
ТОМСК 
1). Что наиболее значительное удалось сделать в 2018 году? 
В течение 2018 года правовое (юридическое) обеспечение деятельности 
муниципального образования «Город Томск» осуществлялось в различных 
направлениях. 
Одними из наиболее значительных мероприятий в 2018 году в сфере правового 
обеспечения явились: 
а). разработка муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Город Томск» на 2018-2022 годы», в целях 
совершенствования системы благоустройства и создания эффективной и устойчивой 
системы озеленения муниципального образования «Город Томск»; 
б). разработка доступного механизма предоставления гражданам, относящимся к 
категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического 
класса социальной поддержки на частичное возмещение процентной ставки по 
ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного 
жилья у застройщиков по договорам купли-продажи в рамках проекта 
«Губернаторская ипотека на территории Томской области»; 
в). создание эффективных механизмов взаимодействия с органами прокуратуры в 
процессе муниципального нормативно-правового регулирования как на этапе 
подготовки проектов муниципальных правовых актов, так и в ходе актуализации 
действующих актов; 
г). осуществление правовой экспертизы (более 4 тыс.) проектов муниципальных 
актов администрации Города Томска и иных документов; 
д). ведение активной судебной работы. 
2). Какие успехи и достижения Ваших коллег из других городов Вы бы особо 
отметили? 
Особо следует отметить опыт культурного, продовольственного и экономического 
сотрудничества городов-побратимов - Новосибирска и Минска в 2018 году. 
3). Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
Одной из важнейших проблем, которую не удалось решить, является проблема 
повышения эффективности взаимодействия с органами государственной власти 
Томской области в рамках межбюджетных правоотношений. Прежде всего, речь 
идет о недостаточном финансировании переданных отдельных государственных 
полномочий, о необходимости повышения эффективности предоставления из 
регионального бюджета иных межбюджетных трансфертов, а также о 
необходимости выработки механизмов взаимодействия органами финансового 
контроля субъекта Российской Федерации на этапе предоставления и расходования 
муниципалитетами средств регионального бюджета. 
4). Какие задачи стоят в 2019 году? 
Одними из основных задач на 2019 года являются: 
а). своевременное совершенствование и актуализация нормативной базы, в связи с 
реформированием федерального законодательства; 
б). координация правового обеспечения деятельности структурных подразделений 
администрации Города Томска; 
в). решение вопросов по повышению качества жизни населения и укрепления 
системы мер социальной поддержки; 



5). Какую помощь и содействие, на Ваш взгляд, может оказать АСДГ в 
решении стоящих проблем? 
АСДГ может оказать большую помощь в продвижении на федеральном уровне 
инициатив муниципалитетов по совершенствованию федерального 
законодательства. 
6). Считаете ли Вы целесообразным проведение конференции (совещания и 
пр.) по обсуждению наиболее актуальных вопросов и решению проблем 
отрасли? 
Считаем возможным и целесообразным проведение подобных мероприятий по 
линии АСДГ. 
7). Если считаете проведение такого мероприятия полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, вопросы 
для обсуждения. 
Наиболее важными темами являются вопросы благоустройства, градостроительства, 
землепользования, межбюджетных правоотношений, противодействия коррупции, 
муниципалы го-частного партнерства. 
8). Считаете ли Вы целесообразным проведение курсов повышения 
квалификации (учебных курсов для муниципальных служащих) специалистов 
данной отрасли? 
Считаем возможным и целесообразным проведение подобных мероприятий по 
линии АСДГ. 
9). Если считаете проведение таких учебных курсов полезным, то укажите, 
пожалуйста, наиболее важные и актуальные, с Вашей точки зрения, темы и 
вопросы для включения их в образовательную программу курсов. 
Наиболее важными темами являются вопросы благоустройства, градостроительства, 
землепользования, межбюджетных правоотношений, противодействия коррупции, 
муниципально-частного партнерства. 


