверсификации сельской экономики,
поддержки развития малого предпринимательства, в том числе
крестьянских
(фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
кооперативов, для создания новых рабочих мест и обеспечения
занятости населения в районах области возобновилась финансовая
поддержка стартующего бизнеса через предоставление субсидий
бюджетам муниципальных образований Томской области на
софинансирование соответствующих расходов. Размер субсидии,
выделяемой из областного бюджета в 2020 году, составит 15 млн.
рублей, и в ближайшее время планируется дополнительно выделить на

указанное направление еще 21,5 млн. рублей.
Кроме того, в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» в 2019 году создана региональная
микрофинансовая организация, которая призвана начиная с 2020 года
стимулировать развитие на территории Томской области не только
действующих предпринимателей, но и оказать поддержку социальным
предприятиям и стартующему бизнесу.
Помимо этого, с 1 июля 2020 года на территории Томской области
вводится налог на профессиональный доход. В Томской области, по
оценке, сейчас работают около двух тысяч человек, которые
потенциально могут зарегистрироваться как самозанятые. В
соответствии с региональным проектом «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности» к 2024 году количество
самозанятых граждан в Томской области должно достичь 17,2 тыс.
человек.
В части создания системы поддержки фермеров и развития
сельской кооперации предусмотрено функционирование регионального
Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и
поддержки
фермеров,
а
также
мероприятия
по
оказанию
государственной поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и
сельскохозяйственным потребительским кооперативам. В результате за
счет реализации проекта в сфере сельского хозяйства к 2024 году
планируется вовлечь в субъекты МОП 406 человек, создать 64 субъекта
МСП, принять в сельскохозяйственные кооперативы 218 субъектов
МСП, обеспечить рабочими местами за счет предоставления грантов
«Агростартап» 124 человека.
Реализация комплекса действующих мер
поддержки и
мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства
окажут
положительное
влияние
на
основные
показатели
характеризующие деятельность МСП. Ожидается, что к 2024 году
численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимателей, увеличится с 135,9 тыс.

9.

Каким
образом
решается Фракция
вопрос строительства бюджетных КПРФ
домов для специалистов на
территории региона?

10.

До настоящего времени на Фракция
территории Томской области не ЕДИНАЯ
урегулирован
вопрос РОССИЯ
транспортировки тел умерших к
месту
проведения
патологоанатомической
экспертизы, в том числе в связи с
недостаточностью
патологоанатомических

чел. в 2019 году до 161 тыс. чел.
В Томской области в 2017 году по решению Губернатора Томской Рожков А.М.
области С.А. Жвачкина стартовал проект «Бюджетный дом» со
строительства двух двухквартирных домов в Тегульдетском и
Молчановском районах. В 2018 году еще четыре бюджетных дома
появились в Бакчарском и Первомайском районах, в 2019 году был
построен четырехквартирник в Асиновском районе. За период
реализации проекта в 5 муниципальных образованиях Томской области
приобретено 9 многоквартирных домов (20 квартир), что позволило
привлечь в село 9 врачей, 10 учителей и 3-х работников культуры.
Расходы
областного
бюджета составили
50
млн.
рублей,
софинансирование местного бюджета - 1%.
Первоначальной редакцией Закона Томской области от 25.12.2019
№ 164-03 «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» было предусмотрено финансирование проекта
«Бюджетный дом» в размере 109,9 млн. рублей, что позволило бы
расширить количество вариантов реализации проекта. Планировалось
построить двух, четырех и восьмиквартирные дома в 6-ти
муниципальных районах Томской области (Асиновском, Бакчарском,
Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Чаинском). Однако в
целях недопущения ухудшения экономической ситуации, связанной с
распространением коронавирусной инфекции на территории Томской
области средства областного бюджета на данные цели были снижены до
5 млн. рублей.
Деев И.А.
1) По вопросу строительства морга в городе Кедровом.
Населенные пункты, расположенные на территории Бакчарского
района и города Кедровый, входят в зону обслуживания Бакчарского
районного отделения судебно-медицинской экспертизы ОГБУЗ «Бюро
судебно-медицинской экспертизы Томской области» (далее - Бакчарское
РОСМЭ).
Бакчарское РОСМЭ было закрыто в 2008 году в связи с
несоответствием санитарно-эпидемическим нормам, отзывом лицензии,
а также в связи с прекращением трудовых отношений с врачом-судебно-

отделений судебно-медицинской
экспертизы.
Необходимо
разработать единый алгоритм для
всех муниципальных образований
области
с
учетом
их
инфраструктуры,
транспортной
доступности
и
иных
особенностей.
Так, в Каргасокском районе в
2019 году в 7 случаях из-за
распутицы тела в райцентр
вывезти не удалось. Умершие
люди
были
захоронены
без
проведения
вскрытия.
Свидетельство о смерти 7 семей
получили только после обращения
в суд. В декабре 2019 года на
уровне
Департамента
здравоохранения
Томской
области этот острый вопрос
был частично снят. В отношении
умерших
лиц,
имевших
заболевания и не имевших следов
насильственной
смерти,
заключение
о
выдаче
свидетельства о смерти без
вскрытия могут сделать на
и
местах
медработники
В
сотрудники
полиции,
в
отношении лиц, умерших
или
результате
травмы
несчастного случая, вопрос по
установлению причины смерти и

медицинским экспертом и невозможностью замещения вакантной
должности. На время прекращения работы Бакчарского РОСМЭ рабочая
нагрузка была перераспределена на ближайшее подразделение ОГБУЗ
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области» (далее ОГБУЗ «БСМЭТО») - Шегарское межрайонное отделение судебномедицинской экспертизы (Шегарский р-н, с. Мельниково).
С октября 2014 года введено в эксплуатацию новое здание
Бакчарскоого РОСМЭ, которое в настоящий момент непосредственно
обслуживает Бакчарский район, (площадь 24 700 км2, население 11 597
чел.) и г. Кедровый (площадь 1697 км2, население 1750 чел.).
Согласно рекомендуемым штатным нормативам, приведенным в
приказе Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12.05.2010 №
346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебномедицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных
учреждениях Российской Федерации», одна должность врача судебномедицинского эксперта районного подразделения, устанавливается из
расчета не менее 60 экспертиз трупов в год. При этом, данная норма
нагрузки является рекомендательной, в ОГБУЗ «БСМЭТО» фактически
составляет порядка 100 исследований трупов в год на одного врачаэксперта районного подразделения.
Согласно справочным данным отдела ЗАГС города Кедрового за
последние 5 лет, количество граждял* прописанных в г. Кедровом и
умерших на всей территории Томской области не превышало 51
человека в год и в среднем составляло около 40 человек в год. При этом
количество умерших граждан, смерть которых непосредственно
зарегистрирована в отделе ЗАГС города Кедрового не превышает 40
человек в год и в среднем составляла 32 человека в год.
Граждане, прописанные в
г. Кедровом, умершие на
территории
Томской области

Умершие,
смерть
которых
зарегистрирована
в
отделе ЗАГС города
Кедрового____________

о том, кто, на какие средства и
каким
транспортом
должен
направлять тела в с. Каргасок,
остается
открытым.
Следственные
органы
настаивают на том, чтобы
перевозкой
тел
занимались
родственники,
для
которых
такие
расходы
являются
непосильными. Ранее вопрос по
вскрытию
тел
умерших
в
отдаленных
от
райцентра
поселках решался следующим
образом: патологоанатом сам
выезжал
в эти
населенные
пункты и производил вскрытие в
банях, других хозяйственных и
подсобных
помещениях.
В настоящее
время
закон
категорически исключает такой
вариант
решения
проблемы.
Необходимо на областном уровне
решить вопрос о том, кто будет
отвечать за перевозку тел
умерших из труднодоступных сел
Каргасокского
района
для
вскрытия
и
на
каком
транспорте.
Также
город
Кедровый
отнесен к зоне обслуживания
Шегарского
межрайонного
отделения судебно-медицинской
экспертизы (расстояние 420 км.).

2015
2016
2017
2018
2019
Среднее

45
32
33
51
42
40,6

40
29
17
39
35
32

В то же время, по итогам проведенных проектно-изыскательских
работ по строительству нового здания Асиновского межрайонного
отделения судебно-медицинской экспертизы установлено, что стоимость
строительства и ввода в эксплуатацию типового здания районного
морга, отвечающего всем требованиям строительного и санитарного
законодательства, в настоящий момент составляет порядка 112
миллионов рублей.
Учитывая изложенное, в связи с отсутствием минимальной
нормативной рабочей нагрузки, высокой стоимостью строительства и
эксплуатации считаем открытие морга на данной территории в
настоящее время нецелесообразным.
2) По вопросу транспортировки трупов.
В отношении граждан, умерших на дому, правоохранительными
органами в обязательном порядке проводится ряд мероприятий. Прибыв
по вызову на место обнаружения трупа, сотрудник органов внутренних
дел должен принять решение о том, является ли смерть человека
насильственной. Решить данный вопрос на месте обнаружения трупа в
силу отсутствия у сотрудников правоохранительных органов
специальных медицинских знаний невозможно. Для этого назначается
судебно-медицинское исследование, либо экспертиза, и труп
направляется в территориальное отделение судебно-медицинской
экспертизы.
Согласно статье 10 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации» объектами исследований являются вещественные

На сегодняшний день достигнута
договоренность о проведении
судебно-медицинской экспертизы
(исследования) тел умерших в с.
Бакчар (240 км.). Доставку тел
умерших
в
с. Бакчар
осуществляет И П Прохоров А.В.,
занимающийся
оказанием
ритуальных услуг на территории
с. Бакчар. Д ля транспортировки
тел
умерших
используется
специализированный автомобиль
УАЗ (2008
г. в.),
который
предоставлен по договору аренды
муниципального
имущества.
Стоимость
доставки
составляет 8-10 тыс. руб. за
счет средств лица, взявшего на
себя организацию работ по
захоронению.
Затраты
на
перевозку тел умерших являются
высокими для всего населения
муниципального
образования.
Частичное возмещение расходов
по
транспортировке
тел
умерших решено путем оказания
материальной помощи за счет
средств областного бюджета
через ОГБУ «Центр социальной
поддержки
населения»
г. Кедрового.
Однако
данные
выплаты
осуществляются
в
пределах_____ общей______суммы

доказательства, документы, предметы, животные, трупы и их части,
образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по
которому производится судебная экспертиза.
Согласно пункту 12 приказа Минздравсоцразвития Российской
Федерации от 12.05.2010 № 346 «Об утверждении Порядка организации
и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных
судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации» доставка
объектов и материалов осуществляется органом или лицом,
назначившим
экспертизу,
в
соответствующие
структурные
подразделения государственного судебно-экспертного учреждения. Из
чего следует, что эвакуация умерших в государственное судебно
экспертное учреждение для проведения судебно-медицинской
экспертизы относится к деятельности государственных органов (органов
внутренних дел), необходимой для выполнения функций и полномочий
государственных органов в сфере уголовного делопроизводства,
связанных с выявлением, пресечением и расследованием преступлений.
Статьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О
погребении и похоронном деле» не предусмотрено предоставление
услуги по вывозу тел, умерших в морг на безвозмездной основе.
В соответствии с подпунктом 2.3.9. пункта 2.3. ГОСТа Р 531072008 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения»,
утвержденного приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 18.12.2008 № 516-ст, перевозка тел,
останков умершего или погибшего в места проведения патолого
анатомического вскрытия - судебно-медицинской экспертизы и
предпохоронного содержания, катафальные перевозки и погрузочноразгрузочные работы, перевозка тел в другие города или государства
входит в основные виды ритуальных услуг.
Таким образом, данная проблема может быть решена путем
заключения договоров между правоохранительными органами и
ритуальными организациями.
Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации, в том числе в
Томской области имеется практика оказания услуг по транспортировке

бюджетных
ассигнований,
направляемых
по
статье
«Материальная помощь», тем
самым ограничивая выплаты и
численность
получателей
из
числа
населения
с
низкими
доходами. Считаем решение
вопроса транспортировки тел
умерших
на
патологоанатомическое
вскрытие не
завершенным,
поскольку
присутствуют
определенные риски, связанные с
нарушением дорожного полотна
грунтовой дороги по направлению
г. Кедровый - с. Бакчар в период
распутицы и ливневых дождей.
Кроме
того,
остается
не
закрытой
проблема
транспортировки тел умерших
до
холодильника
на
базе
Медицинского
центра
г. Кедрового,
предназначенного
для временного размещения до
прибытия
специализированного
автомобиля из с. Бакчар на
патологоанатомическое
вскрытие. Длительное
время
хранения тел умерших в жилых
помещениях или на улице может
привести
к
нарушениям
законодательства
в
сфере
санитарно-эпидемиологического

тел (останков) умерших в рамках договоров (муниципальных
контрактов), заключенных между администрациями территориальных
образований с организациями и индивидуальными предпринимателями,
что обосновывается рядом норм законодательства. Статья 17 пункт 3
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
устанавливает, что в целях решения вопросов местного значения органы
местного самоуправления могут осуществлять закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд. Согласно статье 25
Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле» организация похоронного дела осуществляется
органами местного самоуправления.
Также, в отдельных субъектах Российской Федерации на базе
областных судебно-медицинских экспертных учреждений формируются
специализированные отделы по транспортировке тел умерших, что
требует создания обширной материально-технической базы, расширения
штата Бюро и значительных эксплуатационных издержек по всей
территории Томской области.

благополучия человека. Расходы
по
перевозке
тел
для
патологоанатомического
вскрытия (экспертизы) не могут
быть предусмотрены бюджетом
муниципального
образования
ввиду отсутствия полномочий в
рамках
вопросов
местного
значения.
Организацией
захоронения безродных умерших
занимается
администрация
г.Кедрового. На сегодняшний день
доставка
тел
умерших
на
судебно-медицинскую экспертизу
в с. Бакчар, с. Ш егарка Томской
области и обратно представляет
большую
проблему
как
для
органов
местного
самоуправления, так и для самого
населения. Считаем, что наличие
патологоанатомического
подразделения на территории
муниципального
образования
может решить данную проблему.
Что
делается
на уровне
Томской области для решения
данной проблемы?

11.

На
территории
Томской
области тарифы на услуги по
транспортировке
газа
по
газораспределительным
сетям
ООО
«Газпром

В сфере экоьюмическои политики и имущественных ошишснии
В соответствии с подпунктом 5.3.21.16 Положения о Федеральной
Фракция
антимонопольной
службе,
утвержденного
постановлением
КПРФ
Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331,
установление тарифов на транспортировку газа по трубопроводам
относится к компетенции ФАС России.

Антонов А.А.

газораспределение
1омск»
утверждены
ФАС
России
с дифференциацией
по
территориям:
на территории Томской
области (кроме г. Колпашево и
с. Тогур);
на территории г. Колпашево
и с. Тогур Томской области.
Тарифы на транспортировку
природного газа, утвержденные
для потребителей г. Колпашево и
с. Тогур, в среднем выше
тарифов,
утвержденных
для
потребителей Томской области
(без г. Колпашево и с. Тогур) в 6
раз.
Почему
до
настоящего
времени не урегулирован вопрос
по установлению единого тарифа
на транспортировку газа для
потребителей на территории всей
Томской области?
Проект
«Губернаторская Фракция
12.
ипотека на территории Томской ЕДИНАЯ
области» зарекомендовал себя как РОССИЯ
востребованный
инструмент
решения жилищного вопроса.
Планируется
ли
дальнейшее
развитие данного проекта?

Учитывая
изложенное,
Администрация
Томской
области
неоднократно обращалась в ФАС России с предложением об
установления единых тарифов на транспортировку природного газа на
территории Томской области, в том числе и в 2020 году (письма
Губернатора Томской области от 21.11.2019 № СЖ-12-2365,
16.03.2020 №СЖ-12-499).
С учетом сформированной позиции Администрации Томской
области организацией ООО «Газпром газораспределение Томск» были
направлены заявление и материалы в ФАС России на установление
единых тарифов на транспортировку природного газа на территории
Томской области. В настоящее время данные материалы находятся на
рассмотрении в ФАС России.

В целях стимулирования спроса граждан по приобретению квартир,
а также поддержания строительной отрасли реализуется проект
«Губернаторская ипотека на территории Томской области.
В рамках данного проекта за период 2018 - 2021 годы планируется
построить и реализовать 405 квартир.
„„„„„
Поддержка граждан осуществляется в виде частичного возмещения
процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса.
Подробная информация о Проекте размещена на сайте Департамента
архитектуры и строительства Томской области Шр-//(1еря1гоуЛотзк.ги/.
По состоянию на 01.01.2020 подано 117 заявлении на участие^

проекте, количество граждан, получающих меру социальной поддержки,
составляет 83 семьи (из них 19 участников —2018 года).
Объем средств областного бюджета, предоставленный гражданам в
2019 году, составил 8 083,6 тысяч рублей.
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ИТОГО:

Финансирование проекта из областного бюджета на 2021) год
состав ляет 5,0 млн. рублей
13.

Поставщиком
тепловой Фракция
энергии
для
жителей
г. КПРФ
Колпашево (после ликвидации
МУП
«Пламя»)
является
единственная теплоснабжающая
организация ООО «КТК». Все
котельные, находящиеся на её
балансе, однотипные: газовые,
модульные.
Потребителям
тепловой энергии со стороны
органов местной администрации
были даны обещания о едином
тарифе пользования тепловой
энергией. В настоящее время

В 2019 году к основным теплоснабжающим организациям, Антонов А.А.
занимавшим наибольшую долю по отпуску тепловой энергии
потребителям города Колпашево, относились ООО «Колпашевская
тепловая компания» (ООО «КТК») и МУП «Пламя». ООО «КТК» на 2019
год были установлены тарифы на тепловую энергию для потребителей 14
газовых модулей. Для МУП «Пламя» было установлено два тарифа на
тепловую энергию: тариф для потребителей газовой котельной «Звезда»,
расположенной по адресу: город Колпашево, улица Победы 97/2, и тариф
для потребителей группы котельных (в 2018 году в состав группы входили
3 угольных котельных и 4 газовых, с 01.09.2018 года входят 2 угольных и
5 газовых котельных).
Во втором полугодии 2019 года в связи с передачей котельных, ранее
эксплуатируемых МУП «Пламя», в аренду ООО «КТК» по договору от
03 09 2019 N° 067/19 с муниципальным образованием «Колпашевское

разброс
величин
весьма
значительный. Вместе с тем
приказом
Департамента
тарифного
регулирования
Томской области от 18.12.2019 №
1-787
в
условиях
смены
поставщика тепловой энергии на
2020 год будут сохранены ранее
установленные
тарифы
для
угольных
котельных.
После
модернизации
котельных
на
газовые изменений тарифов не
произошло, и они продолжают
подниматься ежегодно с учётом
индексации. Кроме того, в 2017
году
произведена
замена
теплотрассы,
по
которой
транспортируется
тепловая
энергия
потребителям
от
котельной «Звезда», однако при
установлении тарифа в расчётах
фигурирует
несуществующая
теплотрасса
с
большим
процентом тепловых потерь при
транспортировке.
Когда
будут
установлены
единые тарифы на тепловую
энергию от единого поставщика
для всех потребителей тепловой
энергии от ООО «КТК» г.
Колпашево?
С
целью
анализа
достоверности предоставленных

городское поселение», для потребителей группы угольных и газовых
котельных и котельной «Звезда» в городе Колпашево произошла смена
теплоснабжающей организации.
На основании заявлений ООО «КТК» Департаментом тарифного
регулирования Томской области (далее - Департамент) установлены
тарифы на тепловую энергию на 2019, 2020 годы для потребителей 14
газовых модулей, группы угольных и газовых котельных и котельной
«Звезда» с сохранением существующей дифференциации по источникам
теплоснабжения.
Основным механизмом государственного контроля за ростом
коммунальных платежей на территории Российской Федерации является
установление индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги. Согласно статье 157.1 Жилищного кодекса
Российской Федерации не допускается повышение размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги выше предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях (далее предельные индексы), утвержденных высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации.
При этом одномоментное приведение тарифов на тепловую энергию
на территории города Колпашево к единому размеру путем их
установления без существующей дифференциации по источникам
теплоснабжения приведет, с одной стороны, к снижению тарифов для
потребителей группы газовых и угольных котельных, с другой стороны,
повлечет рост тарифов для потребителей 14 газовых модулей в размере
выше установленного уровня роста платы граждан за коммунальные
услуги.
Вопросы выравнивания платежей населения за тепловую энергию в
границах одного муниципального образования, получающих тепловую
энергию от различных источников тепловой энергии могут быть решены
органами местного самоуправления, в частности, путем принятия решения
о выплате субсидии гражданам. Решение может быть принято
Администрацией Колпашевского городского поселения, либо такое

данных в Департамент тарифного
регулирования Томской области
при
установлении
тарифов
имеется
ли
возможность
проведения экспертной оценки
фактических
затрат
при
производстве тепловой энергии и
состояния теплотрасс? Если «да»,
то
когда
будет
проведена
экспертная процедура?

решение может быть принято на уровне муниципального района.
В соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации при установлении тарифов в сфере
теплоснабжения расчет затрат осуществляется органом регулирования с
учетом нормативов технологических потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя по тепловым сетям и нормативов удельного
расхода топлива при производстве тепловой энергии, утвержденных
приказами соответствующих полномочных органов федеральной
исполнительной власти и/или исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в сфере теплоснабжения (Минэнерго России и
Департамента).
Расчеты нормативов удельного расхода топлива, технологических
потерь и запасов топлива производятся ресурсоснабжающими
организациями и представляются в Департамент для проверки и
утверждения.
Информация о вводе в эксплуатацию реконструированных участков
тепловых сетей от котельной «Звезда» и принятии регулируемой
организацией указанных участков тепловой сети в пользование, при
утверждении нормативов и после в Департамент не поступала.
В соответствии с информацией, представленной Департаментом ЖКХ
и государственного жилищного надзора Томской области, в 2017 году
завершены работы по реконструкции инженерных сетей, в том числе
сетей теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения,
микрорайона «Звезда» г. Колпашево. Реконструировано 0,78 км сетей
теплоснабжения и горячего водоснабжения (в 2-х трубном исполнении).
Указанное изменение характеристик тепловых сетей от котельной
«Звезда», произошедшее с момента последнего утверждения нормативов
технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по
тепловым сетям, будет учтено при утверждении Департаментом
нормативов для ООО «КТК» на основании соответствующего расчета,
представленного данной организацией.
Вместе с тем, обращаем внимание, что при установлении тарифов в
сфере теплоснабжения объем технологических потерь учитывается только

в объеме нормативных.
В соответствии с Основами ценообразования в сфере теплоснабжения
орган регулирования в рамках своих полномочий ежегодно при
установлении тарифов на следующий регулируемый период по итогам
предшествующего расчетного периода проводит анализ результатов
деятельности
теплоснабжающей
организации
на
основании
представленных ею бухгалтерской и статистической отчетности (в том
числе первичных документов бухгалтерского учета, раскрывающих
порядок ведения раздельного учета доходов и расходов по регулируемым
и нерегулируемым видам деятельности), а также договоров, актов
выполненных работ и платежных документов, подтверждающих
фактически понесенные расходы по этим договорам. Все необоснованные
расходы, произведенные регулируемой организацией в течение
расчетного периода за счет поступлений от регулируемой деятельности,
выявленные органом регулирования на основании проведенного анализа,
подлежат исключению из необходимой валовой выручки регулируемой
организации, используемой при установлении тарифов на следующие
периоды регулирования.
При этом необходимо отметить, что при проведении анализа доходов
и расходов теплоснабжающей организации органом регулирования
рассматриваются и принимаются во внимание все представленные
документы, имеющие значение для составления мнения об экономической
обоснованности затрат организации в отношении регулируемой
деятельности. Ответственность за достоверность представленных
документов несет теплоснабжающая организация (ст. 19.7.1 КоАП РФ).
В сфере ЖКХ, строительства, инфраструктуры и природопользования
1) В 2019 году деятельность в сфере охраны окружающей среды Кнорр А.Ф.
Как Вы оцениваете результаты Фракция
14.
«мусорной реформы» в Томской СПРАВЕД осуществлялась в рамках государственной программы «Воспроизводство
и использование природных ресурсов Томской области» (далее —
области в 2019 году?
Что ЛИВАЯ
государственная программа), и была ориентирована на снижение
РОССИЯ
удалось, что не удалось сделать?
негативного воздействия на окружающую среду и обеспечение
Предпринимались ли органами
благоприятных условий для жизни и здоровья населения области.
исполнительной власти меры для Фракция
Проведена корректировка территориальной схемы обращения с
содействия
в
разработке ЛДПР

проектно-сметной документации,
строительства
очистных
сооружений в муниципальных
образованиях Томской области?

отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО). С целью снижения единого тарифа регионального оператора
объединены третья и четвертая зоны деятельности региональных
операторов. Проведен конкурсный отбор регионального оператора в
объединенной зоне, с которым заключено соглашение о реализации
деятельности по обращению с ТКО.
Для решения целей и задач, поставленных национальным проектом
«Экология» и проводимой реформой системы обращения с ТКО в рамках
государственной программы выполнены следующие мероприятия:
- разработана проектно-сметная документация на строительство
мусоросортировочных комплексов в с. Бакчар и с. Мельниково;
- приобретены контейнеры для накопления ТКО в количестве 7 787
ед.;
- приобретено весовое оборудование на полигоны ТКО в количестве
13 ед.;
- завершено строительство полигона ТКО в п. Самусь, начались
работы по проектированию полигонов ТКО в с. Чажемто и с.
Александровское.
По итогам проведенной совместной работы Администрации
Томской области, районных Администраций, региональных операторов в
рамках реформирования системы обращения с ТКО были достигнуты
следующие результаты:
- охват услугой по обращению с ТКО (по численности) увеличился с
70 до 90 % (в настоящее время охвачено услугой по обращению с ТКО
240 населенных пунктов, что составляет 41,8 %,);
- средний процент собираемости платы за 2019 год за
коммунальную услугу составил 75% по региону (по состоянию на
01.09.2019-33,9% ).
- количество контейнеров увеличилось с 13 до 21 тыс. штук.
В 2020 году будет продолжена работа по улучшению качества
оказания коммунальной услуги, а так же по развитию инфраструктуры
обращения с отходами в целом.
2) Согласно Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» организация водоотведения относится к вопросам местного
значения.
Соответственно, строительство, реконструкция и модернизация
систем очистных сооружений поселений и городских округов относятся
к вопросам местного значения.
Оказание государственной поддержки на указанные цели возможно
в порядке, утвержденном постановлением Администрации Томской
области от 05.09.2019 № 313а «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Томской области, их
формирования и реализации».
В рамках реализации мероприятий государственной программы
«Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» в 2020
году планируется разработка проектно-сметной документации на
строительство
объекта «Очистные сооружения Колпашевского
городского поселения».
В рамках мероприятий по созданию современного облика сельских
территорий государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий Томской области» в 2020 году планируется
реализация мероприятия «Реконструкция очистных сооружений с.
Кожевниково Кожевниковского района Томской области».
В 2019 году из областного бюджета выделены средства на
предоставление субсидии органам местного самоуправления в объеме
более 36 млн. рублей (уровень софинансирования местного бюджета 50%) за счет которых приобретено 7 787 контейнеров. В 2020 году в
областном бюджете на аналогичные цели предусмотрено 26,5 млн.
рублей, планируется приобрести дополнительно около 5 200
контейнеров. Контейнеры закупаются с крышками, однако, в связи с
тем, что жители предпочитают не прикасаться к ним руками, на части
контейнеров они отсутствуют.
В свою очередь оборудование контейнерных площадок, их уборка и
обслуживание
в
целом
в
соответствии
с
действующим
законодательством
возлагается
на собственника
контейнерной

Кнорр А.Ф.
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площадки.
Так же с целью организации системы обращения с отходами в
рамках государственной программы «Обращение с отходами, в том
числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской
области» в 2020 году планируется выполнение следующих мероприятий:
проектирование
шести
полигонов
ТКО
(Асиновский,
Каргасокский, Парабельский, Тегульдетский, Кривошеинский район, г.
Кедровый);
- ликвидация мест несанкционированного складирования отходов
общим объемом 58 277,8 куб. м (Асиновский, Молчановский,
Тегульдетский, Томский, Шегарский район,
г. Кедровый, г. Томск,
г. Северск);
приведение
семи
муниципальных
полигонов
твердых
коммунальных
отходов
в
соответствие
с
действующим
законодательством (Бакчарский, Кожевниковский, Молчановский,
Чаинский, Шегарский, Кривошеинский, Колпашевский районы);
- приобретение двух установок для обезвреживания твердых
коммунальных отходов (Верхнекетский, Каргасокский).

В 2019 году в рамках реализации регионального проекта Паршуто Е.В.
Фракция
СПРАВЕД «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 67
общественных территорий. На данные цели были затрачено 417 278,4
ЛИВАЯ
тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета - 397 443,7 тыс.
РОССИЯ
рублей, областного бюджета —12 292,0 тыс. рублей, местных бюджетов —
7 542,7 тыс. рублей.
Фракция
В 2019 году проведено два рейтинговых голосования по отбору
ЕДИНАЯ
территорий:
РОССИЯ
- до 1 марта 2019 года - отбор территорий на 2019 год, приняло

рамках национального проекта
«Формирование
комфортной
городской среды» в Томской
области
средств
на
благоустройство
дворовых
территорий не выделялось. На
2020 год запланировано только 80
млн руб., этого крайне мало в
масштабах региона.
Возможно ли решение вопроса
об увеличении доли средств,
выделяемых на благоустройство
дворовых территорий?

участие 109 135 человек, что составляет 12% от количества жителей
Томской области старше 14 лет.
- до 1 ноября 2019 года - отбор территорий на 2020 год, приняло
участие 124 351 человек, что составляет 14% от количества жителей
Томской области старше 14 лет.
Муниципальное образование «Город Кедровый» стало победителем
во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.
По итогам конкурса Томской области выделено 40 млн. рублей на
реализацию проекта. Муниципальным образованием «Город Кедровый»
заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по
благоустройству единого общественного пространства «ЭКОКЕДР»
(срок завершения работ по контракту 31.10.2020).
По
вопросу
увеличения доли средств
выделяемых на
благоустройство дворовых территорий сообщаем следующее.
В 2017 - 2018 годах в рамках реализации приоритетного проекта РФ
«Формирование комфортной городской среды» с привлечением средств
из федерального бюджета на территории Томской области благоустроено
275 дворовых территорий (2017 год - 183, 2018 год - 92).
Всего на период 2020 - 2024 годов в регионенеобходимо
благоустроить 3 237 дворовых территории,
средняя стоимость
благоустройства 1 дворовой территории около 2 млн. рублей. Поскольку
соглашением
между
Администрацией
Томской
области
и
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской
Федерации,
заключенного
в
рамках
реализации
регионального проекта Томской области «Формирование комфортной
городской среды» не предусмотрены средства федерального бюджета
на эти цели, то данный вопрос будет решаться поэтапно за счет средств
областного бюджета.
Так, Законом Томской области от 25.12.2019 № 164-03 «Об
областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов» на благоустройство дворовых территорий предусмотрены
средства в объеме 80 млн. рублей, из местных бюджетов планируется
привлечь 8,9 млн. рублей. На данные средства планируется
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В 2021 году в здании ОГАУК Фракция
«Томский областной театр куклы ЕДИНАЯ
и
актера
«Скоморох»
им. РОССИЯ
Виндермана» будет проведен
капитальный
ремонт.
Здание
театра
является
объектом
культурного наследия народов
России федерального значения.
Тем
не
менее,
остается
нерешенным
вопрос
по
переключению
здания
к

благоустроить 30 дворовых территорий.
Департаментом архитектуры и строительства Томской направлены
запросы на изменение паспорта федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в части изменения региональной
составляющей Томской области по показателю
«Количество
благоустроенных
общественных
пространств,
включенных
в
государственные
(муниципальные)
программы
формирования
современной городской среды, в том числе в городах». В случае
положительного решения по итогам рассмотрения Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации направленных запросов, будет рассмотрен вопрос о
добавлении дополнительного показателя в паспорт регионального
проекта Томской области «Формирование комфортной городской
среды», который даст возможность в приоритетном порядке направлять
средства субсидии федерального бюджета на благоустройство дворовых
территорий.
На сегодняшний день приоритетом регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды» является выполнение
показателя по благоустройству общественных пространств. Так на 2020 2022 годы из бюджетов всех уровней предусмотрено финансирование в
сумме 1 431,1 млн. рублей, в результате планируется благоустроить 236
общественных пространств.
Мероприятие по капитальному ремонту ОГАУК «Томский
областной театр куклы и актера «Скоморох» им. Виндермана» входит в
перечень мероприятий регионального проекта «Культурная среда»
национального
проекта
«Культура».
Финансирование
работ
запланировано за счет федерального и регионального бюджетов на 20222024 годы. В рамках заключенного соглашения между Министерством
культуры РФ и Администрацией Томской области (№ 054-09-2020-366 от
16.01.2020г.) в 2022 году из федерального бюджета на проведение работ
по капитальному ремонту будет направлено 65 809 тыс. рублей.
С целью проведения капитального ремонта учреждения в 2020 году
в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в

Паршуто Е.В.

городским
теплоснабжающим
сетям, т.к. в настоящее время
тепловые сети, обеспечивающие
здание,
долгое
время
не
ремонтировались и являются
частной
собственностью,
а собственник
не
желает
вкладывать средства в их ремонт
по причине того, что имеет
автономные
источники
теплоснабжения.
Возможна
ли
передача
тепловых сетей к зданию в
муниципальную
собственность
или
в
собственность
АО «ТомскРТС»?
В 2018 году была подготовлена Фракция
18.
проектная документация
для ЕДИНАЯ
реконструкции
стадиона РОССИЯ
«Локомотив» в г. Томске. Проект
успешно
прошел
государственную экспертизу. Для
реконструкции
стадиона,
необходимо включение его в
проект «Спорт —норма жизни» на
региональном
и
далее
федеральном уровне. В 2019 году
Администрацией Города Томска
была направлена заявка на отбор
объектов для участия в проекте, в
том
числе
по
стадиону
«Локомотив».
Все
| представленные в заявке объекты

Томской области» предусмотрены средства регионального бюджета на
разработку проектно-сметной документации в размере 20,0 млн. рублей.
Вопросы, связанные с эксплуатацией инженерно-технических сетей
указанного объекта будут решены на стадии проектирования.

Стадион «Локомотив», расположенный по ул. Рабочая, 23/3 в г. Ильиных С.Е.
Томске, находится на балансе муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа № 17 Города Томска» и является
объектом собственности муниципального образования «Город Томск».
Решение вопросов содержания, реконструкции, модернизации данного
объекта находится в компетенции Администрации Города Томска.
Департаментом капитального строительства Администрации Города
Томска разработана проектная документация на объект «Реконструкция
стадиона «Локомотив». Согласно положительному заключению о
проверке достоверности определения сметной стоимости ОГАУ
«Томскэкспертиза» от 24.11.2018 № 70-1-0121-18 стоимость данного
объекта в ценах 2 квартала 2018 года составляет 227 214,87 тыс. рублей.
Для рассмотрения вопроса о возможности включения объекта
«Реконструкция стадиона «Локомотив» в областной бюджет и
федеральный проект «Спорт — норма жизни» данный объект должен
пройти процедуру отбора объектов государственной и муниципальной

были отклонены ввиду отсутствия
подтверждения
софинансирования
со стороны
местного бюджета.
Вопрос
о
реконструкции
стадиона «Локомотив» является
одним
из
наиболее
часто
задаваемых
гражданами
при
проведении приемов депутатами
по
Белозерскому округу г.
Томска, так как в данной части
города нет крупных спортивных
объектов.
На разработку
проектно-сметной документации
потрачены бюджетные средства, а
фактические
работы
по
реконструкции так и не начались.
Учитывая,
что
проектно
сметная документация готова, но
срок
ее
действия
является
ограниченным, планируется ли
включить проект в областной
бюджет
и
федеральную
программу «Спорт норма
жизни»
на
ближайший
планируемый год?

собственности, в отношении которых необходимо осуществлять
капитальные вложения, в порядке, установленном постановлением
Администрации Томской области от 05.09.2019 № 313а «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных
программ Томской области, их формирования и реализации» (далее отбор объектов).
Для участия в отборе объектов Администрация Города Томска
должна направить организатору отбора —Департаменту по молодежной
политике, физической культуре и спорту Томской области (далее Департамент) бюджетную заявку в срок до 1 мая текущего финансового
года. Вместе с заявкой направляется пакет обосновывающей
документации, включающий подтверждение Администрации Города
Томска,
гарантирующее уровень и объем софинансирования
реконструкции стадиона «Локомотив» из местного бюджета. В
соответствии с распоряжением Администрации Томской области от
25.12.2019 № 772-ра «Об утверждении предельного уровня
софинансирования Томской областью (в процентах) объема расходного
обязательства муниципального образования Томской области на
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной
собственности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
предельный уровень софинансирования из областного бюджета объектов
собственности муниципального образования «Город Томск» составляет
75%.
Информация об отборе объектов на финансирование из областного
бюджета в 2021 - 2023 годах в рамках государственной программы
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 27.09.2019 № 345а, размещена на официальном
сайте Департамента ^V\V\V.<^ерт5.^и, а также направлена на официальные
адреса электронной почты специалистов Управления физической
культуры и спорта и Департамента капитального строительства
Администрации Города Томска.
Следует отметить, что проектная документация объектов
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Существенная
часть Фракция
обращений
жителей
региона ЛДПР
касается
бездействия
управляющих
компаний,
нарушений,
связанных
с завышением
объемов
выполненных
работ,
некорректных
протоколов
собраний собственников жилых
помещений, нарушение порядка
начисления
платы
за
коммунальные
услуги,
в том
числе в части периодических
перерасчётов.
Какие
меры
предприняты
органами исполнительной власти
в
части
государственного
жилищного
надзора
за
деятельностью
управляющих
организаций ЖКХ?

капитального строительства, софинансирование которых планируется
осуществить из федерального бюджета в рамках федерального проекта
«Спорт - норма жизни», должна быть включена в реестр экономически
эффективной проектной документации повторного использования
Минстроя России в соответствии с федеральным законом от 03.07.2016
№ 368-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 12.11.2016 № 1159 «О критериях экономической
эффективности проектной документации» и от 31.03.2017 № 389 «О
порядке признания проектной документации экономически эффективной
проектной документацией повторного использования».
В 2019 году в Департамент ЖКХ и государственного жилищного Паршуто Е.В.
надзора Томской области (далее - Департамент) поступило 7 425
обращений, в 2018 году - 5 668 обращений. Рост количества обращений
составил более 30%. Значительная доля поступающих обращений
касается
неудовлетворительной
деятельности
управляющих
организаций.
В рамках своей компетенции орган государственного жилищного
надзора работает со всеми обращениями, в т.ч. путем проведения
проверочных мероприятий.
В силу ст. 20 и ст. 193 Жилищного кодекса РФ проверка объемов
выполненных управляющими организациями (ТСЖ, ЖК, ЖСК и т.д.)
работ в предмет государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля не входят. Согласно ст. 161.1. Жилищного кодекса РФ совет
многоквартирного дома осуществляет контроль за оказанием услуг и
(или) выполнением работ по управлению многоквартирным домом, а его
председатель осуществляет приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по содержанию и текущему ремонту общего
имущества в многоквартирном доме. Департамент не уполномочен
осуществлять
проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
поднадзорных субъектов и принимать в этой части решения о
привлечении их к административной ответственности.
По протоколам общих собраний собственников гражданское

законодательство РФ (ст. 181.1-181.5 Гражданского кодекса РФ)
разграничивает понятия оспоримости решений общих собраний
собственников и их ничтожности.
Решение является оспоримым, когда допущено существенное
нарушение порядка созыва, подготовки и проведения собрания,
влияющее на волеизъявление участников собрания; у лица,
выступавшего от имени участника собрания, отсутствовали полномочия;
допущено нарушение равенства прав участников собрания при его
проведении; допущено существенное нарушение правил составления
протокола, в том числе правила о письменной форме протокола.
В силу п. 1 ст. 181.3, ст. 181.4 Гражданского кодекса РФ оспоримое
решение общего собрания может быть признано недействительным
только судом.
При этом, согласно ч. 6 ст. 46 Жилищного кодекса РФ заявителю в
суде необходимо доказать в том числе существенность допущенных при
проведении собрания нарушений. В случае когда, по мнению суда
нарушения не являются существенными, он вправе оставить такое
решение суда действующим.
В ст. 181.5 Гражданского кодекса РФ приводится перечень
ничтожных решений общих собраний собственников, когда обращение в
суд не требуется, а именно: решение принято по вопросу, не
включенному в повестку дня, за исключением случая, если в собрании
приняли участие все участники соответствующего гражданско-правового
сообщества; принято при отсутствии необходимого кворума; принято по
вопросу, не относящемуся к компетенции собрания; противоречит
основам правопорядка или нравственности.
В ст. 20 и ч. 1.1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ перечислены
протоколы общих собраний, которые вправе проверять Департамент.
Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 1.1 ст. 46 Жилищного
кодекса РФ орган государственного жилищного надзора не наделен
полномочиями по отказу в принятии протоколов общих собраний
собственников в случае наличия нарушений в оформленных протоколах.
При этом в силу ст. 20 Жилищного кодекса РФ Департамент

проверяет не все поступившие ему на хранение протоколы. Проверка
протоколов проводится только на основании поступивших обращений,
содержащих сведения о нарушениях в соответствующей сфере, в случае,
если такие протоколы подпадают под перечень, указанный в ч. 4.2, п. 2 ч.
5 ст. 20 и ч. 1.1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ.
В случае выявления ничтожности решений общих собраний и факта
использования такого протокола в работе управляющих организаций
(ТСЖ, ЖК, ЖСК и т.д.) Департаментом выдаются предписания о
неприменении ничтожных протоколов. В случае же выявления
оспоримости решений общих собраний собственников Департаментом
разъясняется право собственников на обращение в суд.
В Департамент также поступают обращения о фальсификации
протоколов общих собраний, которые направляются для рассмотрения и
принятия мер по компетенции в районные органы внутренних дел. В
2019 году Департаментом в органы внутренних дел было направлено 48
обращений.
В 2019 году в Департамент поступило 1 449 обращений граждан и
юридических лиц по вопросам, связанным с порядком начисления и
оплаты за жилищно-коммунальные услуги.
При
наличии
оснований,
установленных
жилищным
законодательством, Департаментом проводились по указанным вопросам
внеплановые проверки.
В 2019 году органом государственного жилищного надзора Томской
области выявлено 291 нарушение порядка расчета внесения платы за
жилищно-коммунальные услуги. В случаях, когда на момент завершения
проверки управляющими организациями (ТСЖ, ЖК, ЖСК и т.д.,
ресурсоснабжающими организациями) нарушения устранены не были,
Департаментом выдавались предписания, в том числе о проведении
перерасчетов.
Кроме
контрольно-надзорных
мероприятий
Департаментом
проводится профилактическая работа по предупреждению нарушений
лицензионных (обязательных) требований со стороны поднадзорных
субъектов._____________________________________________________ ___

Не реже 1 раза в квартал проводятся встречи с управляющими
организациями,
ТСЖ, ЖК ЖСК и
иными кооперативами,
ресурсоснабжающими организациями, для обсуждения наиболее
проблемных вопросов деятельности по управлению многоквартирными
домами - от нововведений в жилищном законодательстве до обучающих
семинаров владельцев специальных счетов. Так, в 1 квартале 2020 года
Департаментом уже проведено 6 совещаний с управляющими и
ресурсоснабжающими организациями, как осуществляющими свою
деятельности в г. Томске, так и в районах, по проблемным вопросам при
начислении платы за холодную и горячую воду, потребленные в целях
содержания общего имущества многоквартирного дома, отведение
сточных вод в целях содержания общего имущества многоквартирного
дома. В отчетный период было проведено 4 профилактических
мероприятия. За указанный период Департаментом также выдано 46
предостережений поднадзорным субъектам.
Для уменьшения нарушений, допускаемых управляющими
организациями в своей деятельности, Департамент предпринимает меры
по развитию общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства. Защите прав и законных интересов собственников помещений
в многоквартирном доме содействуют соответствующие профильные
общественные объединения,
а также
наличие действующих,
независимых от управляющих компаний, советов многоквартирных
домов, состоящих из подготовленных и квалифицированных членов,
способных
организовать
взаимодействие
с
управляющими
организациями по вопросам управления своим домом. В этой связи
Департамент обеспечивает реализацию ВЦП «Создание условий для
управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях
Томской области». Так, за отчетный период в 6 муниципальных
образованиях Томской области было проведено 19 обучающих
мероприятий общей продолжительностью 360 часов с численностью
обучающихся 403 представителя управляющих организаций. По
сравнению с 2018 годом в 2019 году количество проведенных
обучающих мероприятий снизилось на 1 мероприятие, но при этом

20.

Системной проблемой остается Фракция
недостаточно
понятный
и ЕДИНАЯ
используемый
гражданами
- РОССИЯ
собственниками помещений в
многоквартирном доме порядок
защиты их прав в случае
невыполнения
управляющей
организацией своих обязанностей
по
договору
управления
многоквартирным
домом
(например, взимание платы за
фактически не выполненные в
течение установленного срока
работы по ремонту общего
имущества).
Вместе с тем деятельность по
управлению многоквартирными
домами (МКД), под которой
понимается выполнение работ и
(или)
оказание
услуг
по
управлению МКД на основании
договора
управления
МКД,
осуществляется управляющими
организациями на основании
лицензии
на
осуществление
предпринимательской
деятельности по управлению
МКД
(ст.
192
ЖК
РФ).
К лицензионным
требованиям
относятся
в
том
числе
требования,
установленные
Правительством РФ (п. 7 ч. 1 ст.

возросло количество обучающихся —403 против 271.
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской Паршуто Е.В.
области (далее - Департамент) является органом регионального
государственного жилищного надзора, а также осуществляет
лицензирование предпринимательской деятельности по управлению
многоквартирными домами (далее - лицензирование), в том числе
лицензионный контроль за соблюдением лицензионных требований.
По состоянию на 31.12.2019 года на территории Томской области
лицензию имели 138 управляющих организаций, которые управляют 3
151 домом.
В настоящее время деятельность органа государственного
жилищного надзора в сфере лицензирования имеет следующие
результаты:
- в 4 случаях суды приняли решение об аннулировании лицензии
управляющим организациям;
- прекращено действие 7 лицензий на основании заявлений самих
лицензиатов;
- по 1 исковому заявлению также принято решение об
аннулирования лицензии, которое в настоящее время не вступило в силу
(в связи с исключением из реестра лицензий более пятнадцати процентов
от общей площади помещений в многоквартирных домах, деятельность
по управлению которыми осуществлял лицензиат).
В рамках государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля
Департаментом
осуществляются
преимущественно
внеплановые проверки, основанием проведения которых являются
обращения граждан.
Большая часть обращений затрагивает вопросы, связанные с
порядком начисления платы и оплаты жилищно-коммунальных услуг,
вопросы нарушения правил содержания и ремонта МКД, нарушения
уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами.
Основная часть обращений и в 2018, и в 2019 годах приходилась на
г. Томск, г. Северск, Томский район.
В рамках лицензионного контроля Департаментом в 2019 году

193 ЖК РФ), в частности, пп. «б»
п.
3.
Положения
о
лицензировании
предпринимательской
деятельности по
управлению
МКД
(утв. постановлением
Правительства РФ от 28.10.2014
№
1110)
—
исполнение
обязанностей
по
договору
управления
МКД,
предусмотренных ч. 2 ст. 162 ЖК
РФ.
Каковы итоги работы органов
исполнительной власти Томской
области
по
осуществлению
контроля
за
выполнением
управляющими
организациями
обязанностей
по
указанным
договорам? Какое количество
обращений
граждан
по
указанным вопросам было в 2019
г. и каковы результаты их
рассмотрения? Какова практика
привлечения
управляющих
организаций к административной
ответственности
в
случае
выявления таких нарушений, в
частности по ст. 14.1.3 и 19.5
КоАП РФ?

проведено 745 проверок, по результатам которых было выявлено 1 219
нарушений лицензионных требований и выдано 369 предписаний об
устранении нарушений лицензионных требований. По результатам
проверок в 2019 году составлено 119 протоколов об административных
правонарушениях, в том числе предусмотренных следующими статьями
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных

статья КоАП РФ

количество протоколов об
административных правонарушениях,
составленных в отношении лицензиатов

ч. 2 ст. 13.19.2
ч. 2 ст. 14.1.3
ч. 3 ст. 14.1.3
ч. 1 ст. 19.4.1
ч. 2 ст. 19.4.1
ч. 3 ст. 19.4.1
ч. 4 ст. 9.16
ч. 1 ст. 7.23.2
ч. 24 ст. 19.5
ст. 19.7
ВСЕГО

31
38
3
8
13
2
10
1
11
2
119

(составлении протокола) орган жилищного надзора руководствуется
конкретными обстоятельствами дела, существенностью допущенного
нарушения, какие меры были предприняты лицензиатом для
предотвращения и прекращения нарушения.
На лицензиатов наложены штрафы на общую сумму 2 721,5 тыс.
рублей.
В рамках государственного жилищного надзора Департаментом
проведено 588 проверок. По результатам проверок выявлено 772
нарушения, выдано 226 предписаний об устранении нарушений
законодательства. По итогам проверок составлено 154 протокола об
административных правонарушениях, в том числе по следующим

21.

Ввиду низкой эффективности Фракция
системы
централизованного ЕДИНАЯ
теплоснабжения котельных в с. РОССИЯ
Новый Васюган Каргасокского
района, работающих на мазуте,
предлагаем
провести
мероприятия по оптимизации

статьям Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях:_________________________________________________
количество протоколов
об административных
статья КоАП
правонарушениях, составленных
РФ
в рамках государственного
_______ жилищного надзора______
7
ч. 1 ст. 19.5
ч. 1 ст. 7.21
ч. 2 ст. 7.21
ст. 7.22
65
ст. 7.23
ч. 1 ст. 7.23.2
ч. 1 ст. 19.4.1
28
ч. 2 ст. 19.4.1
32
ст. 19.7
ч. 2 ст. 13.19.2
154
ВСЕГО
По результатам рассмотрения дел об административных
правонарушениях в рамках государственного жилищного надзора на
виновных лиц наложен штраф на общую сумму 715,3 тыс. рублей. Кроме
того, в 2019 году органом государственного жилищного надзора
вынесено 204 постановления о назначении административного
наказания.
Информация по тематике и количестве обращений, поступивших в
Департамент, изложена в Приложении 1.
В соответствии с поручением Губернатора Томской области (СЖ07-1888 от 04.09.2019) Департаментом ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области (далее —Департамент) совместно с
Администрацией Каргасокского района был проведен расчет затрат на
оптимизацию системы теплоснабжения с. Новый Васюган с учетом
реализации следующих мероприятий:
- реконструкция муниципальных электрических сетей 10/0,4 кВ с

Паршуто Е.В.

тепловых
узлов,
а
именно
закрытие
муниципальных
котельных № 1 и № 4 в с. Новый
Васюган Каргасокского района и
перевод потребителей данных
котельных
на
автономное
теплоснабжение от электрических
котлов. Для этого необходимо
провести
реконструкцию
муниципальных
электрических
сетей. Данное мероприятие по
оптимизации тепловых узлов
ЖКХ
в
с. Новый
Васюган
Каргасокского района позволит
достичь
экономии
средств
бюджета Томской области более
14 млн. рублей в год.
Планируется ли проведение
соответствующих мероприятий?

В 2019 году были озвучены
планы
строительства
студенческого
кампуса
на
левобережье. Были ли в связи с
этим актуализированы планы по
завершению
строительства
левобережной дороги? Если нет,
то какое принято решение о
судьбе этого долгостроя?
Какие
меры
органы
23.
исполнительной
власти
предпринимают для подключения

22.

Фракция
СПРАВЕД
ЛИВАЯ
РОССИЯ

Фракция
ЛДПР

увеличением
мощности
трансформаторных
подстанций
и
перераспределением нагрузки;
- закрытие муниципальных котельных № 1 и № 4 и перевод
потребителей
котельных на
автономное теплоснабжение
от
электрических котлов;
- капитальный ремонт тепловых сетей, замена котла и дымовых труб
в муниципальной котельной № 3.
Разработан план мероприятий со сроками выполнения мероприятий
в период 2019-2021 гг. Общая прогнозная потребность на реализацию
мероприятий составляет 26 950 тыс. рублей.
В 2019 году выполнены мероприятия по разработке сметной
документации на капитальный ремонт котельной № 3 и присоединенных
тепловых сетей. В 2020 году начато проектирование объекта
«Реконструкция сетей электроснабжения 10-0,4 кВ в с. Новый Васюган
Каргасокского района Томской области». Плановый срок завершения
проектирования - 01.06.2020 г.
Вопрос оказания поддержки из областного бюджета на
софинансирование мероприятий плана может быть рассмотрен при
условии подачи соответствующей заявки от Администрации
Каргасокского района в Департамент и наличия лимитов бюджетных
ассигнований в областном бюджете на данные цели.
Заказчиком строительства объекта «Левобережная объездная Шатурный И.Н.
автодорога г. Томска в Томской области. Вторая очередь строительства.
Корректировка. 1 этап» выступает Департамент капитального
строительства г. Томска.
В настоящий момент источник финансирования не определен.
Решение о завершении строительства объекта может быть принято после
определения источника финансирования.

Для обеспечения равного доступа населения к современным услугам
связи в регионах Российской Федерации с 2015 года реализуется
федеральный проект «Устранение цифрового неравенства», который

Шатурный И.Н.

населенных пунктов Томской
области к сети интернет? В какие
сроки планируется подключить к
интернету школу и ФАП в с.
Окунеево Зырянского района?

направлен на предоставление услуги передачи данных на скорости не
менее 10 Мбит/с в точках доступа, расположенных в населенных пунктах
с численностью от 250 до 500 человек. В Томской области это 107
населенных пунктов, в том числе с. Окунеево Зырянского района, в
котором точка доступа к сети Интернет будет построена в 2020 году.
Обеспечение доступа к сети Интернет в населенных пунктах
Томской области также осуществляется операторами сотовой связи в
рамках
реализации
мероприятий
по
развитию
подвижной
радиотелефонной связи.
Кроме того, с 2019 года на территории Томской области
реализуется региональный проект «Информационная инфраструктура»
национального проекта «Цифровая экономика», который направлен на
обеспечение доступа к сети Интернет социально значимых объектов
(учреждения образования (общего и среднего профессионального
образования), учреждения здравоохранения, фельдшерско-акушерские
пункты,
пожарные части,
органы местного
самоуправления,
избирательные комиссии). На территории Томской области это 668
объектов. Планируемый срок подключения школы и ФАП в с. Окунеево
Зырянского района-2021 год.
В июле 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 19.07.2018 Кнорр А.Ф.
Каким образом проверяется Фракция
24.
качество
компенсационных СПРАВЕД N 212-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
лесопосадок и каковы итоги этой ЛИВАЯ
части совершенствования воспроизводства лесов и лесоразведения»
РОССИЯ
работы в 2019 году?
(далее —Федеральный закон).
Согласно закону, восстанавливать леса обязаны арендаторы,
осуществляющие рубки лесных насаждений при использовании лесов
для выполнения работ по геологическому изучению недр, разработки
месторождений полезных ископаемых, строительства и эксплуатации
искусственных водных объектов и гидротехнических сооружений, для
строительства, реконструкции и эксплуатации линейных объектов,
переработки древесины и других лесных ресурсов, а также лица,
обратившиеся с ходатайством или заявлением об изменении целевого
назначения лесного участка.

Таким образом, при переводе земель лесного фонда в категорию
иных земель, лесопользователь, обратившийся с ходатайством или
заявлением об изменении целевого назначения лесного участка, обязан
восстановить лес равной площади на землях лесного фонда, то есть
компенсировать площади переведенных земель.
Работы
по
лесовосстановлению
или
лесоразведению
осуществляются искусственным или комбинированным способом, на
землях, предназначенных для искусственного или комбинированного
лесовосстановления или лесоразведения (вырубки, гари, пустыри,
прогалины и другие), в составе земель лесного фонда, населенных
пунктов, особо охраняемых природных территорий, без предоставления
лесного участка.
Провести мероприятия по искусственному и комбинированному
восстановлению лесов они обязаны в течение 1 года на площади, равной
вырубленной.
Мероприятия
по
компенсационному
лесовосстановлению
осуществляются в соответствии с правилами компенсационного
лесовосстановления.
В соответствии с Федеральным законом с 1 января 2019 году
возникла
обязанность
по
проведению
компенсационного
лесовосстановления.
В соответствии с пунктом 11 Правил компенсационного
лесовосстановления установлен срок подачи заявления о намерении
провести работы по лесовосстановлению не позднее 10 рабочих дней со
дня окончания срока действия лесной декларации.
Согласно Правил заготовки древесины, утвержденных приказом
Минприроды России от 13.09.2016 № 474 «Об утверждении Правил
заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в
лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса
Российской Федерации» окончание срока действия лесных деклараций в
2019 году наступило 31.12.2019.
Таким
образом,
мероприятия
по
компенсационному
лесовосстановлению на территории Томской области будут выполнены в

лесокультурный сезон 2020 года.
В сфере транспорта
проблемы с муниципальными и СПРАВЕД агломерации «Томск-Северск-Томский район» с целью решения
вопросов устранения дублирования и неравномерной загрузки городских
ЛИВАЯ
межмуниципальными
и пригородных маршрутов. 1 января 2020 года 7 городских маршрутов
перевозками? Каковы результаты РОССИЯ
объединены с 6 межмуниципальными маршрутами полностью или
работы
рабочей
группы,
частично дублирующих друг друга в черте г. Томска.
созданной
распоряжением
В ноябре 2019 года вновь открыт межмуниципальный маршрут №
Губернатора Томской области от
559
«Томск-Каргасок» по нерегулируемому тарифу (не исполнялся с
16.07.2019 г. № 158-р для
2015 года, закрыт в 2017 году). Данный маршрут позволит обеспечить
содействия
повышению
транспортную доступность Парабельского и Каргасокского районов,
эффективности деятельности АО
схема движения по маршруту предусматривает заезд в с. Парабель.
«Томскавтотранс »?
В 2019 году проведены конкурсы на осуществление пассажирских
перевозок по муниципальным маршрутам на территории г. Томска и по
межмуниципальным маршрутам № 118 «Томск-Басандайка» и № 150
«Томск-Кисловка».
По итогам конкурсов на маршрутах № 118 и № 150 существенно
обновлен подвижной состав - вся техника (34 ед.) имеет срок
эксплуатации менее 3-х лет. На маршрутах эксплуатируются 74%
автобусов среднего класса с низким уровнем пола и возможностью
перевозки маломобильных групп населения.
По ряду межмуниципальных маршрутов скорректированы схемы
движения, в частности:
— маршрут № 133 «Томск-Курлек» продлен до д. Кандинка;
— по маршруту № 112 «Томск-Борики» изменена схема движения в
мкр. «Северный парк», добавлен заезд в мкр. «Серебряный бор»;
— по маршруту №
118 «Томск-Басандайка», добавлена
возможность заезда на ул. 5-ой Армии, 2-ой поселок ЛПК, п.
Просторный, п. Геологов;
— маршрут № 141 «Томск-Яр» в черте г. Томска продлен до
остановки «ОКБ».
По результатам работы рабочей группы по содействию повышению
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По территории Каргасокского Фракция
района проходят автозимники ЕДИНАЯ
протяженностью 612 км, в том РОССИЯ
числе
имеющие
межмуниципальное
значение
(зимник Березовка - Мыльджино
- Средний Васюган - Тевриз с
выходом
на
автодорогу
Пионерный - Игольско-Таловое
месторождение - 249 км) с
выходом
на
другие
муниципальные
образования
Томской области и субъекты
Российской Федерации.
Рассматривался ли вопрос о
передаче автозимника Березовка
- Мыльджино - Средний Васюган
- Тевриз с выходом на автодорогу
Пионерный - Игольско-Таловое

эффективности деятельности АО «Томскавтотранс» в 2019 году
выработан вариант транспортного обслуживания населения посредством
создания нового предприятия ООО «Томская областная пассажирская
компания» и приобретения пассажирских автобусов. На эти цели из
областного бюджета выделено 212,0 млн. рублей. Созданное
предприятие будет осуществлять регулярные перевозки пассажиров
и багажа по межмуниципальным пригородным маршрутам.
Со стороны АО «Томскавтотранс» созданному ООО «Томская
областная
пассажирская
компания»
будет
предоставляться
производственная база и будут оказываться услуги медицинского
работника для осмотра водителей, мойки подвижного состава,
технического обслуживания транспортных средств.
АО «Томскавтотранс» будет продолжено оказание услуг
автовокзала.
Вопрос передачи автомобильного зимника Березовка - Мыльджино Шатурный И.Н.
—Средний Васюган —Тевриз в собственность Томской области может
быть рассмотрен, в случае его соответствия критериям отнесения к
межмуниципальному, и возможностям областного бюджета по его
содержанию.
Кроме того, при принятии решения необходимо учитывать, что в
соответствии с Законом Томской области от 05.10.2015 № 138-03 «О
порядке расчета дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных
(инжекторных)
двигателей,
производимые
на
территории Российской Федерации» в бюджет Каргасокского района
зачисляется указанный акциз, который расходуется только на дорожную
деятельность (работы по содержанию) в отношении автомобильных
дорог и автозимников. Данный источник дохода является основным для
формирования муниципальных дорожных фондов.
При расчете данного дифференцированного норматива отчисления
акциза учитывается общая протяженность дорог и автозимников,
расположенных на территории района. В связи с этим уменьшение

месторождение, протяженностью
249
км,
из
ведения
муниципального
образования
«Каргасокский район» в ведение
Томской области?
Сокращение доходов бюджета Фракция
27.
Каргасокского района от платы за ЕДИНАЯ
негативное
воздействие
на РОССИЯ
окружающую
среду
из-за
изменения
федерального
законодательства началось с 2014
года. В 2013 году поступления в
бюджет Каргасокского района
платы за негативное воздействие
на
окружающую
среду
составляли 331,130 млн руб., а в
2019 году данные поступления
составили всего 17,738 млн руб. В
2020 году поступления в бюджет
Каргасокского
района
за
негативное
воздействие
на
окружающую среду (по данным
Департамента
экономики
Администрации
Томской
области)
составят
менее
1 млн руб. При этом в размер
дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности
местных бюджетов на 2020 год
Каргасокскому району включена
компенсация
выпадающих
доходов по плате за негативное
воздействие
в
сумме
71,6

общей протяженности дорожной сети на 612,1 км (протяженность
автозимников) приведет к снижению в 2021 году акциза на 10 772 тыс.
рублей при плановом показателе 20 165 тыс. рублей.

1) Плановые назначения по поступлению налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Каргасокского района Томской области в 2019 году
исполнены на 102%. Поступления составили 381,7 млн. рублей, в том
числе НДФЛ - 237,0 млн. рублей (62,1%), арендная плата за земельные
участки - 42,8 млн. рублей (11,2%) и плата за негативное воздействие на
окружающую среду - 17,6 млн. рублей (4,6%).
На 2020 год налоговых и неналоговых доходов в бюджете
Каргасокского района запланировано 321,0 млн. рублей, в том числе
НДФЛ - 245,3 млн. рублей (76,4%), арендная плата за земельные участки
- 5,5 млн. рублей (1,7%) и плата за негативное воздействие на
окружающую среду - 8,6 млн. рублей (2,7 % - подготовлены главным
администратором дохода Управлением Росприроднадзора по Томской
области, в настоящее время - Сибирское межрегиональное управление
Росприроднадзора).
При
прогнозировании
учтены
изменения
федерального
законодательства в части порядка начисления платы за негативное
воздействие на окружающую природную среду и сокращения ставок по
арендной плате за земельные участки, государственная собственность на
которые не разграничена. Выпадающие доходы местных бюджетов,
возникшие в результате данных решений, из федерального бюджета не
компенсируются.
Однако в целях недопущения разбалансировки бюджетов северных
территорий из-за вышеназванных решений, принятых на федеральном
уровне, в последние годы значительно увеличена нецелевая финансовая
помощь из областного бюджета данным муниципальным образованиям.
Так, для бюджета Каргасокского района, рост составил более чем в три
раза (с 79 млн. рублей в 2014 году до 258 млн. рублей в 2020 году, из
которых в целях компенсации выпадающих доходов в результате

Шатурный И.Н.

млн руб. (письмо Департамента
финансов Томской области от
15.11.2019 № 50-02/18/1-391).
Кроме этого в 2020 году
ожидаются выпадающие доходы
районного бюджета от арендной
платы за землю (также из-за
изменения законодательства) в
размере 37 млн руб., компенсация
которых в дотации составила
27,762 млн руб., т.е. 75 %. Таким
образом,
бюджет
района
недополучает доходов на сумму
267,7 млн руб. В результате этого
районный
бюджет
является
дефицитным,
источником
финансирования
дефицита
являютсябюджетные
кредиты,
которые район привлекает с 2017
года. В связи с сокращением
доходной части бюджета при
планировании расходов на 2020
год
не
было
возможности
запланировать все необходимые
расходы в достаточном размере.
Наряду с сокращением по
сравнению с 2019 годом расходов
на
текущее
содержание
муниципальных
учреждений
бюджетные
ассигнования
на
субсидирование
воздушных
пассажирских перевозок внутри
района также сокращены и

изменения федерального законодательства - 99,4 млн. рублей (71,4 млн.
рублей - по уплате за негативное воздействие на окружающую среду;
27,8 млн. рублей - по арендной плате за земельные участки).
По состоянию на 01.03.2020 в бюджет муниципального образования
«Каргасокский район» платы за негативное воздействие на окружающую
среду поступило 4,8 млн. рублей. Кассовый план исполнен более чем в 5
раз. Поступления текущего года более чем в 4 раза превысили
поступления прошлого года. Поступления по арендной плате за землю
составили 1,9 млн. рублей. Кассовый план исполнен на 106,5%.
Обращаем Ваше внимание, что поскольку сокращение указанных
поступлений связано с изменениями законодательства, принимаемыми
на федеральном уровне, Администрацией Томской области регулярно
поднимаются вопросы недопущения принятия решений, влекущих
снижение доходов муниципалитетов, при взаимодействии с Минфином
РФ, Счетной палатой РФ и руководителями добывающих организаций.
Необходимо отметить, что у Каргасокского района имеются резервы
по наращиванию налогового потенциала собственной доходной базы
(организации, добывающие углеводородное сырье, использующие
участки недр местного значения и лесные участки) для пополнения
бюджета муниципального района и сельских поселений.
Проведенный анализ источников доходов консолидированного
бюджета Каргасокского района за 3 предыдущих года установил
отсутствие поступлений по взиманию государственной пошлины за
выдачу специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам местного значения транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов; платежей по искам о возмещении вреда, причиненного
окружающей среде, а также платежей, уплачиваемых при добровольном
возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. от разливов
нефти.____________________________________________________________

составляют всего 9,4 млн рублей
при потребности в 24,6 млн руб.
Предлагаем
включить
в
государственную
программу
«Развитие
транспортной
инфраструктуры
Томской
области»
мероприятия
по
субсидированию
воздушных
перевозок внутри Каргасокского
района
с
объемом
финансирования на 2020 год не
менее 15,2 млн руб., а с 2021 года
- не менее 26,0 млн руб.
Данный
вопрос
является
жизненно
важным
для
Каргасокского района, так как во
втором полугодии 2020 года
средств
на
субсидирование
воздушных перевозок не будет, а
бюджет
муниципального
образования
«Каргасокский
район» на 2020 год принят с
максимально
возможным
дефицитом, то есть увеличить его
расходную часть уже нельзя.
Какие меры предполагается
принять для решения данного
вопроса?

В сельских поселениях района отсутствуют нормативные правовые
акты, регулирующие порядок выдачи специального разрешения на
движение по автомобильным дорогам местного значения тяжеловесного
и (или) крупногабаритного транспортного средства и определяющие
размер вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами
при движении по автомобильным дорогам местного значения и
позволяющие взимать указанные платежи.
Кроме того, на 01.01.2020 у района имеется задолженность по
арендной плате за землю в размере 6,2 млн. рублей. Усиление мер по
взысканию данной задолженности будет также способствовать
увеличению доходов бюджета Каргасокского района.
2) В целях обеспечения транспортной доступности для населения с
2017 года реализуется программа развития местных воздушных
перевозок. В период с 2017 по 2018 годы восстановлены аэропорты в с.
Каргасок и с. Новый Васюган, откуда выполняются полеты в Томск, а
также непосредственно между самими населенными пунктами.
Для обеспечения ценовой доступности стоимость билетов составляет:
— «Томск - Каргасок» - 2 тыс. рублей;
- «Томск - Новый Васюган» - 7 тыс. рублей.
Разница между экономически обоснованным и установленным
тарифами возмещается за счет средств областного бюджета. В 2019 году
объем финансирования на данные цели составил 39,4 млн. рублей, в 2018
году - 24,5 млн. рублей. В областном бюджете на 2020 год объем
финансирования предусмотрен в размере 29,0 млн. рублей.
Вместе с тем, реализация мероприятий по субсидированию
воздушных перевозок внутри Каргасокского района относится к
полномочиям органов местного самоуправления муниципального района
(п.6 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»).
Принятие нового расходного обязательства Томской области,
связанного с финансированием из областного бюджета расходов по
субсидированию воздушных перевозок внутри муниципальных районов,
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Какие меры предпринимают Фракция
органы исполнительной власти по ЛДПР
развитию
и
повышению
доступности транспортных услуг
для жителей Томской области?
Планируется ли установление
межмуниципального
маршрута
с. Зырянское - г. Асино?

невозможно в связи с ограниченными возможностями областного
бюджета. На 2020 год областной бюджет утверждён с предельно
допустимым уровнем рыночной нагрузки (50%) в соответствии с
программой реструктуризации бюджетных кредитов из федерального
бюджета. Дальнейшее увеличение дефицита областного бюджета
приведёт к нарушению условий соглашения с Минфином России.
Транспортное
обслуживание
населения
Томской
области Шатурный И.Н.
обеспечивается автомобильным и городским электрическим, внутренним
водным, железнодорожным и воздушным транспортом. Главная задача,
решаемая по каждому из указанных видов транспорта, - обеспечение
комфортных и безопасных пассажирских перевозок.
В 2019 году построены и введены в эксплуатацию 44 остановочных
пункта на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального
значения, что позволило улучшить транспортную доступность для
жителей населенных пунктов, через которые проходит движение
автобусов по межмуниципальным маршрутам.
В 2020 году проведены конкурсы на право получения свидетельства
об осуществлении перевозок по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок № 559 «Томск — Каргасок», № 517 «ТомскТегульдет» по нерегулируемым тарифам.
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
до 1 июля 2020 года будут проведены конкурсы по 35
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым
тарифам.
В рамках конкурсов будут решаться задачи по обновлению
подвижного состава, увеличению к 2025 году доли транспортных
средств, оборудованных для проезда в них инвалидов в креслах-колясках
(включая транспортные средства с низким расположением пола) на
каждом маршруте до 28% от общего количества транспортных средств.
Установление межмуниципального маршрута с. Зырянское - г.

29.

В Каргасокском районе, исходя Фракция
из обращений граждан, в 2019 КПРФ
году острым вопросом остаётся
капитальный
ремонт
и
качественное
асфальтирование
дорожного
полотна
участка
Каргасок
Парабель.
Планируется
ли
проведение
указанных работ?

Асино.
В настоящее время жители для осуществления поездок между с.
Зырянское
и
г.
Асино могут пользоваться проездом
по
межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок № 506 «Томск —
Зырянское», № 515 «Томск - Асино», № 516 «Томск - Первомайское»,
№ 517 «Томск - Тегульдет» и муниципальному маршруту Асиновского
района № 105 «Асино - Цветковка (Победа)» с пересадкой на
остановочном пункте в с. Болыпе-Дорохово.
В соответствии с постановлением Администрации Томской области
от 29.06.2016
№ 215а «Об установлении Порядка установления,
изменения, отмены межмуниципальных маршрутов регулярных
перевозок на территории Томской области» установление новых,
изменение
существующих
межмуниципальных
маршрутов
осуществляется по предложению юридического лица, индивидуального
предпринимателя или уполномоченного участника договора простого
товарищества, имеющего намерение осуществлять регулярные перевозки
или осуществляющего регулярные перевозки по маршруту.
Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи
Томской области в настоящее время осуществляется изучение
пассажиропотока по данному направлению и проводятся переговоры с
потенциальными перевозчиками.
В настоящее время в целях приведения в нормативное состояние Шатурный И.Н.
участков автомобильной дороги с переходным типом покрытия в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на 2020 2024 годы предусмотрен ремонт участков автомобильной дороги
Могильный Мыс - Парабель - Каргасок.
В 2020 году будут проведены ремонтные работы на участках км.
117+672 - км. 120+585, км. 142+380 - км. 419+000 (переходный тип
покрытия).
На 2021 - 2024 годы планируется провести ремонтные работы на
участках:
- 2021 год - км. 149+000 - км. 157+360 (переходный тип
покрытия);

30.

В соответствии с п. 10 Правил Фракция
компенсации расходов на оплату ЕДИНАЯ
стоимости проезда пенсионерам, РОССИЯ
являющимся
получателями
страховых пенсий по старости и
по инвалидности и проживающих
в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях,
к месту отдыха на территории
Российской
Федерации
от
01.04.2005 № 176 (в редакции от
08.12.2016) компенсация в виде
возмещения
фактически
произведенных
расходов
на
оплату стоимости проезда к месту
отдыха и обратно производится в
размере,
не
превышающем
стоимость проезда, в том числе
автомобильным транспортом — в
автобусе
по
маршрутам
регулярных
перевозок
в
междугороднем сообщении.
Согласно
Федеральному
закону от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации
регулярных

- 2022 год - км. 157+360 - км. 165+000 (переходный тип
покрытия);
- 2024 год - км. 45+522 - км. 55+000 (капитальный тип покрытия),
км. 110+000 - км. 117 +000 (переходный тип покрытия).
Дополнительно сообщаем, что в 2019 году на автомобильной дороге
Могильный Мыс - Парабель - Каргасок начаты работы по
реконструкции участка км. 30+000 - км. 35+000 (с переводом
переходного типа покрытия в капитальный тип покрытия).
Транспортное
сообщение
автомобильным транспортом по Шатурный И.Н.
регулярным маршрутам с городским округом «Город Кедровый» не
осуществляется в связи с несоответствием дорожно-транспортной
инфраструктуры необходимым требованиям для функционирования
маршрутов регулярных перевозок.
Транспортно-эксплуатационные показатели отдельных участков
автомобильной дороги до городского округа «Город Кедровый»
относятся к IV технической категории, имеют грунтовый тип покрытия
и, как следствие, не соответствуют требованиям законодательства
Российской Федерации о техническом регулировании и о безопасности
дорожного движения.
На основании изложенного, осуществление регулярных перевозок
пассажиров и багажа по данным участкам автомобильной дороги не
допускается.
Для приведения автомобильной дороги Кедровый-Гарь-Кенга в
нормативное транспортно-эксплуатационное состояние ежегодно
осуществляется ремонт наиболее проблемных участков протяженностью
7-10 км. В 2020 году будет отремонтирована дорога на участке км.
71+000-к м . 78+000.
Вместе с тем в целях обеспечения транспортной доступности для
жителей городского округа «Город Кедровый» в 2019 году был выполнен
комплекс мероприятий по восстановлению до требований к посадочным
площадкам аэропорта в городе Кедровый, откуда с сентября
выполняются полеты в аэропорт Томск с частотой 2 раза в неделю.
Стоимость билета составляет 2,0 тыс. рублей. Авиарейс субсидируется

перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и
городским
наземным
электрическим транспортом в
Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
все
маршруты регулярных перевозок
включаются в соответствующие
реестры маршрутов регулярных
перевозок. В связи с отсутствием
в реестре межмуниципальных
регулируемых
маршрутов
Томской области автомобильного
направления Кедровый - Томск,
билеты,
выдаваемые
индивидуальными
предпринимателями
и
осуществляющими деятельность
«такси»
по
направлению
Кедровый - Томск - Кедровый,
не принимаются Пенсионным
фондом РФ для возмещения
расходов по оплате проезда к
месту
отдыха
и
обратно
неработающим пенсионерам.
Планируется
ли
открыть
межмуниципальный маршрут на
направлении Кедровый —Томск и
когда?

за счет средств областного бюджета. В 2020 году Законом Томской
области от 25.12.2019 № 164-03 «Об областном бюджете на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов» на данные цели предусмотрено
финансирование в размере 24 млн. рублей. Обращаем внимание, что
авиабилеты принимаются Пенсионным фондом РФ для возмещения
расходов по оплате проезда к месту отдыха и обратно неработающим
пенсионерам.

В сфере безопасности

31. С принятием Закона Томской Фракция
области от 28.12.2019 № 173-03 ЕДИНАЯ
все муниципальные районы и РОССИЯ
городские
округа
Томской
области наделены отдельными
государственными полномочиями
по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по
обращению с животными без
владельцев. С 1 января 2020 г.
муниципалитеты
обязаны
осуществлять в рамках этих
полномочий отлов животных без
владельцев и их содержание.
Согласно методике расчета, г.
Кедровый в 2020 году получил
субвенцию
на
исполнение
государственных полномочий 150
тыс. руб., из которых 50 тыс. руб.
- на управленческие функции.
Для реализации полномочий в
полном объеме такое финансовое
обеспечение
является
недостаточным,
т.к.
ответственное
обращение
с
животными требует создания
приюта
на
территории
муниципального
образования,
наличие
транспорта
для
транспортировки животных (в т.ч.
умерших
для
захоронения),

Внесение изменений в законодательство Томской области с целью Кнорр А.Ф.
закрепления
полномочий
по
организации
мероприятий
при
осуществлении деятельности по обращению с животными без
владельцев
за
областными
государственными
бюджетными
учреждениями Государственной ветеринарной службы Томской области
(далее - учреждения) не планируется. При этом участие учреждений в
качестве исполнителей мероприятий по обращению с животными без
владельцев возможно в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» приюты для
животных могут быть как государственными, частными, так и
муниципальными, при этом обязанность организации приюта для
животных в каждом муниципальном образовании не установлена.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
органам местного самоуправления также предоставлено право на
осуществление деятельности по обращению с животными без
владельцев.
Законом Томской области от 11.04.2013 № 51-03 «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев»
предусмотрена возможность направлять средства субвенции на
приобретение в муниципальную собственность оборудования и
материалов с целью предоставления их в пользование в порядке,
установленном муниципальным правовым актом, индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам для осуществления
деятельности по обращению с животными без владельцев.______________

объектов для содержания и т.д.
Из числа субъектов малого
предпринимательства
нет
желающих заниматься данным
видом деятельности.
Возможно ли (и планируется ли)
закрепить
полномочия
по
организации мероприятий при
осуществлении деятельности по
обращению с животными без
владельцев за государственными
учреждениями
ветеринарии,
предусмотрев
заключение
соглашения с органами местного
самоуправления на передачу на
безвозмездной основе земельных
участков,
муниципального
имущества, необходимых для
осуществления
данных
полномочий?

Приложение 1
Тематики обращений, поступивших в Департамент Ж КХ и государственного жилищного надзора Томской области

№
1г
п/п

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Ш

Проблемные вопросы по обращения тш^

Общее количество поступивших обращений, в. т.ч.
количество вопросов по тематикам:
нарушение правил содержания и ремонта жилых домов
вопросы, связанные с порядком начисления и оплаты за
жилищно-коммунальные услуги
нарушение уровня и режима обеспечения населения
коммунальными услугами, из которых:
ГВС сроки
Отопление
ТКО
вопросы, связанные с легитимностью проведения общих
собраний собственников помещений в многоквартирных
жилых домах
нарушение правил пользования жилыми помещениями
нарушение требований к составу информации, подлежащей
раскрытию организациями, осуществляющими деятельность в
сфере управления многоквартирными домами
иные проблемы (разъяснения, договорные отношения,
повторные, по вопросам вне компетенции и др.)

.

щ Количествоюбращенйи!!^
1
.;§
• 2 0 1 ||о д У ~ :' ' Т11| 1
5 668
6 263
2 063 (32,9%)

7 425
7 971
1 675 (21 %)

1 526 (24,4%)

1 449 (18,2 %)

1 024(16,3%)
186 обращений
365 обращений
0 обращений

2 264 (28,4 %)
+12,1%
653 обращения
606 обращений
292 обращения

278 (4,4%)

190 (2,4 %)

148 (2,4%)

156 (2 %)

230 (3,7%)

272 (3,4 %)

994(15,95%)

1965 (24,7 %)
+8,6%

