
                       
 ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
НОЯБРЬ 2022 
 

Мониторинг законодательства  
Российской Федерации и Томской области  

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Федеральный закон от 21.11.2022 № 465-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 
Семейного кодекса Российской Федерации и статью 67 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» 
Начало действия документа – 02.12.2022. 

Уточнен круг детей, которые имеют право преимущественного приема на обучение в 
муниципальную образовательную организацию, а также перечень случаев, когда такое право 
возникает. 

В частности, определено, что указанное право имеет ребенок, усыновленный 
(удочеренный) или находящийся под опекой или попечительством в семье, включая 
приемную семью либо патронатную семью (последнее – в случаях, предусмотренных 
законами субъектов РФ). 

Такое право возникает при приеме в образовательную организацию, где обучаются брат 
или сестра этого ребенка (полнородные и неполнородные, усыновленные (удочеренные), 
дети, опекунами (попечителями) которых являются родители (законные представители) 
этого ребенка, или дети, родителями (законными представителями) которых являются 
опекуны (попечители) этого ребенка. 
 
Федеральный закон от 21.11.2022 № 449-ФЗ «О внесении изменений в статьи 27 и 
28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
Начало действия документа – 02.12.2022. 

Законодательно закреплено право образовательных организаций создавать в своей 
структуре учебно-производственные комплексы. 

Такие комплексы создаются в образовательных организациях в целях организации 
практической подготовки обучающихся по профессиональным образовательным 
программам, программам профессионального обучения,  предоставления работы временного 
характера обучающимся и выпускникам, а также производства товаров, выполнения работ и 
оказания услуг с использованием материально-технической базы таких организаций по 
профилю реализуемых ими образовательных программ. 

Также предусмотрено право образовательных организаций оказывать обучающимся и 
выпускникам содействие в трудоустройстве, в том числе в профильные структурные 
подразделения образовательных организаций и в хозяйственные общества и партнерства, 
учредителями или участниками которых являются такие организации. 

 
Закон Томской области от 11.11.2022 № 108-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об образовании в Томской области»  
  Начало действия документа – 21.11.2022. 

  Предусмотрен порядок компенсации расходов на организацию бесплатной перевозки 
обучающихся, проживающих на территории иного муниципального района или городского 
округа. 

Указанная компенсация должна будет осуществляться в форме субсидии, 
предоставляемой из бюджета муниципального района или городского округа Томской 
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области, не обеспечившего транспортную доступность образовательной организации по 
месту жительства обучающихся,  бюджету муниципального образования, на территории 
которого расположена муниципальная образовательная организация, осуществляющая 
подвоз обучающихся. 
       

ЗАЩИТА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
 

Закон Томской области от 11.11.2022 № 105-ОЗ «О внесении изменений в статью 
15 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» и Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также по 
предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой государственным 
жилищным сертификатом Томской области лицам, которые ранее относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  
Начало действия документа – 01.01.2023. 

С 01 января 2023 года устанавливается возможность предоставления жилья детям-
сиротам не только путем его приобретения, но и путем строительства такого жилья. 
 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 
 

Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 № 2177 «Об утверждении 
Правил функционирования федеральной государственной автоматизированной 
информационной системы, обеспечивающей реализацию молодежной политики» 
Начало действия документа – 09.12.2022. 

Новая государственная информационная система «Молодежь России» предназначена 
для информационного обеспечения реализации молодежной политики, в том числе для 
повышения эффективности взаимодействия граждан с органами местного самоуправления в 
данной сфере.  

Органы местного самоуправления являются поставщиками информации системы 
«Молодежь России». Например, в системе размещаются следующие сведения:  

- о мероприятиях и программах в сфере молодежной политики, в том числе об итогах 
их реализации;  

- об органах местного самоуправления, осуществляющих деятельность в сфере 
молодежной политики;  

- о нормативных правовых актах в сфере молодежной политики, в том числе о 
внесенных в них изменениях и другая информация. 

Также установлен порядок размещения информации в системе, порядок ее получения из 
системы и правила взаимодействия участников системы. 

 
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Федеральный закон от 04.11.2022 № 418-ФЗ «О внесении изменений в статью 
24.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» 
Начало действия документа – 15.11.2022. 

Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства, которым органы местного 
самоуправления могут оказывать поддержку, дополнен новой категорией: 
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- индивидуальный предприниматель, являющийся инвалидом и осуществляющий 
предпринимательскую деятельность без привлечения работников (новый подпункт 1.1 части 
1 статьи 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»). 

ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ 

Закон Томской области от 11.11.2022 № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О разграничении полномочий органов государственной 
власти Томской области в области обращения с животными на территории 
Томской области»  
Начало действия документа – 21.11.2022. 

К полномочиям Администрации Томской области отнесено установление порядка 
предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан 
в соответствии с утвержденными Правительством РФ методическими указаниями. 

К полномочиям Департамента ветеринарии Томской области отнесено установление 
дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу. 

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ 

Закон Томской области от 11.11.2022 № 109-ОЗ «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Томской области»  
Начало действия документа – 01.01.2023. 

С 01 января 2023 года отменяется обязанность органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Томской области по исполнению 
государственных полномочий по подготовке и оформлению документов, удостоверяющих 
уточненные границы горного отвода. 

Субвенции из областного бюджета, предоставленные в 2022 году на обеспечение 
выполнения указанных полномочий, неиспользованные по состоянию на 1 января 2023 года, 
подлежат возврату в доход бюджета Томской области.  

ВОИНСКИЙ УЧЕТ 

Закон Томской области от 11.11.2022 № 106-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области»  
Начало действия документа – 21.11.2022. 

Закон Томской области от 28.12.2019 № 166-ОЗ «О субвенциях на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты» и Закон Томской области от 15.09.2020 № 114-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов Томской области отдельными 
государственными полномочиями по расчету и предоставлению бюджетам поселений 
субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты» приведены в соответствие с федеральным 
законодательством. В частности: 

- уточнено наименование полномочия по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (теперь это – первичный воинский учет органами 
местного самоуправления поселений и городских округов Томской области; ранее – 
первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты); 

- уточнены положения Методики распределения субвенции из областного бюджета 
между бюджетами поселений и городских округов Томской области и Методики расчета 
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субвенций из бюджета муниципального района Томской области бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по первичному воинскому учету органами местного 
самоуправления поселений и городских округов, утвержденные указанными Законами 
Томской области. Например, установлено, что показателем распределения общего объема 
субвенции является количество освобожденных военно-учетных работников; ранее - 
количество военно-учетных работников. 

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

Постановление Правительства РФ от 16.11.2022 № 2076 «О внесении изменений 
в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
Начало действия документа – 01.03.2023. 

Предусмотрена возможность перерасчета размера платы за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами при временном, то есть более 5 полных календарных 
дней подряд, отсутствии в жилом помещении потребителя данной коммунальной услуги. 

Такой перерасчет осуществляется на основании заявления потребителя и документов 
подтверждающих его отсутствие в заявленный период.  

Также установлен механизм перерасчета размера платы за услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами. 

Закон Томской области от 11.11.2022 № 102-ОЗ «О внесении изменения в статью 
3 Закона Томской области «О льготных тарифах на тепловую энергию 
(мощность) и (или) горячую воду»  
Начало действия документа – 01.01.2023. 

Срок действия Закона Томской области от 08.12.2017 № 140-ОЗ «О льготных тарифах на 
тепловую энергию (мощность) и (или) горячую воду» продлен до 31 декабря 2023 года 
(ранее установленный срок – 31 декабря 2022 года). 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Федеральный закон от 21.11.2022 № 464-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 
Начало действия документа – 01.03.2024, за исключением отдельных положений. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен новой 
статьей 13.19.5, предусматривающей ответственность за нарушение порядка размещения 
информации в системе контроля за формированием и использованием средств дорожных 
фондов и порядка ее эксплуатации. Для владельцев дорог местного значения предусмотрен 
штраф в размере от пяти до пятнадцати тысяч рублей.  

Положение вступает в силу с 01.03.2025 года. 
Для справки: Обязанность по размещению указанной информации в системе контроля 

предусмотрена статьей 10.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Исполнительный директор Н.В. Лиманская 

Быкова Елена Геннадьевна 
8(3822) 54-52-71, smoto@tomsk.gov.ru 
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