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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 512

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 654 «О системе 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 

территории муниципального образования «Город Томск»

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального образования «Город Томск» в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства, стимулирования развития малого бизнеса и уве-
личения поступлений по единому налогу на вмененный доход, руководствуясь Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 654 «О системе налогообложения в виде еди-

ного налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального обра-
зования «Город Томск» следующие изменения:

в Положении «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории муниципального образования «Город Томск», которое является прило-
жением к указанному решению:

1) в пункте 2 раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ»:
а) союз «и» исключить;
б) после слов «значения корректирующего коэффициента К2» дополнить словами
«, налоговые ставки»;
2) дополнить разделом IV следующего содержания:
«IV. НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
1. Для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных в пе-

риод с 01.07.2017 по 30.06.2018, устанавливается ставка единого налога в размере 7,5 процентов величины 
вмененного дохода.

2. Налогоплательщики, указанные в пункте 1 настоящего раздела, вправе применять налоговую ставку 
в размере 7,5 процентов величины вмененного дохода со дня их государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение четырех налоговых периодов, по истечении ко-
торых применяется ставка в размере 15 процентов величины вмененного дохода.

3. Для иных налогоплательщиков устанавливается ставка 15 процентов величины вмененного дохода.»;
3) в Приложении:
а) графу «Вид деятельности» подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Ремонт часов. 

Пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения. Пошив меховых изделий по индивидуаль-
ному заказу населения. Пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу насе-
ления. Услуги по пошиву легкой одежды по индивидуальному заказу населения. Ремонт одежды. Ремонт 
обуви и прочих изделий из кожи. Услуги по ремонту изделий из натурального и искусственного меха»;

б) графу «Вид деятельности» подпункта 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции «Услуги чи-
стильщиков обуви»;

в) графу «Вид деятельности» подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Деятельность 
бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, в том числе:»;

г) графу «Вид деятельности» подпункта 1.3.1 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Деятель-
ность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг с общим отделением свыше 90 кв. м»;

д) графу «Вид деятельности» подпункта 1.3.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: «Деятельность 
бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг с общим отделением менее 90 кв. м или без 
общего отделения»;

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.07.2017, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
официального опубликования.

Положения подпункта 3 пункта 1 решения распространяются на правоотношения, возникшие с 
01.01.2017.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-
ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель Думы   Заместитель Мэра Города Томска - 
 Города Томска     Руководитель аппарата администрации Города
 _______________ С.Ю.Панов     _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 513

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 421 «Об утверждении 
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год»

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 06.12.2016 № 421 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества на 2017 год» изменение, дополнив приложение 
«Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2017 год» к указанному ре-
шению строкой 32 следующего содержания:

«
32

Проектная документация и результаты инженерных изысканий  
по объекту «Строительство универсального спортивного зала  

по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28»
- - - -

».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель Думы   Заместитель Мэра Города Томска - 
 Города Томска     Руководитель аппарата администрации Города
 _______________ С.Ю.Панов     _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 515

О внесении изменения в решение Думы города Томска от 28.04.2009 № 1198 «Об образовании особо 
охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город 

Томск»

В целях восстановления (регенерации) историко-градостроительной среды территории, в соответст-
вии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Законом 
Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Томской обла-
сти», Положением «Об особо охраняемых природных территориях местного значения муниципального об-
разования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска от 29.04.2008 № 874, решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 28.04.2009 № 1198 «Об образовании особо охраняемых 

природных территорий местного значения муниципального образования «Город Томск» изменение, изло-
жив описание границ, план-схему границ и положение об особо охраняемой природной территории мест-
ного значения «Сквер на пл. Новособорной» (приложение 36 к указанному решению) в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель Думы   Заместитель Мэра Города Томска - 
 Города Томска     Руководитель аппарата администрации Города
 _______________ С.Ю.Панов     _______________ А.И.Цымбалюк
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Приложение к 
решению Думы Города Томска

от 04.04.2017 № 515 
Приложение № 36 к 

решению Думы города Томска
от 28.04.2009 

№ 1198
Описание границ

особо охраняемой природной территории местного значения
«Сквер на пл. Новособорной»

ВНЕШНИЕ ГРАНИЦЫ:
СЕВЕРНАЯ: - от т. 1 через точку 2 до т. 3 граница пересекает пешеходную дорожку, далее проходит по 

металлическому забору, по бортовому камню пешеходной дорожки (исключая ее) вдоль 
пл. Новособорной;

ВОСТОЧНАЯ:
- от т. 3 через точку 4 до т. 5 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки 
(исключая ее) вдоль ул. Советской;
- от т. 5 через точки 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 до т. 14 граница проходит по границе земельно-
го участка с учетным номером 70:21:04 03 34:41;

ЮЖНАЯ: - от т. 14 до т. 15 граница проходит по бортовому камню пешеходной дорожки (исключая 
ее);

ЗАПАДНАЯ:

- от т. 15 через точки 16,17,18,19 до т. 20 граница проходит по бортовому камню пешеход-
ной дорожки (исключая ее) вдоль пр. Ленина;
- от т. 20 до т. 21 граница проходит по бетонной стене фонтанного комплекса;
- от т. 21 до т. 22 граница пересекает пешеходную дорожку;
- от т. 22 до т. 1 граница проходит по бордюрному камню лунок (включая их) вдоль пр. 
Ленина.

ВНУТРЕННИЕ ГРАНИЦЫ: - от т. 23 через точки 24,25 до т. 26 по границам естественных насаждений (газон)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об особо охраняемой природной территории местного значения

«Сквер на пл. Новособорной»

Правовой режим зоны особо охраняемой природной территории местного значения

В зоне особо охраняемой природной территории местного значения «Сквер на пл. Новособорной» 
(далее – Территория) установлены условия природопользования, позволяющие обеспечить режим особой 
охраны Территории.

Территория находится в ведении управления дорожной деятельности, благоустройства и 
транспорта администрации Города Томска.

1.1. На Территории запрещается деятельность, ведущая к изменению исторически сложившегося 
ландшафта, снижению и уничтожению экологических, эстетических и рекреационных качеств Территории, 
в том числе:

- предоставление земельных участков под застройку, отвод земельных участков под 
проектирование и строительство зданий, сооружений;

- прокладка новых инженерных коммуникаций (линий электропередачи, автодорог, трубопроводов 
и др.), кроме рекреационного природопользования, а также случаев жизнеобеспечения населения; 

- движение транспортных средств (кроме специализированной техники, используемой для 
обслуживания Территории, а также для проведения работ по организации строительства конфессионального 
объекта (часовня), в том числе гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных, а также прогон 
скота;

- нахождение на Территории тяжелой колесной и гусеничной техники, кроме случаев ликвидации 
и предупреждения аварийных и чрезвычайных ситуаций, реконструкции существующей дорожной сети и 
т.п.;

- размещение стоянок транспортных средств;
- размещение нестационарных торговых объектов (за исключением нестационарных торговых 

объектов для размещения ярмарок на срок проведения таких ярмарок, установленный в соответствии с 
действующим законодательством);

- складирование любых видов отходов, строительных материалов, захламление Территории;
- уничтожение и повреждение древесно-кустарниковой растительности;
- рубки деревьев, кроме случаев, оговоренных в п.1.2 данного Положения;
- разведение костров;
- мойка автотранспорта;
- любые иные виды деятельности, рекреационного и другого природопользования, приводящие 

к изменению и разрушению природного комплекса, а также другие действия, препятствующие его 
сохранению и воспроизводству.

1.2. На Территории разрешается:
- мероприятия по содержанию Территории, текущий и капитальный ремонт зеленых насаждений;
- изменение геометрических параметров газонов;
- благоустройство Территории, в том числе устройство площадок отдыха, установка парковой 

мебели;
- проведение научных исследований;
- проведение мероприятий по экологическому просвещению населения.
1.3. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в границах 

Территории, и все физические и юридические лица обязаны соблюдать установленный режим особой 
охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную, установленную законом, 
ответственность.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 518

Об установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 18 Устава Города Томска, решением Думы 
города Томска от 01.03.2016 № 167

«Об утверждении Положения «О территориальном общественном самоуправлении
в муниципальном образовании «Город Томск»,

Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить границы территории осуществления территориального общественного самоуправления 

Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Три Тополя» г. 
Томск» на территории группы жилых домов, находящихся в пределах муниципального образования «Го-
род Томск», согласно схеме границ, содержащейся в приложении к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в Сборнике официальных материалов муниципального образова-

ния «Город Томск».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю. Корнев).

Председатель     Заместитель Мэра Города Томска -
Думы Города Томска    Руководитель аппарата администрации Города
______________С.Ю. Панов    _________________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 520

О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска

В целях совершенствования муниципальных правовых актов представительного органа местного са-
моуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Установить, что поощрениями Думы Города Томска являются:
1) Почетная грамота Думы Города Томска;
2) Благодарственное письмо Думы Города Томска.
2. Утвердить Положение о Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города согласно при-

ложению к настоящему решению.
3. Отменить:
1) решение Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132 «О Почетной грамоте и Благодарственном пись-

ме Думы Города Томска»;
2) решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 214 «О внесении изменений в решение Думы Горо-

да Томска от 10.05.2011 № 132 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска»;
3) решение Думы Города Томска от 30.10.2012 № 544 «О внесении дополнения в решение Думы Горо-

да Томска от 10.05.2011 № 132 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска»;
4) решение Думы Города Томска от 11.06.2013 № 761 «О внесении изменений в решение Думы Горо-

да Томска от 10.05.2011 № 132 «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска».
4. Настоящее решение вступает в силу с 01.05.2017, но не ранее чем после его официального опубли-

кования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель     Заместитель Мэра Города Томска -
Думы Города Томска    Руководитель аппарата администрации Города
______________С.Ю.Панов    _______________ А.И.Цымбалюк

Приложение к решению
Думы Города Томска
от 04.04.2017 № 520

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ И БЛАГОДАРСТВЕННОМ ПИСЬМЕ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Почетная грамота Думы Города Томска (далее – Почетная грамота) является формой поощрения за 
вклад в развитие и укрепление местного самоуправления, обеспечение прав и свобод граждан, заслуги в 
сфере экономики, производства, науки, техники, культуры, искусства, образования, спорта, воспитания, 
здравоохранения, охраны здоровья и жизни, охраны окружающей среды, обеспечения общественного по-
рядка, благотворительной,

а также иной социально значимой деятельности, способствующей развитию муниципального образова-
ния «Город Томск» и повышению его авторитета.

2. Почетной грамотой награждаются:
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее – гражда-

не), проработавшие в муниципальном образовании «Город Томск» не менее трех лет и имеющие заслуги, 
указанные в пункте 1 настоящего Положения, при наличии поощрения, награды от органов государствен-
ной власти Российской Федерации, Томской области, органов местного самоуправления или организаций, 
расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», в которых работает (работал) 
кандидат на награждение Почетной грамотой;

2) организации, предприятия, учреждения независимо от форм собственности (далее - организации), 
осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Город Томск» не менее 
трех лет и имеющие заслуги, указанные в пункте 1 настоящего Положения.

3. Повторное награждение Почетной грамотой одного(й) и того(й) же гражданина, организации не до-
пускается.

4. Текстовая часть Почетной грамоты включает:
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1) герб муниципального образования «Город Томск»;
2) наименование органа местного самоуправления - Дума Города Томска;
3) слова - Почетная грамота;
4) сведения о награждаемом лице (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или 

наименование организации);
5) заслуги, являющиеся основанием для награждения Почетной грамотой;
6) реквизиты решения Думы Города Томска о награждении;
7) подпись председателя Думы Города Томска;
8) гербовая печать Думы Города Томска.
5. Гражданам, награжденным Почетной грамотой, вручается единовременное денежное вознагражде-

ние в размере 5000 рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Единовременное денежное возна-
граждение вручается на основании заявления гражданина, представляемого к награждению Почетной гра-
мотой, на имя главного бухгалтера аппарата Думы Города Томска по форме, определенной правовым актом 
председателя Думы Города Томска.

6. Ежегодно Почетной грамотой награждается не более 120 граждан.
Расходы, связанные с реализацией настоящего Положения, осуществляются за счет средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск».
7. Награждение Почетной грамотой организаций количественно не ограничено. Единовременное де-

нежное вознаграждение организациям не выплачивается.
8. Благодарственное письмо Думы Города Томска (далее - Благодарственное письмо) является формой 

поощрения за активное участие в общественной жизни муниципального образования «Город Томск», за 
участие в подготовке и реализации на территории муниципального образования «Город Томск» общего-
родских мероприятий и программ, за трудовой, материально-финансовый и иной вклад в развитие муници-
пального образования «Город Томск», добросовестный труд, профессиональное мастерство, а также в свя-
зи с юбилейными датами и профессиональными праздниками.

9. Благодарственным письмом награждаются:
1) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проработавшие в 

Городе Томске не менее двух лет и имеющие заслуги, указанные в пункте 8 настоящего Положения;
2) организации, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования «Го-

род Томск» не менее двух лет и имеющие заслуги, указанные в пункте 8 настоящего Положения.
10. Текстовая часть Благодарственного письма включает:
1) герб муниципального образования «Город Томск»;
2) наименование органа местного самоуправления - Дума Города Томска;
3) слова – Благодарственное письмо;
4) сведения о награждаемом лице (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина или 

наименование организации);
5) заслуги, являющиеся основанием для награждения Благодарственным письмом;
6) реквизиты распоряжения председателя Думы Города Томска о награждении;
7) подпись председателя Думы Города Томска;
8) гербовая печать Думы Города Томска.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ, 
БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

11. Представление о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом вносится на имя 
председателя Думы Города Томска:

1) руководителем органов государственной власти Российской Федерации и Томской области;
2) руководителем органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск», ру-

ководителями муниципальных органов муниципального образования «Город Томск»;
3) депутатом Думы Города Томска;
4) руководителем организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственно-

сти, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении своих ра-
ботников;

5) руководителем органов территориального общественного самоуправления, осуществляющих свою 
деятельность на территории муниципального образования «Город Томск», в отношении граждан, прожи-
вающих в границах осуществления соответствующего территориального общественного самоуправления.

12. Представление о награждении Почетной грамотой вносится в Думу Города Томска в срок не позд-
нее, чем за 20 календарных дней до дня проведения собрания Думы Города Томска.

Представление о награждении Благодарственным письмом вносится в Думу Города Томска в срок не 
позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты вручения Благодарственного письма.

13. Представление о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом оформляется в 
письменной произвольной форме.

Представление о награждении Почетной грамотой, Благодарственным письмом должно содержать 
формулировку основания для награждения в соответствии с пунктами 1, 8 настоящего Положения соот-
ветственно.

14. К представлению о награждении Почетной грамотой прилагаются следующие документы:
1) для награждения граждан:
а) наградной лист установленной формы (приложение 1 к настоящему Положению), в котором содер-

жатся сведения о лице, представляемом к награждению, включая характеристику, с указанием заслуг, явля-
ющихся основанием для награждения Почетной грамотой;

б) согласие на обработку персональных данных установленной формы (приложение 2 к настоящему 
Положению);

2) для награждения организаций:
а) характеристика организации, содержащая информацию о численности работников, наличии коллек-

тивного договора с указанием пакета социальных услуг, сведения о достижениях (заслугах) коллектива ор-
ганизации;

б) сведения о среднемесячной и минимальной заработной плате в организации за последние три года;
в) справка, содержащая сведения об истории организации, выпускаемой продукции, выполняемых ра-

ботах или предоставляемых услугах;
г) справка об отсутствии задолженности по платежам в бюджет муниципального образования «Город 

Томск» и по выплатам заработной платы сотрудникам в течение шести месяцев, предшествующих моменту 
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внесения представления о награждении.
К представлению о награждении Почетной грамотой могут прилагаться иные документы, подтвержда-

ющие заслуги представляемых к награждению граждан, организаций.
15. К представлению о награждении Благодарственным письмом гражданина прилагаются документы, 

указанные в подпункте 1 пункта 14 настоящего Положения.
Для награждения организации к представлению о награждении Благодарственным письмом прилагают-

ся документы, указанные в подпунктах «а», «в» подпункта 2 пункта 14 настоящего Положения, а также све-
дения о среднемесячной и минимальной заработной плате в организации за последние два года.

16. Представление о награждении Почетной грамотой и документы к нему, внесенные в Думу Города 
Томска, в течение 2 рабочих дней направляются председателем Думы Города Томска в постоянную комис-
сию по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска.

17. Представление о награждении Почетной грамотой и документы к нему рассматривается на бли-
жайшем заседании постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска (далее 
также – комиссия).

18. При внесении представления о награждении Почетной грамотой руководителя муниципально-
го предприятия и учреждения Города Томска постоянная комиссия по Регламенту и правовым вопросам 
Думы Города Томска к заседанию комиссии запрашивает мнение органа администрации Города Томска, 
курирующего сферу деятельности данного муниципального предприятия и учреждения. Мнение данного 
органа администрации Города Томска носит рекомендательный характер.

19. По итогам рассмотрения представления о награждении Почетной грамотой
и документов к нему постоянная комиссия по Регламенту и правовым вопросам Думы Города Томска 

принимает решение:
1) о внесении проекта решения Думы Города Томска о награждении Почетной грамотой на собрание 

Думы Города Томска и готовит вопрос о награждении Почетной грамотой для рассмотрения на собрании 
Думы Города Томска в порядке, установленном пунктом 6 статьи 20 Регламента Думы Города Томска;

2) о направлении председателю Думы Города Томска в письменной форме информации об отклонении 
представления о награждении Почетной грамотой и документов к нему.

Указанная информация направляется в течение 2 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения комиссии.

20. Основаниями для отклонения представления о награждении Почетной грамотой и документов к 
нему служат:

1) непредоставление сведений и документов, указанных в пунктах 13, 14 настоящего Положения;
2) несоответствие граждан, организаций требованиям, указанным в пункте
2 настоящего Положения;
3) несоблюдение требований, указанных в пунктах 3, 11 настоящего Положения.
Мотивированное отклонение представления о награждении Почетной грамоты и документов к нему на-

правляется председателем Думы Города Томска в срок не позднее
5 рабочих дней со дня поступления письменной информации, указанной в подпункте 2 пункта 19 насто-

ящего Положения, субъекту, внесшему представление о награждении Почетной грамотой.
21. Представление о награждении Благодарственным письмом и документы к нему, внесенные в Думу 

Города Томска, в течение 2 рабочих дней направляются председателем Думы Города Томска в структурное 
подразделение аппарата Думы Города Томска, уполномоченное на рассмотрение вопросов по учреждению 
почетных званий и знаков города Томска, званий, знаков и грамот Думы Города Томска (далее – уполномо-
ченное подразделение), в целях проведения оценки представления о награждении Благодарственным пись-
мом Думы Города Томска и документов к нему на соответствие требованиям настоящего Положения. Срок 
проведения оценки представления о награждении Благодарственным письмом и документов к нему состав-
ляет не более 2 рабочих дней с даты поступления документов в уполномоченное подразделение.

По результатам проведения уполномоченным подразделением оценки представления о награждении 
Благодарственным письмом и документов к нему на соответствие требованиям настоящего Положения 
уполномоченное подразделение в срок не позднее 1 рабочего дня со дня окончания проверки направляет 
председателю Думы Города Томска в письменной форме информацию:

1) о соответствии сведений и документов на награждение Благодарственным письмом требованиям, 
указанным в пунктах 8, 9, 11, абзаце втором пункта 12, пунктам 13, 15 настоящего Положения. Председа-
тель Думы Города Томска на основании информации уполномоченного подразделения, указанной в насто-
ящем подпункте, издает в срок не позднее 2 рабочих дней со дня поступления информации распоряжение 
о награждении Благодарственным письмом.

Проект распоряжения председателя Думы Города Томска о награждении Благодарственным письмом 
готовится уполномоченным подразделением в срок, указанный в настоящем подпункте;

2) о несоответствии сведений и документов на награждение Благодарственным письмом требованиям, 
указанным в пунктах 8, 9, 11, абзаце втором пункта 12, пунктах 13, 15 настоящего Положения. Председа-
тель Думы Города Томска на основании информации уполномоченного подразделения, указанной в насто-
ящем подпункте, в срок не позднее

3 рабочих дней со дня поступления указанной информации направляет мотивированный отказ об от-
клонении представления о награждении Благодарственным письмом и документов к нему.

22. Основаниями для отклонения представления о награждении Благодарственным письмом и докумен-
тов к нему служат:

1) непредоставление сведений и документов, указанных в пунктах 13, 15 настоящего Положения;
2) несоответствие граждан, организаций требованиям, указанным в пункте 9 настоящего Положения;
3) несоблюдение требований, указанных в пункте 11 настоящего Положения.
Мотивированное отклонение представления о награждении Благодарственным письмом и документов 

к нему направляется председателем Думы Города Томска в срок не позднее
3 рабочих дней со дня поступления письменной информации, указанной в подпункте 2 пункта 21 насто-

ящего Положения, субъекту, внесшему представление о награждении Благодарственным письмом.

РАЗДЕЛ III. ОФОРМЛЕНИЕ, ВРУЧЕНИЕ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ, БЛАГОДАРСТВЕННОГО 
ПИСЬМА И ИХ УЧЕТ

23. Решение о награждении Почетной грамотой принимается на собрании Думы Города Томска и офор-
мляется решением Думы Города Томска.

Почетная грамота оформляется уполномоченным подразделением в срок не позднее
1 рабочего дня со дня подписания решения Думы Города Томска о награждении Почетной грамотой.
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Почетная грамота оформляется с учетом требований, предусмотренных пунктом 4 настоящего Поло-
жения.

Решение о награждении Почетной грамотой подлежит официальному опубликованию в печатных сред-
ствах массовой информации.

24. Решение о награждении Благодарственным письмом оформляется распоряжением председателя 
Думы Города Томска.

Благодарственное письмо оформляется уполномоченным подразделением в срок не позднее 1 рабоче-
го дня со дня подписания председателем Думы Города Томска распоряжения о награждении Благодарст-
венным письмом.

Благодарственное письмо оформляется с учетом требований, предусмотренных пунктом 10 настояще-
го Положения.

25. Вручение Почетной грамоты, Благодарственного письма производится председателем Думы Города 
Томска и (или) депутатом Думы Города Томска.

26. Учет выданных Почетных грамот, Благодарственных писем осуществляет уполномоченное подра-
зделение Думы Города Томска.

Приложение 1 к Положению 
о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Думы Города Томска
НАГРАДНОЙ ЛИСТ

ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К НАГРАЖДЕНИЮ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ ГОРОДА 
ТОМСКА/БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА

1. Фамилия имя, отчество (последнее - при наличии)
________________________________________________________________________________
2. Должность, место работы ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_________________

(полное наименование организации)
3. Дата рождения ________________________________________________________________

(число, месяц, год)
4. Место жительства (домашний адрес) _________________________________________________________
_____________________
5. Виды поощрений (только для представления на награждение Почетной грамотой Думы Города Томска): 
_______________________________________________________________________________
6. Общий стаж работы _______________ Стаж работы в отрасли ________________
Стаж работы в коллективе организации _____________________________________________
7. Предполагаемая дата вручения награды ____________________

8. Контактный телефон ______________________________________________________________
__________________

9. Характеристика лица, представляемого к награде, с указанием заслуг, являющихся основанием 
для награждения:
___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Кандидатура рекомендована _______________________________________________________
________________________________________________________________________________
(должность руководителя организации, органа государственной власти, ______________________________

__________________________________________________
органа местного самоуправления, муниципального органа, органа территориального общественного 

самоуправления)
______________________      __________________________________
             (подпись)                                     (фамилия и инициалы)
МП (при наличии)
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Приложение 2 к Положению  
о Почетной грамоте и Благодарственном письме 

Думы Города Томска

СОГЛАСИЕ
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных», проживающ_____ по адресу: _________________________________________________________
______________________,
документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________
_______________________________________________________________________________,

                            (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях награждения ________________________________________________________________________
_______,

(указывается вид награды: Почетная грамота Думы Города Томска либо Благодарственное письмо Думы Города Томска)

налогообложения при награждении Почетной грамотой Думы Города Томска (указывается в случае 
награждения Почетной грамотой Думы Города Томска) даю согласие Думе Города Томска (оператор, 
получающий согласие субъекта персональных данных), расположенной по адресу: город Томск, пр. 
Ленина, 105, на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих 
персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных частью 3 статьи 3 Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями о фамилии, имени, отчестве 
(последнее при наличии), дате рождения, адресе места жительства, места работы, занимаемой должности, 
иных сведений, предусмотренных приложением 1 к настоящему Положению. 
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме<1>.

«______»______________ ________ г.          ______________________________________
                                                                                       (подпись субъекта персональных данных)

--------------------------------
<1> Отзыв согласия на обработку персональных данных осуществляется в письменной форме в адрес 

оператора, получающего согласие субъекта персональных данных.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 521

Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением 

градостроительной деятельности»

В целях совершенствования порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 
муниципального образования «Город Томск», в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением градо-

строительной деятельности» согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить, что до утверждения порядка организации и проведения публичных слушаний по проек-

там муниципальных правовых актов, связанных с осуществлением градостроительной деятельности, реше-
ние Думы города Томска от 31.01.2006 № 70

«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в Городе Томске» применяется только к правоотношениям, связанным с проведением публичных слу-

шаний по вопросам, указанным в пункте 4 Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденного настоящим решением.

3. Рекомендовать администрации Города Томска в течение трех месяцев со дня вступления в силу на-
стоящего решения разработать и внести в Думу Города Томска проект муниципального правового акта, на-
правленного на установление порядка организации

и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов, связанных с осу-
ществлением градостроительной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М. Ю. Корнев).

Председатель     Заместитель Мэра Города Томска -
Думы Города Томска    Руководитель аппарата администрации Города
______________С.Ю.Панов    _______________ А.И.Цымбалюк

Приложение к решению
 Думы Города Томска
 от 04.04.2017 № 521

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬ-

НОМ ОБРАЗОВАНИИ «ГОРОД ТОМСК» ПО ВОПРОСАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение «О порядке организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном образовании «Город Томск» по вопросам, не связанным с осуществлением градо-

строительной деятельности» (далее – Положение), разработано в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Го-

рода Томска и устанавливает порядок организации и проведения публичных слушаний для обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования 
«Город Томск» (далее по тексту – Город Томск) по вопросам местного значения, не связанным с осуществ-
лением градостроительной деятельности.

2. Публичные слушания являются формой непосредственного участия населения Города Томска в осу-
ществлении местного самоуправления и проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей Города Томска.

3. На публичные слушания в обязательном порядке выносятся:
1) проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного право-
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вого акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципаль-
ного образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законов, Устава (Основного Закона) Томской области или законов Томской 
области в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект бюджета Города Томска и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития Города Томска;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования «Город Томск»,
за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется получение со-

гласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан;
5) проекты правил благоустройства территорий.
По инициативе Думы Города Томска (далее – Дума), Мэра Города Томска, населения Города Томска 

на публичные слушания в установленном настоящим Положением порядке также выносятся проекты иных 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, за исключением проектов и вопросов, 
указанных в пункте 4 настоящего Положения.

4. Действие настоящего Положения не распространяется на публичные слушания, проводимые для об-
суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам градостроительной деятельности, в том 
числе:

1) проекта муниципального правового акта Думы об утверждении Генерального плана Города Томска, 
а также о внесении изменений в Генеральный план Города Томска;

2) проекта муниципального правового акта Думы об утверждении Правил землепользования и застрой-
ки Города Томска, а также о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Города Томска;

3) проекта муниципального правового акта администрации Города Томска
об утверждении проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории,
за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;
4) проекта муниципального правового акта администрации Города Томска
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства;
5) проекта муниципального правового акта администрации Города Томска
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства.
Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых ак-

тов, указанных в настоящем пункте, устанавливается решением Думы
в отдельном Положении.
5. Проекты муниципальных правовых актов, выносимые на публичные слушания,
не должны противоречить Конституции Российской Федерации, действующему законодательству, 

Уставу Города Томска, иным муниципальным правовым актам Города Томска.
6. Проведение публичных слушаний включает обязательное проведение открытого собрания публич-

ных слушаний для обсуждения с жителями Города Томска вынесенных
на слушания проектов муниципальных правовых актов.
7. Назначение, подготовка и проведение публичных слушаний, а также учет результатов публичных 

слушаний реализуются исходя из принципов:
1) заблаговременного оповещения жителей Города Томска о дате, времени и месте проведения откры-

того собрания публичных слушаний;
2) заблаговременного ознакомления с проектом муниципального правового акта;
3) равенства прав всех жителей Города Томска на участие в публичных слушаниях, включая право на 

изложение в ходе публичных слушаний мнений, замечаний
и предложений;
4) обязательности опубликования (обнародования) результатов публичных слушаний, включая мотиви-

рованное обоснование принятых решений.
8. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер.
9. Организационно-техническое обеспечение проведения публичных слушаний, назначенных решени-

ем Думы, возлагается на аппарат Думы, а по публичным слушаниям, назначенным Мэром Томска, на ад-
министрацию Города Томска.

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет 
средств бюджета Города Томска.

РАЗДЕЛ II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10. Публичные слушания проводятся по инициативе:
1) населения Города Томска;
2) Думы;
3) Мэра Города Томска.
11. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения Города Томска или Думы, назначают-

ся решением Думы. Публичные слушания, проводимые по инициативе Мэра Города Томска, назначаются 
правовым актом администрации Города Томска.

12. В случае если проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания, вносит-
ся в порядке правотворческой инициативы граждан, то помимо требований настоящего Положения должна 
быть соблюдена процедура внесения такой инициативы

и порядок ее рассмотрения в соответствии с Положением о порядке реализации правотворческой ини-
циативы граждан в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным решением Думы Города 
Томска от 31.05.2016 № 242 «Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициа-
тивы граждан в муниципальном образовании «Город Томск».

13. Для инициирования публичных слушаний жители Города Томска формируют инициативную груп-
пу численностью не менее 5 человек, достигших 18-летнего возраста (далее - инициативная группа).
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14. Решение о формировании инициативной группы принимается ее членами
на собрании и оформляется протоколом, в котором указываются следующие сведения:
1) дата и место проведения собрания;
2) повестка собрания;
3) наименование проекта муниципального правового акта, по которому планируется инициирование 

публичных слушаний;
4) определение представителя(ей) инициативной группы, уполномоченного(ых) внести обращение в 

Думу с предложением о проведении публичных слушаний, представлять интересы инициативной группы 
при проведении публичных слушаний (далее - представитель(и) инициативной группы) в количестве не 
более двух человек;

5) адрес для направления корреспонденции и номера контактных телефонов представителя(ей) иници-
ативной группы;

6) решения, принятые по вопросам собрания.
15. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы с указанием фамилии, имени, отче-

ства (при наличии), даты рождения, сведений о месте жительства.
16. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Думу членами инициативной 

группы должно быть собрано не менее 200 подписей жителей Города Томска, достигших возраста 18 лет, в 
поддержку проведения публичных слушаний по проекту муниципального правового акта.

17. Сбор подписей в поддержку предложения о проведении публичных слушаний начинается со дня, 
следующего за днем принятия решения о формировании инициативной группы (подтверждается датой под-
писания протокола), и должен быть проведен в течение 10 (десяти) календарных дней (включительно).

18. Подписи в поддержку инициативы проведения публичных слушаний собираются посредством вне-
сения их в подписные листы по форме согласно Приложению к настоящему Положению, включающей со-
гласие на обработку персональных данных, оформленное

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
В подписные листы включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, отчество (послед-

нее - при наличии), год рождения (в возрасте 18 лет на дату внесения подписи в подписной лист дополни-
тельно день и месяц рождения), адрес места жительства, номер контактного телефона (при наличии).

19. Гражданин, поддерживающий инициативу проведения публичных слушаний, собственноручно рас-
писывается в соответствующей графе списка инициативной группы

и ставит дату внесения подписи.
20. Не допускается вознаграждение за внесение подписи в подписной лист.
Нарушение указанного запрета является основанием для признания собранных подписей недействи-

тельными.
21. Расходы, связанные с организацией сбора подписей, несет инициативная группа.
22. После окончания сбора подписей представитель(и) инициативной группы
не позднее семи календарных дней со дня окончания сбора подписей вносит(ят) в Думу:
1) обращение с указанием проекта муниципального правового акта, выносимого
на публичные слушания, и обоснованием необходимости проведения публичных слушаний;
2) протокол собрания, на котором было принято решение о создании инициативной группы граждан по 

проведению публичных слушаний, оформленный в соответствии
с пунктом 14 настоящего Положения;
3) подписные листы, содержащие подписи жителей Города Томска в поддержку инициативы проведе-

ния публичных слушаний по форме согласно Приложению
к настоящему Положению.
23. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения в Думу документов, предус-

мотренных пунктом 22 настоящего Положения, проводится проверка прилагаемых к обращению докумен-
тов, в том числе достоверности сведений, содержащихся

в подписных листах.
24. Указанная проверка осуществляется структурным подразделением аппарата Думы, определяемым 

распоряжением председателя Думы (далее – уполномоченное структурное подразделение) с участием 
представителя(ей) инициативной группы.

25. Проверке подлежат не менее 5 процентов подписей граждан в подписных листах
и соответствующие данные о гражданах, внесших указанные подписи.
Подписные листы для проверки подписей отбираются посредством случайной выборки.
26. Недостоверными считаются подписи граждан в случае, если подпись и дата
ее внесения выполнены от имени одного лица другим лицом.
Недействительными считаются:
1) подписи граждан, не достигших возраста 18 лет на дату внесения подписи
в подписной лист;
2) подписи граждан, внесенные в подписной лист в сроки, не соответствующие периоду, предусмотрен-

ному пунктом 17 настоящего Положения для сбора подписей;
3) подписи граждан при отсутствии в подписных листах иных сведений, предусмотренных Приложе-

нием к настоящему Положению, и (или) без указания даты собственноручного внесения гражданином сво-
ей подписи;

4) подписи граждан, внесенные в подписной лист с нарушением запрета, предусмотренного пунктом 
20 Положения.

Если одно и то же лицо внесло в подписные листы несколько подписей от своего имени, учитывается 
только одна подпись этого лица.

27. В случаях выявления недостоверных и (или) недействительных подписей граждан
в подписных листах, подлежащих проверке, уполномоченное структурное подразделение проводит 

проверку подлинности всех представленных подписей граждан.
28. Результаты проверки оформляются соответствующим актом проверки.
29. По результатам проверки, проведенной уполномоченным структурным подразделением, докумен-

ты, указанные в пункте 22 Положения, акт проверки (отражающий также информацию о соблюдении ини-
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циативной группой пунктов 14-17, 22 настоящего Положения) в течении одного рабочего дня со дня окон-
чания проверки передаются

в профильный (к ведению которого относится рассмотрение проекта решения, по которому иницииру-
ется проведение публичных слушаний) комитет Думы Города Томска, постоянную комиссию по Регламен-
ту и правовым вопросам Думы Города Томска (далее – комитет, комиссия).

30. По результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 22, 29 настоящего Положения, ко-
митет, комиссия принимает решение о внесении на рассмотрение собрания Думы в порядке, установлен-
ном Регламентом Думы Города Томска, проекта решения Думы:

1) о проведении публичных слушаний по инициативе населения Города Томска;
2) об отказе в проведении публичных слушаний по инициативе населения Города Томска.
К основаниям для подготовки комитетом, комиссией проекта решения Думы об отказе в проведении 

публичных слушаний по инициативе населения Города Томска относятся основания, указанные в пункте 
36 настоящего Положения.

31. Решение принимается на ближайшем со дня поступления в комитет, комиссию документов, указан-
ных в пункте 29 Положения, заседании комитета, комиссии.

32. Информация о дате, времени и месте заседания комитета, комиссии по вопросу рассмотрения об-
ращения о проведении публичных слушаний по инициативе населения Города Томска доводится до 
представителя(ей) инициативной группы не позднее чем

за 24 часа до начала указанного заседания.
33. Представитель(и) инициативной группы вправе присутствовать на заседании комитета, комиссии, 

выступать и давать пояснения по рассматриваемому обращению.
34. Проект решения, подготовленный комитетом, комиссией, а также обращение инициативной груп-

пы о проведении публичных слушаний рассматриваются на очередном собрании Думы с приглашением 
представителя(ей) инициативной группы.

35. По результатам рассмотрения обращения о проведении публичных слушаний
по инициативе населения Города Томска Дума принимает решение о проведении либо
об отказе в проведении публичных слушаний.
Решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих
на собрании Думы депутатов.
36. Основаниями для принятия решения Думы об отказе в проведении публичных слушаний по иници-

ативе населения Города Томска служат следующие обстоятельства:
1) в результате проверки, проведенной в соответствии с пунктами 23-27 настоящего Положения коли-

чество достоверных и (или) действительных подписей граждан меньше количества, предусмотренного пун-
ктом 16 настоящего Положения;

2) проведение публичных слушаний по проекту правового акта, предлагаемому
к вынесению на публичные слушания, уже назначено по инициативе иного субъекта;
3) ранее проводились публичные слушания по данному проекту правового акта;
4) не соблюдена процедура внесения правотворческой инициативы в Думу
в соответствии с Положением о порядке реализации правотворческой инициативы граждан
в муниципальном образовании «Город Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 

31.05.2016 № 242 «Об утверждении Положения о порядке реализации правотворческой инициативы гра-
ждан в муниципальном образовании «Город Томск»

(в случае, если проект правового акта, выносимого на публичные слушания, вносится
в порядке правотворческой инициативы граждан);
5) проведение публичных слушаний предлагается по проекту муниципального правового акта, направ-

ленного на регулирование вопросов градостроительной деятельности, указанных
в пункте 4 Положения;
6) проект муниципального правового акта не внесен официально на рассмотрение органа местного са-

моуправления Города Томска в порядке, установленном соответствующим органом местного самоуправ-
ления Города Томска.

37. Копия принятого решения Думы о назначении публичных слушаний или об отказе
в назначении публичных слушаний направляется представителю(ям) инициативной группы
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его принятия.
38. Решение о назначении публичных слушаний по инициативе Думы принимается Думой по ходатай-

ству комитета, постоянной комиссии по Регламенту и правовым вопросам Думы.
39. Ходатайство о проведении публичных слушаний по инициативе Думы вносится комитетом, комис-

сией в форме проекта решения Думы о проведении публичных слушаний
с учетом требований статьи 18, 19 Регламента Думы Города Томска.
40. Муниципальный правовой акт Думы, Мэра Города Томска о проведении публичных слушаний дол-

жен содержать:
1) дату, время и место проведения открытого собрания публичных слушаний;
2) наименование муниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания;
3) должностное лицо (орган, уполномоченный правовым актом Думы или Мэра Города Томска соответ-

ственно), ответственное (ответственный) за организацию и проведение публичных слушаний (далее - орга-
низатор публичных слушаний);

4) порядок и сроки подачи предложений по проекту муниципального правового акта, выносимого на 
публичные слушания.

41. Муниципальный правовой акт Думы, Мэра Города Томска о проведении публичных слушаний под-
лежит официальному опубликованию не позднее чем

за 10 (десять) календарных дней до дня проведения открытого собрания публичных слушаний.
РАЗДЕЛ III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

42. Организатор публичных слушаний обязан обеспечить заблаговременное
(не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до дня проведения открытого собрания публичных 

слушаний) ознакомление жителей Города Томска с проектом муниципального правового акта, довести до 
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сведения жителей где и в какое время можно ознакомиться
с проектом муниципального правового акта. Ознакомление жителей Города Томска
с проектом муниципального правового акта осуществляться путем:
1) размещения проекта муниципального правового акта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на главных страницах официальных сайтов Думы и администрации Города Томска соответст-
венно в виде отдельного баннера «Публичные слушания», в котором указываются сведения о проводимых 
Думой или администрацией Города Томска публичных слушаниях;

2) предоставления возможности ознакомления с проектом муниципального правого акта в помещениях 
Думы и администрации Города Томска;

3) направления проекта муниципального правового акта в библиотеки;
4) опубликования проекта муниципального правового акта в печатных средствах массовой информа-

ции.
43. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей Города Томска
о дате, времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слу-

шаний не может быть более 30 (тридцати) календарных дней.
44. Жители Города Томска, желающие выступить на открытом собрании публичных слушаний, обяза-

ны не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты проведения открытого собрания публичных слу-
шаний представить в Думу или администрацию Города Томска соответственно лично, через представителя 
или направить заказным письмом

с уведомлением о вручении, либо направить в электронной форме на адрес электронной почты Думы, 
администрации Города Томска соответственно заявление о выступлении

на открытом собрании публичных слушаний.
К заявлению прикладывается текст выступления с указанием вносимых по проекту предложений (если 

такие имеются).
45. Организатор публичных слушаний составляет список желающих выступить
на открытом собрании публичных слушаний. Выступающие вправе ознакомиться со всем списком вы-

ступающих до начала открытого собрания публичных слушаний.
46. Проведение открытого собрания публичных слушаний в нерабочие праздничные дни не допуска-

ется.
47. В ходе проведения открытого собрания публичных слушаний ведется аудиозапись
и (или) видеозапись открытого собрания публичных слушаний. При наличии технической возможности 

осуществляется трансляция открытого собрания в режиме реального времени
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Думы или админис-

трации Города Томска соответственно.
Организатор публичных слушаний должен обеспечить средствам массовой информации возможность 

освещения хода и результатов публичных слушаний.
48. До начала открытого собрания публичных слушаний распоряжением председателя Думы, правовым 

актом Мэра Города Томска соответственно назначается секретариат из числа муниципальных служащих 
Думы или администрации Города Томска соответственно.

49. Все прибывшие на открытое собрание публичных слушаний граждане являются участниками пу-
бличных слушаний. Количество участников публичных слушаний фиксируется секретариатом.

50. Кворум при проведении открытого собрания публичных слушаний
не устанавливается.
51. При проведении открытого собрания публичных слушаний секретариатом ведется протокол пу-

бличных слушаний, в котором указываются:
1) дата, время и место проведения открытого собрания публичных слушаний;
2) инициатор проведения публичных слушаний, а также наименование, номер, дата принятия и опубли-

кования муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
3) наименование проекта муниципального правового акта, обсуждаемого
на публичных слушаниях;
4) организатор публичных слушаний;
5) председательствующий, секретариат публичных слушаний;
6) список выступающих;
7) количество участников публичных слушаний.
52. Открывает и ведет открытое собрание публичных слушаний, исполняя обязанности председатель-

ствующего, председатель Думы Города Томска или Мэр Города Томска соответственно. Распоряжением 
председателя Думы исполнение обязанностей председательствующего на публичных слушаниях может 
быть возложено на заместителя председателя Думы, председателя соответствующего комитета, постоян-
ной комиссии

по Регламенту Думы Города Томска, заместителя председателя соответствующего комитета, постоян-
ной комиссии по Регламенту Думы Города Томска.

Правовым актом Мэра Города Томска исполнение обязанностей председательствующего на публичных 
слушаниях может быть возложено на заместителя Мэра Города Томска, руководителя органа администра-
ции Города Томска, заместителя руководителя органа администрации Города Томска.

53. Председательствующий публичных слушаний:
1) открывает, закрывает открытое собрание публичных слушаний;
2) сообщает информацию о том, проект какого муниципального правового акта вынесен на публичные 

слушания;
3) информирует о количестве участников публичных слушаний на момент начала открытого собрания 

публичных слушаний, а также о количестве подавших заявление
о выступлении на открытом собрании публичных слушаний;
4) поясняет порядок проведения открытого собрания публичных слушаний, в том числе время начала и 

окончания работы и перерывов, продолжительность одного выступления;
5) предоставляет слово для выступлений, вопросов и ответов;
6) озвучивает предложения по обсуждаемому проекту муниципального правового акта, поступившие 

до открытого собрания публичных слушаний и в ходе проведения открытого собрания публичных слуша-
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ний;
7) информирует о количестве участников публичных слушаний, оставшихся
в помещении, в котором проводится открытое собрание публичных слушаний, на момент голосования;
8) ставит на голосование вопрос, указанный в пункте 59 настоящего Положения.
Председательствующий вправе:
1) призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
2) прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рам-

ки отведенного ему времени;
3) задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
54. Продолжительность одного выступления устанавливается председательствующим
с учетом количества выступающих и не может быть более десяти минут. Повторные выступления не 

допускаются.
55. Выступления должны быть связаны с проектом муниципального правового акта, вынесенного на 

публичные слушания.
56. Все участники публичных слушаний во время проведения открытого собрания публичных слуша-

ний имеют право вносить председательствующему в письменном виде свои предложения по обсуждаемо-
му проекту муниципального правового акта, которые приобщаются к протоколу публичных слушаний.

57. Очередность выступлений определяется председательствующим.
После каждого выступления следуют вопросы председательствующего, участников публичных слуша-

ний, а также даются ответы на них.
58. Участники публичных слушаний вправе снять свои предложения и (или) присоединиться к предло-

жениям, выдвинутым другими участниками публичных слушаний. Решение об изменении позиции участ-
ников публичных слушаний

по рассматриваемому вопросу отражается в протоколе.
59. После реализации всеми желающими своего права на отзыв своих предложений, председательству-

ющий информирует о количестве участников публичных слушаний, оставшихся в помещении на момент 
голосования и ставит на голосование участников публичных слушаний вопрос о поддержке в целом рас-
смотренного на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта.

Решение принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на 
момент голосования участников публичных слушаний путем подачи голоса «за», «против», «воздержался». 
Каждый из участников публичных слушаний наделен одним голосом.

60. Решение участников публичных слушаний носит рекомендательный характер
и учитывается органами местного самоуправления Города Томска при подготовке заключения о ре-

зультатах публичных слушаний и при принятии соответствующего муниципального правового акта, кото-
рый был вынесен на публичные слушания.

61. Результаты голосования подсчитываются секретариатом и заносятся в протокол.
62. Протокол подписывается председательствующим, секретариатом и хранится
в соответствии с правилами по делопроизводству, установленными в Думе
и администрации Города Томска соответственно.
63. К протоколу прилагаются:
1) копия опубликованного муниципального правового акта о назначении публичных слушаний;
2) проект муниципального правового акта, обсуждаемый на слушаниях;
3) все неотозванные их авторами предложения по проекту муниципального правового акта, который 

был вынесен на публичные слушания.
РАЗДЕЛ IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

64. На основании протокола открытого собрания публичных слушаний, а также прилагаемых к нему 
документов в течение 7 (семи) рабочих дней со дня проведения открытого собрания публичных слушаний 
готовится заключение о результатах публичных слушаний:

1) при назначении публичных слушаний Думой - структурным подразделением аппарата Думы Города 
Томска, определяемым распоряжением председателя Думы Города Томска;

2) при назначении публичных слушаний Мэром Города Томска - администрацией Города Томска.
65. Для подготовки заключения о результатах публичных слушаний орган, уполномоченный на подго-

товку заключения в соответствии с пунктом 64 настоящего Положения (далее – уполномоченный орган), 
по согласованию может привлекать экспертов, специалистов структурных подразделений аппарата Думы 
Города Томска, администрации Города Томска.

66. При назначении публичных слушаний Думой, уполномоченным органом запрашивается мнение 
администрации Города Томска о возможности и целесообразности учета поступивших по проекту предло-
жений в случае, если названные предложения затрагивают регулирование бюджетных, налоговых правоот-
ношений, а также правоотношений в области управления, распоряжения муниципальной собственностью

и ее использования.
Администрация Города Томска направляет свое мнение в письменной форме
не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления из уполномоченного органа запроса.
67. В заключении о результатах публичных слушаний дается оценка принятому
на публичных слушаниях решению, а также поступившим в ходе публичных слушаний предложениям 

участников публичных слушаний (далее – предложения).
Предложения должны соответствовать Конституции Российской Федерации, федеральному и област-

ному законодательству, не допускать противоречия либо несогласованности проекта муниципального пра-
вового акта с действующими муниципальными правовыми актами, обеспечивать однозначное толкование 
положений проекта.

По результатам оценки предложений в заключении рекомендуется учесть либо отклонить поступившие 
в ходе публичных слушаний предложения.

68. Заключение о результатах публичных слушаний носит рекомендательный характер.
69. В заключении о результатах публичных слушаний указываются:
1) инициатор проведения публичных слушаний;
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2) наименование проекта, по которому проводились публичные слушания;
3) дата, время и место проведения открытого собрания публичных слушаний;
4) количество участников публичных слушаний, а также количество поступивших предложений по 

проекту, вынесенному на публичные слушания, их краткое содержание;
5) решение, принятое на открытом собрании публичных слушаний;
6) рекомендации об учете или отклонении предложений;
7) мотивированное обоснование решений, принятых по результатам публичных слушаний;
8) дата подписания заключения о результатах публичных слушаний.
70. Заключение о результатах публичных слушаний с мотивированным обоснованием принятых реше-

ний не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты проведения открытого собрания публичных слушаний 
подлежит опубликованию организатором публичных слушаний в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов Города Томска, а также размещению на официальных 
сайтах Думы, администрации Города Томска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

71. В течении 1 (одного) рабочего дня со дня подписания заключения о результатах публичных слуша-
ний заключение, а также протокол открытого собрания публичных слушаний и прилагаемые к нему доку-
менты, направляются в орган (должностному лицу),

к компетенции которого относится рассмотрение проекта и принятие муниципального правового акта, 
который обсуждался на публичных слушаниях. В случае, если данный орган (должностное лицо) не явля-
ется инициатором проведения публичных слушаний, копия заключения о результатах публичных слуша-
ний, а также копия протокола открытого собрания публичных слушаний и прилагаемых к нему докумен-
тов, направляются также

в орган (должностному лицу), инициировавшему проведение публичных слушаний или уполномочен-
ному представителю(ям) инициативной группы проведения публичных слушаний.

72. Орган (должностное лицо), к компетенции которого относится рассмотрение проекта и принятие 
муниципального правового акта, дорабатывает проект с учетом заключения

о результатах публичных слушаний.
В случае, если рассмотрение проекта и принятие муниципального правового акта относится к компе-

тенции Думы, проект дорабатывается профильным (к ведению которого относится рассмотрение проекта 
решения) комитетом Думы Города Томска, постоянной комиссией по Регламенту и правовым вопросам 
Думы Города Томска. В пояснительной записке к проекту отражаются изменения, внесенные в проект по 
результатам проведения публичных слушаний.

73. Не допускается принятие проекта муниципального правового акта, по которому проводились пу-
бличные слушания, до рассмотрения результатов публичных слушаний.

74. Результаты публичных слушаний подлежат обсуждению на собрании Думы при обсуждении проек-
та муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях.

Приложение к Положению
«О порядке организации и проведения

публичных слушаний в муниципальном
образовании «Город Томск»

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения публичных слушаний в отношении 
проекта муниципального правового акта -
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(форма проекта муниципального правового акта в соответствии со статьей 50 Устава Города Томска и его 
наименование)
и согласны на обработку персональных данных, предоставленных ниже, в соответствии  
с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в органе местного 
самоуправления, в компетенцию которого входит проведение публичных слушаний в отношении 
вышеназванного проекта муниципального правового акта, на срок проведения публичных слушаний и в 
течение срока хранения информации. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных 
на основании его письменного заявления, поданного в указанный орган местного самоуправления или 
должностному лицу местного самоуправления.

п/н
Фамилия, имя, 
отчество (последнее 
- при наличии)

Год рождения (в возрасте 
18 лет на день внесения 
подписи в подписной лист 
дополнительно - день и 
месяц рождения)

Адрес места житель-
ства/ номер контакт-
ного телефона (при 
наличии)

Подпись <*> Дата внесения 
подписи <*>

<*> Графа заполняется гражданином, поддерживающим инициативу проведения публичных слушаний, 
собственноручно.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 523

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Завриной В.Г.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска С.П.Кулижского,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в музыкально-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Заври-
ну Валентину Геннадьевну, преподавателя высшей квалификационной категории муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5» Го-
рода Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 524

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Захаровой О.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска О.Г.Правдина,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в развитие химической отра-

сли на территории муниципального образования «Город Томск» Захарову Ольгу Анатольевну, уборщика 
производственных и служебных помещений общества с ограниченной ответственностью «Томский завод 
резиновой обуви».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 525

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Кох Н.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска О.Г.Правдина,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Кох Наталию Ана-
тольевну, учителя истории и обществознания муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения Мариинская средняя общеобразовательная школа № 3 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска       С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 526

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Шмараева А.П.

Рассмотрев представление ректора федерального государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации О.С.Кобяковой, в соответствии с Положением «О Почетной гра-
моте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным решением Думы Города Томска от 
10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за значительный вклад
в развитие системы здравоохранения на территории муниципального образования «Город Томск» 

Шмараева Анатолия Петровича, врача-хирурга хирургического отделения клиники госпитальной хирургии 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибир-
ский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов



25СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

5 
от

 0
6.

04
.2

01
7 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 527

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Белозерова О.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.Р.Рустамова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подрастаю-

щего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Белозерова Олега Валерьеви-
ча, директора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества «Планета» г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.04.2017         № 528

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Мильто Г.И.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.Р.Рустамова,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в развитие физической куль-

туры и спорта на территории муниципального образования «Город Томск» Мильто Геннадия Ивановича, 
тренера-преподавателя по шахматам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния «Детско-юношеская спортивная школа бокса Города Томска».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2017         № р 306

О внесении изменений в распоряжение Мэра города Томска от 12.12.2005 № р1000 «О регламенте 
работы администрации города Томска»

В целях совершенствования планирования работы администрации Города Томска, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

1. Внести в регламент работы администрации города Томска, утвержденный распоряжением Мэра го-
рода Томска от 12.12.2005 № р1000 (далее – Регламент), следующие изменения:

1) раздел III «Планирование работы администрации» изложить в следующей редакции:
«Раздел III. ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
Статья 10. Деятельность администрации осуществляется на основе перспективного и текущего пла-

нирования. Перспективное планирование осуществляется с учетом Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования «Город Томск» и планов мероприятий по ее реализации, основных 
задач, ежегодно определяемых Мэром Города Томска, комплексных предложений первого заместителя 
Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Томска по развитию курируемых ими сфер. Текущее пла-
нирование отражает основную деятельность органов администрации по исполнению своих целей, задач и 
функций.

Статья 11. Перспективный план деятельности администрации разрабатывается ежегодно по форме со-
гласно приложению 3 к настоящему Регламенту.

Первый заместитель Мэра Города Томска, заместители Мэра Города Томска, управляющий делами ад-
министрации, органы администрации направляют в контрольное управление администрации Города Томс-
ка (далее – контрольное управление) предложения для включения в перспективный план деятельности ад-
министрации на очередной год в срок не позднее 1 октября текущего года.

Контрольное управление осуществляет подготовку проекта перспективного плана деятельности адми-
нистрации и представляет его на утверждение Мэру Города Томска в срок не позднее 1 декабря текущего 
года.

При необходимости утвержденный перспективный план деятельности администрации корректируется 
в начале года с учетом основных задач, поставленных Мэром Города Томска на первом расширенном ап-
паратном совещании.

Статья 12. Перспективный план деятельности администрации должен включать мероприятия в следу-
ющих сферах:

- социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск»;
- укрепления финансовой основы функционирования муниципального образования «Город Томск»;
- управления муниципальной собственностью и землепользования;
- градостроительства, архитектуры и охраны объектов культурного и исторического наследия;
- развития дорожной деятельности и транспорта;
- жилищной политики, развития жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры;
- организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения, участия в организации деятельности 

по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых коммунальных отходов;

- благоустройства территории и охрана окружающей среды;
- развития социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная поли-

тика);
- кадровой работы в администрации Города Томска;
- развития городского сообщества и межмуниципального сотрудничества;
- обеспечения безопасности населения;
- правового обеспечения Мэра Города Томска и администрации;
- контрольной и аналитической деятельности;
- информационного обеспечения деятельности администрации;
- организации предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Го-

род Томск».
Перспективный план деятельности администрации содержит:
- наименование мероприятия;
- наименование ответственного органа администрации (должностного лица);
- дату проведения мероприятия.
Включаемые в перспективный план деятельности администрации мероприятия не должны отражать те-

кущую деятельность органов администрации, учитываемую в ходе текущего планирования.
Статья 13. Текущее планирование деятельности органов администрации осуществляется непосредст-

венно их руководителями на основании перспективного плана деятельности администрации ежемесячно.
Ежемесячные планы деятельности органов администрации утверждаются руководителями соответст-

вующих органов не позднее 25 числа месяца, предшествующего плановому периоду.
Статья 14. Контроль выполнения перспективного плана деятельности администрации осуществляет 
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контрольное управление.
Первый заместитель Мэра Города Томска, заместители Мэра Города Томска, управляющий делами ад-

министрации, органы администрации, являющиеся исполнителями мероприятий перспективного плана де-
ятельности администрации, направляют в контрольное управление отчеты об исполнении перспективного 
плана деятельности администрации:

- за первое полугодие - не позднее 15 июля отчетного года;
- за год – не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.
Форма отчета об исполнении перспективного плана деятельности администрации разрабатывается 

контрольным управлением.
Статья 15. Контроль выполнения ежемесячных планов деятельности органов администрации осуществ-

ляют руководители соответствующих органов администрации.»;
2) приложение 3 к Регламенту «Перспективный план деятельности администрации Города Томска на 

_______ год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению;
3) приложение 4 к Регламенту «Отчет об исполнении перспективного плана деятельности администра-

ции Города Томска на _______ год» исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление админи-

страции Города Томска (Л.В. Берг).

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города А.И.       Цымбалюк
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Приложение к распоряжению 
администрации Города Томска 

от 31.03.2017 № р 306

Приложение 3
к Регламенту

работы администрации города Томска

Перспективный план деятельности администрации Города Томска на _______ год

№
пп Наименование мероприятия Ответственный орган 

(должностное лицо)
Дата проведения 
мероприятия

Раздел 1. Социально-экономическое развитие муниципального образования «Город Томск»
1
2
Раздел 2. Укрепление финансовой основы функционирования муниципального образования «Город Томск»
1
2
Раздел 3. Управление муниципальной собственностью и землепользование
1
2
Раздел 4. Градостроительство, архитектура и охрана объектов культурного и исторического наследия
1
2
Раздел 5. Развитие дорожной деятельности и транспорта
1
2
Раздел 6. Жилищная политика. Развитие жилищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры
1
2
Раздел 7. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. Участие в организации деятельности по 
сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов
1
2
Раздел 8. Благоустройство территории и охрана окружающей среды
1
2
Раздел 9. Развитие социальной сферы (образование, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика)
1
2
Раздел 10. Кадровая работа в администрации Города Томска
1
2
Раздел 11. Развитие городского сообщества и межмуниципального сотрудничества
1
2
Раздел 12. Обеспечение безопасности населения
1
2
Раздел 13. Мероприятия в сфере правового обеспечения Мэра Города Томска и администрации Города Томска
1
2
Раздел 14. Мероприятия контрольной и аналитической деятельности
1
2
15. Информационное обеспечение деятельности администрации Города Томска
1
2
16. Организация предоставления муниципальных услуг на территории муниципального образования «Город Томск»
1
2
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.03.2017         № р 308

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об 
утверждении Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска»

В целях сокращения срока согласования проектов правовых актов администрации Города Томска о вы-
делении денежных средств из фонда непредвиденных расходов администрации Города Томска, руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

1. В абзаце седьмом пункта 10.2.6 Стандарта делопроизводства в администрации Города Томска, ут-
вержденного распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535, цифру «6» заменить 
цифрой «3».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города      А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.02.2017         № 57

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, ул. Красноармейская, 37, пр-кт Фрунзе, 43/1

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 06.11.2013 № 1251 «О реализации ре-
шений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и 
внесении изменений в отдельные постановления администрации города Томска» в соответствии со ст. 46.1 
Градостроительного кодекса РФ, на основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных 
участков (протокол № 50 от 09.06.2015), учитывая, что земельный участок расположен в зоне общественно-
жилого назначения (ОЖ), и в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 
4-31, градостроительный регламент и режим использования земель которой утвержден постановлением ад-
министрации Томской области от 14.06.2012 № 226а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 2030 кв.м, местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, 37, пр-кт Фрунзе, 43/1 (ранее 
сложившийся адрес: Кировский район, пр. Фрунзе – ул. Красноармейская), согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Утвердить количество, перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории, в 
отношении которой готовится решение о развитии, подлежащих сносу, согласно приложению № 2 к насто-
ящему постановлению.

3. Землепользователям участка учесть, что режим использования земельного участка установлен по-
становлением администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны 
объектов культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель 
и градостроительных регламентов в границах данных зон охраны».

4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) и департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперо-
вич) в установленном порядке подготовить документы для проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договора о развитии застроенной территории.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 02.02.2017 № 57

Перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих сносу, расположенных на территории, подле-
жащей развитию:

1. Многоквартирный дом по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 37.
2. Многоквартирный дом по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, 43/1.

Заместитель Мэра Города Томска –
Руководитель аппарата администрации Города    А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017        № 194

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в целях прокладки инженерных коммуникаций

В целях установления права ограниченного пользования земельным участком на территории муници-
пального образования «Город Томск», на основании заявления Еремяна Араика Грачовича (адрес постоян-
ного места жительства: Россия, Томская область, г.Томск, ул.Старо-Деповская, д.33, ИНН 701706769085) 
от 28.09.2016 № 9322/9, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 274 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, ст.25 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ст.5 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земель-
ных отношениях в Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка на территории муниципального 

образования «Город Томск» с кадастровым номером 70:21:0100029:1723, местоположение которого: Том-
ская область, г.Томск, ул.Старо-Деповская, 33г, разрешенное использование: инженерно-технический объ-
ект газоснабжения на следующих условиях:

1.1. цель установления публичного сервитута: использование земельного участка для строительства ин-
женерно-технического объекта газоснабжения;

1.2. площадь земельного участка: 89 кв.м;
1.3. срок действия публичного сервитута: 3 года с даты вступления в силу настоящего постановления;
1.4. в соответствии с п.3 Приказа Минтранса России от 05.09.2014 № 240 размер платы за публичный 

сервитут составляет 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год, на дату вступления в силу на-
стоящего постановления 67,52 рублей в год.

2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) заключить соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) 
направить заверенную в установленном порядке копию настоящего постановления в течение одного рабо-
чего дня с момента его принятия заявителю Еремяну А.Г., а также в орган, осуществляющий государствен-
ный кадастровый учет.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)опубликовать настоя-
щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управле-
ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска по охране окру-
жающей среды и природного комплекса С.В.Аушева.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017         № 195

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в целях прокладки инженерных коммуникаций

В целях установления права ограниченного пользования земельным участком на территории муници-
пального образования «Город Томск», на основании заявления открытого акционерного общества «Том-
ская домостроительная компания» (местонахождение: г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1, ОГРН 1027000761040, 
ИНН 7014036553) от 15.07.2016 № 6753/9, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 
ст. 274 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст.25 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», ст.5 Закона Томской области от 09.07.2015 № 
100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах открытого акционерного общества «Томская домо-

строительная компания», место нахождения: г.Томск, ул.Елизаровых, 79/1, ОГРН 1027000761040, ИНН 
7014036553, в отношении земельного участка на территории муниципального образования «Город Томск» 
с кадастровым номером 70:21:0000000:2279, местоположение которого: Российская Федерация, Томская 
область, г.Томск, ул.Энтузиастов, 1д, разрешенное использование: улицы, дороги, иные пешеходно-транс-
портные коммуникации, инженерно-технические коммуникации на следующих условиях:

1.1. цель установления публичного сервитута: использование земельного участка для прокладки инже-
нерно-технического объекта водоснабжения;

1.2. площадь земельного участка: 59840 кв.м;
1.3. срок действия публичного сервитута: 11 месяцев с даты вступления в силу настоящего постанов-

ления;
1.4. в соответствии с п.3 Приказа Минтранса России от 05.09.2014 № 240 размер платы за публичный 

сервитут составляет 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год, на момент вступления в силу 
настоящего постановления 0,0012 рублей в год.

2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) заключить соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) 
направить заверенную в установленном порядке копию настоящего постановления в течение одного рабо-
чего дня с момента его принятия заявителю ОАО «Томская домостроительная компания», а также в орган, 
осуществляющий государственный кадастровый учет.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управле-
ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска по охране окру-
жающей среды и природного комплекса С.В.Аушева.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017         № 196

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.05.2016 №383 
«Об организации в 2016 году каникулярного отдыха и занятости детей в учреждениях, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования 
администрации Города Томска, управление физической культуры и спорта администрации Города 

Томска»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь решением Думы Города 
Томска от 06.12.2016 №422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и плано-
вый период 2018-2019 годов», решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции По-
ложения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муници-
пального образования «Город Томск», Уставом Города Томска,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.05.2016 №383 «Об организации в 2016 

году каникулярного отдыха и занятости детей в учреждениях, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляют департамент образования администрации Города Томска, управление физи-
ческой культуры и спорта администрации Города Томска» следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «в 2016 году» заменить словами «в 2016, 2017 годах»;
2) в преамбуле слова «решением Думы Города Томска от 08.12.2016 №76 «О бюджете муниципального 

образования «Город Томск» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» заменить словами «Решени-
ем Думы Города Томска от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2017 год и плановый период 2018 – 2019 годов»;

3) пункт 4 исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В.Домнич.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк



35СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 1

5 
от

 0
6.

04
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017         № 199

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, ул. Белинского, 22, ул. Белинского, 24, ул. Белинского, 26

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 10.07.2013 № 725 «О реализации ре-
шений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановления администрации Города Томска от 27.12.2014 № 1394 «О реализации решений межведом-
ственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изме-
нений в отдельные постановления администрации Города Томска», постановления администрации Горо-
да Томска от 28.09.2016 № 1031 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений муниципального жилищного фонда», в соответствии со ст. 46.1 Градостроительного кодекса 
РФ, на основании решения комиссии по вопросам предоставления земельных участков (протокол № 180 от 
18.10.2016), учитывая, что земельный участок расположен в зоне застройки жилыми домами переменной 
этажности в исторических районах (ЖИ-2) и в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной 
деятельности ЗРР 4-70, градостроительный регламент и режим использования земель которой утвержден 
постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 2277 кв.м, местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 22, ул. Белинского, 24, ул. Белин-
ского, 26 согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:
2.1. количество, перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории, в отноше-

нии которой готовится решение о развитии, подлежащих сносу;
2.2. количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах террито-
рии, в отношении которой готовится решение о ее развитии.

3. Установить, что в случае обнаружения объектов культурного наследия при развитии застроенной 
территории и эксплуатации земельного участка, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть при-
остановлены, информация о находках представлена в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

4. Землепользователям участка учесть, что режим использования территории установлен постановле-
нием администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон охраны».

5. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) и департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперо-
вич) в установленном порядке подготовить документы для проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договора о развитии застроенной территории.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

5 
от

 0
6.

04
.2

01
7 

г.

Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 30.03.2017 № 199

1. Перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих сносу, расположенных на территории, под-
лежащей развитию:

1.1. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Белин-
ского, 22;

1.2. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Белин-
ского, 24;

1.3. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Белин-
ского, 26.

2. Количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах территории, 
в отношении которой готовится решение о ее развитии:

2.1. земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 22 (кадастровый номер 
70:21:0200009:2646) площадью 613 кв.м.;

2.2. земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 24 (кадастровый номер 
70:21:0200009:2878) площадью 797 кв.м.;

2.3. земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск, ул. Белинского, 26 (кадастровый номер 
70:21:0200009:2634) площадью 754 кв.м.

Заместитель Мэра Города Томска по безопасности    Е.И. Суриков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017         № 200

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1, пер. Спортивный, 8

Во исполнение постановления администрации города Томска от 20.04.2009 № 304 «Об утверждении ре-
шений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановления администрации Города Томска от 28.04.2014 № 333 «О реализации решений межведомст-
венной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений 
в отдельные постановления администрации Города Томска», в соответствии со ст. 46.1 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, на основании решения комиссии по вопросам предоставления земель-
ных участков (протокол № 180 от 18.10.2016), учитывая, что земельный участок расположен в смешанной 
жилой и обслуживающей зоне в исторических районах (ОЖИ) и в границах зон регулирования застройки и 
хозяйственной деятельности ЗРР 1-53, ЗРР 4-31, градостроительный регламент и режим использования зе-
мель, которой утвержден постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 3130 кв.м, местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а, пр-кт Фрунзе, 19/1 (ранее сло-
жившийся адрес: пр-кт Фрунзе, 19б), пер. Спортивный, 8 согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

2. Утвердить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:
2.1. количество, перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории, в отноше-

нии которой готовится решение о развитии, подлежащих сносу;
2.2. количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах террито-
рии, в отношении которой готовится решение о ее развитии.

3. Установить, что в случае обнаружения объектов культурного наследия при развитии застроенной 
территории и эксплуатации земельного участка, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть при-
остановлены, информация о находках представлена в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

4. Землепользователям участка учесть, что режим использования территории установлен постановле-
нием администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон охраны».

5. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) и департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А. Касперо-
вич) в установленном порядке подготовить документы для проведения аукциона по продаже права на за-
ключение договора о развитии застроенной территории.

6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 30.03.2017 № 200

1. Перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих сносу, расположенных на территории, под-
лежащей развитию:

1.1. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрун-
зе, 19а;

1.2. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пр-кт Фрун-
зе, 19/1;

1.3. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Спор-
тивный, 8.

2. Количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет зе-
мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах территории, 
в отношении которой готовится решение о ее развитии:

2.1. Земельный участок по адресу: Томская область, г. Томск, пр-кт Фрунзе, 19а (кадастровый номер 
70:21:0200009:2554) площадью 1014 кв.м.;

2.2. Земельный участок по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Спортивный, 8, (кадастровый номер 
70:21:0200009:2203) площадью 958 кв.м.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города    А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2017        № 201

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.01.2017 №34 «Об 
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Город Томск» и среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
учреждений и муниципальных унитарных предприятий»

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Программой поэтапного совершенствова-
ния системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвер-
жденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, заключенными с 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти Томской области соглашениями 
о предоставлении бюджету муниципального образования «Город Томск» межбюджетных трансфертов на 
достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожным картам») по развитию отраслей со-
циальной сферы, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.01.2017 №34 «Об установлении пре-

дельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Томск» и 
среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий» следующие изменения:

В Приложении 1 к постановлению слова
«

3 МБУ «Центр технического надзора» 3,0» 
заменить словами 
«

3 МБУ «Центр технического надзора» 4,0» 

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 

образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской 

области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа 
по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А.Ратнера.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города        А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017         № 204

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
1) постановление Мэра города Томска от 22.02.2005 № 79 «О назначении координатора городской трех-

сторонней комиссии по социальному партнерству»;
2) постановление Мэра города Томска от 09.02.2006 № 60 «О списании задолженности по обязательным 

платежам в бюджет города Томска федеральных государственных унитарных предприятий учреждений, 
исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы, а также начисленных на нее пеней»;

3) постановление Мэра города Томска от 27.12.2007 № 850 «О механизме реализации решения Думы г. 
Томска от 26.06.2007 № 522 «О предельном размере тарифа на перевозку пассажиров и багажа в городском 
общественном транспорте»;

4) постановление администрации города Томска от 21.05.2010 № 455 «Об утверждении Порядка выпла-
ты компенсации части расходов на уплату страховой премии при страховании имущества, находящегося на 
территории муниципального образования «Город Томск» и попадающего в предполагаемую зону затопле-
ния в период паводка, вызванного снеготаянием во время оттепели»;

5) постановление администрации Города Томска от 26.01.2011 № 55 «Об утверждении Правил благоу-
стройства территории муниципального образования «Город Томск»;

6) постановление администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1535 «О примерной форме техниче-
ского задания на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования муниципаль-
ного учреждения муниципального образования «Город Томск»;

7) постановление администрации Города Томска от 11.04.2012 № 356 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1535 «О примерной форме технического задания 
на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Город Томск»;

8) постановление администрации Города Томска от 19.06.2012 № 674 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1535 «О примерной форме технического задания 
на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Город Томск»;

9) пункт 3 постановления администрации Города Томска от 28.06.2012 № 729 «Об утверждении Пра-
вил обустройства автомобильных стоянок, размещаемых на территории муниципального образования «Го-
род Томск»;

10) постановление администрации Города Томска от 10.08.2012 № 924 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 29.12.2011 № 1535 «О примерной форме технического задания 
на оказание услуг по проведению обязательного энергетического обследования муниципального учрежде-
ния муниципального образования «Город Томск»;

11) постановление администрации Города Томска от 27.01.2016 № 41 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 26.01.2011 № 55 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования «Город Томск» и отмене отдельных муниципальных правовых 
актов».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2017         № 222

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, с. 

Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 1, в период с 17.04.2017 по 
27.04.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строи-
тельства по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72» (многоквартирные жилые дома 
в 2-4 этажа), согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
3.1. Определить в срок до 17.04.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 17.04.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разреше-
ние.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муници-
пального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
– участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового акта по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка (за исключением документов, 
содержащих охраняемую законом тайну), а также с заключением департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды Томской области.

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 04.05.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 27.04.2017 в 17-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, 11а.

5. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) в срок не позднее 3-х дней с 
даты окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний, в который 
включить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по земле-
пользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 06.04.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
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ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 03.04.2017 № 222
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 03.04.2017 № 222
Проект

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, с.Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 

72

На основании обращения Ткачевой И.Г. от 13.02.2017 № 14/13, в соответствии со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г.Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. 72 расположен в границах территориальной зоны застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 1080 кв.м (кадастровый номер 70:14:0100010:97), расположенного по адресу: г.Томск, с. Тимирязев-
ское, мкр. Юбилейный, уч. № 72 (многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального стро-
ительства (кадастровый номер 70:14:0100010:210), расположенного по адресу: г.Томск, с. Тимирязевское, 
мкр. Юбилейный, уч. № 72 (многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа).

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017         № 224

Об установлении публичного сервитута в отношении земельного участка в границах полосы отвода 
автомобильной дороги в целях прокладки инженерных коммуникаций

В целях установления права ограниченного пользования земельным участком на территории муни-
ципального образования «Город Томск», на основании заявления АО «ТомскРТС» (местонахождение: 
г.Томск, пер.Нахановича, д.4а, ОГРН 1145543013880, ИНН 7017351521) от 06.02.2017 № 11122/9, руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, ст. 274 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, ст.25 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 Россий-
ской Федерации», ст.5 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Том-
ской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах АО «ТомскРТС», местонахождение: г.Томск, пер.Наха-

новича, д.4а, ОГРН 1145543013880, ИНН 7017351521, в отношении части земельного участка на террито-
рии муниципального образования «Город Томск» с кадастровым номером 70:21:0200027:11363, местопо-
ложение которого: Томская область, г.Томск, ул.Луговая, 1д, разрешенное использование: улицы, дороги, 
иные пешеходно-транспортные коммуникации на следующих условиях:

1.1. цель установления публичного сервитута: использование земельного участка для прокладки тепло-
вой магистрали;

1.2. площадь части земельного участка: 5789 кв.м;
1.3. срок действия публичного сервитута: 11 месяцев;
1.4. в соответствии с п.3 Приказа Минтранса России от 05.09.2014 № 240 размер платы за публичный 

сервитут составляет 0,12 % кадастровой стоимости земельного участка в год, на момент вступления в силу 
настоящего постановления в отношении части земельного участка 0,00016 рублей в год.

2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) заключить соглашение, предусматривающее размер платы за установление публичного сервитута 
в отношении земельного участка в границах полосы отвода автомобильной дороги.

3. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) 
направить заверенную в установленном порядке копию настоящего постановления в течение одного рабо-
чего дня с момента его принятия заявителю АО «ТомскРТС», а также в орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)опубликовать настоя-
щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника управле-
ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска по охране окру-
жающей среды и природного комплекса С.В.Аушева.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017         № 225

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 18.01.2013 № 22 «Об 
образовании избирательных участков, участков референдума на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 18.01.2013 № 22 «Об образовании изби-

рательных участков, участков референдума на территории муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

1) дислокацию избирательного участка № 97 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 97, тел. 65-68-99
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Споpткомплекс ТГАСУ (ул.

Партизанская, 16)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Пушкина, 27 (все дома), 33-55 нечетной стороны; Хабаровская; Читинская; Якимовича.
2) дислокацию избирательного участка № 99 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 99, тел. 71-25-79
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МБОУ Академический лицей г. Томска (ул.Дизайнеров, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Василия Болдырева; Дизайнеров; Ивановского, 20 – 30 четной стороны; Мечникова 11-31 не-

четной стороны, 20-44 четной стороны; Пастера (кроме 2); Юрия Ковалева.
3) дислокацию избирательного участка № 102 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102, тел. 79-87-66, 79-83-68
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Общежитие филиала ГОУ 

ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» - Томский техникум железнодорожно-
го транспорта (пер.Переездный, 3)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Братская; Ватутина; Вилюйская; Витимская; Волжская; Костромская; Макарова; Молодеж-

ная; МПС; Ново-Деповская; Погрузконтора; Пушкина, 52-64 четной стороны; Старо-Деповская (кроме 64); 
Транспортная, 1, 2, 3, 4, 4б, 7; Фестивальная.

ПЕРЕУЛКИ: Кедровый; Морской; Ново-Чулымский; Осенний; Переездный; Старо-Деповской.
ПРОЕЗДЫ: Вилюйский; Вилюйский 1-й.
ПОСЕЛОК: Старо-Деповской.
4) дислокацию избирательного участка № 105 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 105, тел. 66-05-04, 66-05-06
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 47 (ул.Пушкина, 54/1)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вокзальная, 41, 43 нечетной стороны, 50-80 обе стороны; Железнодорожная, 7-13б нечетной 

стороны, 8, 32, 60, 62, 68, 72-76 четной стороны; Транспортная, 6, 8-40/1 обе стороны; Чулымская, 38-62 
четной стороны, 61-83 нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Бакинский; Вагонный; Восточный, 1-17 нечетной стороны, 2-24 четной стороны; Желез-
нодорожный; Паровозный; Пролетарский.

ПРОЕЗД: Дорожный; Паровозный; Транспортный.
 5) дислокацию избирательного участка № 106 изложить в следующей редакции:
 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 106, тел. 66-05-06, 66-05-04
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 47 (ул.Пушкина, 54/1)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вокзальная, 21-27, 35, нечетной стороны, 34-48 четной стороны; Железнодорожная, 1, 2, 3, 5, 

28, 30; Чулымская, 1-55 нечетной стороны, 2-36 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Восточный, 19-31 нечетной стороны, 26-42 четной стороны; Дорожный; Путевой, 3-37/1 

нечетной стороны.
ПРОЕЗД: Путевой.
6) дислокацию избирательного участка № 122 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 122, тел. 64-44-77, 67-76-90



46 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

5 
от

 0
6.

04
.2

01
7 

г.

Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразова-
тельная школа № 38 (ул.И.Черных, 123/1)

Границы участка:
УЛИЦЫ: Б.Куна, 12/1, 16, 16/1, 18 четной стороны; И.Черных, 115-123 нечетной стороны; Лазарева, 

5/1 нечетной стороны
7) дислокацию избирательного участка № 125 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 125, тел. 66-87-29, 67-31-70
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 

(ул.С.Лазо, 26/1)
Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 48 – 54 четной стороны; С.Лазо, 20-26/3 (кроме 24/1, 24/2) четной стороны.
8) дислокацию избирательного участка № 132 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 132, тел. 63-35-89
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 46 (ул.Д.Бедного, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Баумана; Баратынского; Булгакова; Гамалея; Демьяна Бедного; Макаренко; Мечникова, 1-9 

нечетной стороны, 2-18 четной стороны; Наумова; Пастера, 2; Пришвина; Серафимовича; Станиславского; 
Тургенева; Тютчева; Цветаевой; Энтузиастов, 4-30 четной стороны, 2-29 нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Баумана; Пришвина; Тургенева.
СТ «Звезда»; СТ «Связист-4»; СТ «Рассвет»; СТ «Утро»
МИКРОРАЙОН: Наука:
УЛИЦЫ: Вешняя, Вьюжная, Красные Зори, Науки, Петра Великого, Придольная, Спасская.
ПЕРЕУЛКИ: Георгиевский, Снежинский, Тенистый.
9) дислокацию избирательного участка № 142 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 142, тел. 64-56-02, 64-45-42
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Областная клиническая боль-

ница (ул.И.Черных, 96)
Границы участка:
УЛИЦЫ: И.Черных, 66, 94, 96/22 четной стороны, 129/1 нечетной стороны.
ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница»;
АНО НИИ «Микрохирургии»;
ОГАУЗ «Областной перинатальный центр»;
ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е.Сибирцева».
10) дислокацию избирательного участка № 152 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152, тел. 71-25-79
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МБОУ Академический лицей г. Томска (ул.Дизайнеров, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Архитекторов; Андрея Крячкова; Константина Лыгина; Петра Федоровского; Энтузиастов, 

33, 35.
11) дислокацию избирательного участка № 156 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 156, тел. 67-31-69, 66-87-29
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МАОУ гимназия № 13 (ул. С. 

Лазо, 26/1)
Границы участка:
УЛИЦА: Мичурина, 95-97 нечетной стороны; С.Лазо, 25, 25б нечетной стороны, 28, 28/1, 28/2 четной 

стороны.
12) дислокацию избирательного участка № 157 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 157, тел. 65-68-92
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: Общежитие ТГАСУ (ул.Пуш-

кина, 29)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Вокзальная, 2-32 четной стороны; Лизы Чайкиной; Пушкина, 46, 46а, 48а, 48в, 48/3, 48/4, 48/5, 

48/6, 48/7, 48/8, 48/9, 48/10а, 48/12, 48/13, 48/14, 48/14а четной стороны, 29-31 нечетной стороны, 79 Гвар-
дейской дивизии, 1–5 нечетной стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Новый; Путевой 6-68г (кроме 8д) четной стороны, 39-91 нечетной стороны; Рабочий; 
Ставропольский.

ПРОЕЗДЫ: Иркутский.
ПОСЕЛОК: Крутоовражный, 6–24, 52а четной стороны, 1–17 нечетной стороны.
13) дислокацию избирательного участка № 161 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 161, тел. 65-95-77
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 31 (ул.Ачинская, 22)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Ачинская; Белая; Войлочная; Войлочная заимка; Кривая; Мамонтова; Пушкина, 21; Средне-

Кирпичная; Яковлева, 9-109/1 нечетной стороны, 44-90 четной стороны.
ПЕРЕУЛКИ: Красного пожарника; Мало-Кирпичный; Песочный, 40-64а четной стороны, 27-53 нечет-

ной стороны; Школьный.
ПРОЕЗДЫ: Ключевской.
ТУПИК: Школьный.
ОГАУЗ «Детская городская больница № 2».
14) дислокацию избирательного участка № 162 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162, тел. 65-95-77
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: МОУ средняя общеобразова-

тельная школа № 31 (ул.Ачинская, 22)
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Границы участка:
УЛИЦЫ: Белозерская, 15-17а, 17/1 нечетной стороны, 26-28 четной стороны; Больничная; Ново-Ачин-

ская; Ново-Киевская; 1-ая Ново-Киевская; 2-ая Ново-Киевская; 3-я Ново-Киевская; Яковлева, 2-40 четной 
стороны.

ПЕРЕУЛКИ: Асфальтовый; Больничный; Военный; Кустарный; Мариинский; Пихтовый; Сосновый.
ПРОЕЗД: Сосновый
15) дислокацию избирательного участка № 164 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 164, тел. 65-67-59
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования: общежитие ТГАСУ (ул.Пар-

тизанская, 17)
Границы участка:
ПРОСПЕКТ: Комсомольский, 5, 5/1, 5в.
УЛИЦЫ: Партизанская, 9-23, 25, 25/1 нечетной стороны, 2, 4/1, 8 четной стороны; Северо-Казанская.
ПЕРЕУЛОК: Иркутский.
ПРОЕЗД: Кабельный.
16) дислокацию избирательного участка № 167 изложить в следующей редакции:
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 167, тел. 71-25-79
Место нахождения участковой комиссии и помещения для голосования:
МБОУ Академический лицей г. Томска (ул.Дизайнеров, 4)
Границы участка:
УЛИЦЫ: Павла Нарановича; Энтузиастов, 37-45 нечетной стороны.
2. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) опублико-

вать настоящее постановление в средствах массовой информации, определенных для размещения офици-
альных материалов администрации Города Томска в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.04.2017         № 226

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Флотский переулок, д. 2

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 03.04.2014 № 263 «О реализации решений межведомственной комиссии для оцен-
ки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в постановление адми-
нистрации Города Томска от 14.06.2012 № 660 «О реализации решений межведомственной комиссии для 
оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные поста-
новления администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № 
р1525 «О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жи-
лых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), департаменту управления муни-

ципальной собственностью администрации Города Томска (М.А.Ратнер), департаменту архитектуры и гра-
достроительства администрации Города Томска

(А.А. Касперович) обеспечить проведение мероприятий по изъятию жилых помещений в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
3.1. опубликовать настоящее постановление (без приложения) в Сборнике официальных материалов 

муниципального образования «Город Томск» и на официальном портале муниципального образования 
«Город Томск»;

3.2. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 
района Города Томска В.М. Черноуса.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение
к постановлению 

администрации Города Томска
от 04.04.2017 № 226

Перечень
жилых помещений, изымаемых для муниципальных нужд

№
п/п

Адрес и наименование 
объекта Правообладатель (доля в праве) Вид права Площадь

(кв.м.)
Кадастровый (или услов-
ный) номер или инвен-
тарный номер объекта

1 г. Томск, Флотский пере-
улок, дом 2, кв. 1 Карпенко Дмитрий Владимирович Собственность 28,5 70:21:0100037:2993

2 г. Томск,  Флотский 
переулок, дом 2, кв. 5 Синявская Людмила Алексеевна Собственность 28,9 70:21:0100037:2997

3 г. Томск,  Флотский 
переулок, дом 2, кв. 8

Сарапп Андрей Станиславович
Сарапп Вера Павловна
Сарапп Станислав Арнольдович
Павлова Татьяна Станиславовна

Общая совмест-
ная собствен-
ность

29,0 70:21:0100037:3000

Глава администрации
Ленинского района      В.М. Черноус
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017         № 227

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. 

79-й Гвардейской дивизии, 20а

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 

застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1), согласно приложению 1 в период с 17.04.2017 по 
27.04.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 20а» 
(магазины, офисы) согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус):
3.1. Определить в срок до 17.04.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 17.04.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия, которое может оказать использование земельного участка и объекта капитального строительства в 
соответствии с проектом муниципального правового акта по которому проводятся публичные слушания, а 
также граждан, проживающих в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тек-
сту настоящего постановления - участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового 
акта по которому проводятся публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенны-
ми к запросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка, объекта капитального строительства (за исключением документов, содержащих охраняемую законом 
тайну).

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 04.05.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 27.04.2017 в 16-00 часов в здании администрации Ле-
нинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. К.Маркса, 34.

5. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который вклю-
чить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по землепользо-
ванию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 06.04.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 05.04.2017 № 227

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 05.04.2017 № 227
Проект

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 20а

На основании обращения Агеевой Светланы Викторовны от 22.02.2017 № 21/13, в соответствии со 
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный 
участок по адресу: г.Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 20а расположен в границах территориальной 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 

площадью 110 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100039:33), расположенного по адресу: г. Томск, ул. 79-й 
Гвардейской дивизии, 20а (магазины, офисы).

2. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования объекта капитального 
строительства (кадастровый номер 70:21:0100039:276), расположенного по адресу: г. Томск, ул. 79-й 
Гвардейской дивизии, 20а (магазины, офисы).

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска – Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017         № 231

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.01.2011 № 74 «Об 
организации ярмарок на территории муниципального образования «Город Томск» администрацией 

Города Томска»

В целях упрощения процедуры организации ярмарочной деятельности на территории муниципального 
образования «Город Томск», а также упорядочения деятельности ярмарок, организатором которых являет-
ся администрация Города Томска, в соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 28.12.2009 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а «О порядке организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Томской области в случае их организа-
ции органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.01.2011 № 74 «Об организации ярма-

рок на территории муниципального образования «Город Томск» администрацией Города Томска» следу-
ющие изменения:

1) в преамбуле постановления слова «пунктом 11 Порядка организации ярмарок и продажи товаров на 
них на территории Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 
02.07.2010 № 131а «О порядке организации ярмарок на территории Томской области» заменить словами 
«постановлением Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а «О порядке организации ярмарок 
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Томской области в случае их орга-
низации органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями»;

2) в пункте 2:
а) в подпункте 4 после слова «ярмарок» знак «.» заменить знаком «;»;
б) после подпункта 4 добавить подпункт 5 следующего содержания:
«5) в целях организации специализированной муниципальной ярмарки по продаже продукции овоще-

водства и садоводства осуществлять от имени администрации Города Томска взаимодействие с садоводче-
скими некоммерческими товариществами, а также их объединениями.»;

3) в пункте 3 постановления слова «К.А. Горбенко» заменить словами
«И.М. Куприянец»;
4) подпункт 2 пункта 3 постановления признать утратившим силу;
5) в подпункте 2 пункта 4 постановления слова «И.Ф. Киржаков» заменить словами «М.В. Бегун»;
6) в подпункте 4 пункта 4 постановления слова «Е.И. Суриков» заменить словами «Р.Н. Коптев»;
7) в приложении 1 к постановлению:
а) в пункте 1 слова «постановлением Администрации Томской области от 02.07.2010 № 131а «О по-

рядке организации ярмарок на территории Томской области» заменить словами «постановлением Адми-
нистрации Томской области от 13.03.2017 № 83а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг) на территории Томской области в случае их организации органами го-
сударственной власти Томской области, органами местного самоуправления, юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями»;

б) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Целью проведения муниципальных ярмарок является создание условий для торговли сельскохозяй-

ственной продукцией, производимой крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, 
гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, а также непродовольст-
венными товарами (изделия для праздников, игрушки и ёлочные украшения, фейерверки, сувениры и т.д.), 
и удовлетворение спроса населения Города Томска на указанную продукцию.»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Торговые места на муниципальной ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) 
хозяйства, имеющим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, 
животноводством (далее - участники муниципальной ярмарки), в порядке и в соответствии с требованиями, 
предусмотренными действующим законодательством, настоящим Положением и иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

При проведении специализированной ярмарки по продаже продукции овощеводства и садоводства тор-
говые места предоставляются гражданам при предъявлении документов, подтверждающих членство в са-
довом товариществе (членская книжка или другой заменяющий ее документ), либо наличие на одном из 
предусмотренных законно прав садовых, приусадебных участков, огородов (предусмотренные действую-
щим законодательством правоподтверждающие документы на земельный участок).»;
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г) дополнить пункт 8 абзацем седьмым следующего содержания:
«В случае проведения специализированной ярмарки по продаже продукции овощеводства и садоводст-

ва, ответственное лицо также контролирует предоставление торговых мест с учетом требований, предусмо-
тренных абзацем вторым пункта 6 настоящего Положения.»;

д) изложить пункт 10 в следующей редакции:
«10. В целях организации проведения муниципальной ярмарки уполномоченный орган обеспечивает:
1) размещение вывески с указанием названия муниципальной ярмарки и наименования организатора 

муниципальной ярмарки при входе на муниципальную ярмарку;
2) установку на территории проведения муниципальной ярмарки в доступном для обозрения месте ин-

формационного стенда, содержащего следующую информацию:
- наименование организатора муниципальной ярмарки;
- название муниципальной ярмарки с указанием ее вида;
- место и срок проведения муниципальной ярмарки, режим ее работы;
- условия предоставления торгового места;
- контактные телефоны организатора муниципальной ярмарки, уполномоченного органа, а также 

контролирующих органов (Территориального управления Роспотребнадзора по Томской области, Главно-
го управления МЧС России по Томской области, УМВД России по г. Томску, Управления ветеринарии 
Томской области);

3) размещение и оборудование торговых мест, соответствующих санитарным и противопожарным 
требованиям, приспособленных для осуществления торговли, в том числе с применением передвижных 
средств развозной и разносной торговли, обеспечивающих свободный проход покупателей и доступ к ме-
стам торговли;

4) оборудование территории, на которой проводится муниципальная ярмарка, контейнерами для сбора 
твердых коммунальных отходов, биотуалетами (туалетами) и раковинами для мытья рук;

5) своевременную уборку территории, на которой проводится муниципальная ярмарка, а также приле-
гающей к ней территории по завершении времени работы муниципальной ярмарки, своевременный вывоз 
твердых коммунальных отходов.».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника департамента управления 
муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017         № 232

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.08.2010 №806 «О 
конкурсе молодежных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Новая 

молодежная политика»

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение реше-
ния Думы Города Томска от 01.11.2016 № 413 «О внесении изменений в отдельные решения Думы Города 
Томска», в связи с кадровыми изменениями в управлении культуры администрации Города Томска, а так-
же в комитете по информационной политике администрации Города Томска, во исполнение представле-
ния департамента финансов администрации Города Томска об устранении нарушения на основании акта 
проверки целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реали-
зацию муниципальной программы «Молодежь Томска» на 2015-2020 годы», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.08.2010 № 806 «О конкурсе молодеж-

ных социальных проектов на предоставление муниципального гранта «Новая молодежная политика» сле-
дующие изменения:

1) в пункте 7 слова «А.Н. Пельт» заменить словами «Е.Э. Павленко»;
2) в приложении 1 к постановлению:
а) в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 исключить слова «, формирование семейных ценностей и воспитание 

ответственного родительства в молодёжной среде»;
б) главу 2 «НАПРАВЛЕНИЯ КОНКУРСА» дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания: 

«2.1.4. Детство»: проекты, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несо-
вершеннолетних, организацию содержательного досуга детей и подростков. Формирование семейных цен-
ностей и воспитание ответственного родительства в молодежной среде.»;

в) в пункте 7.1 цифру «35» заменить цифрой «30»;
г) абзац четвертый пункта 7.2 изложить в следующей редакции: «- выписку из Единого государственно-

го реестра юридических лиц по форме, установленной действующим законодательством (не более месяца 
на дату подачи заявки на Конкурс);»;

д) абзац седьмой пункта 7.9 изложить в следующей редакции: «- покрытие расходов общественных 
организаций и объединений, связанных с оплатой услуг связи (телефонной, услуг по передаче данных и 
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), оплатой банковских 
услуг;»;

е) пункт 7.9 дополнить абзацем следующего содержания: «- покрытие расходов общественных органи-
заций и объединений, не связанных с реализацией проекта;»;

ж) в пункте 10.1 слова «8 апреля» заменить словами «14 апреля» соответственно;
з) в пункте 10.2 слова «11 апреля» заменить словами «15 апреля»;
3) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

разования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по социальной политике Т.В. Домнич.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение 
к постановлению

администрации Города Томска
от 05.04.2017 № 232

Приложение 2
к постановлению

администрации Города Томска
от 13.08.2010 № 806

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ КОНКУРСА МОЛОДЕЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ

ПРОЕКТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ГРАНТА
«НОВАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Председатель комиссии:
Т.В.Домнич, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.
Сопредседатель комиссии:
Е.П.Вагнер, начальник управления молодежной политики администрации Города Томска.
Секретарь комиссии:
В.Е.Назарова, консультант отдела детских и молодежных организаций и работы по месту жительства 

управления молодежной политики администрации Города Томска.
Члены комиссии:
О.В.Васильева, начальник департамента образования администрации Города Томска;
Д.А.Шостак, начальник управления культуры администрации Города Томска;
А.В.Белоусов, начальник управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;
А.Г.Рязанова, председатель комитета по местному самоуправлению администрации Города Томска; 
О.В.Фридманович, председатель комитета социальной сферы департамента финансов 

администрации Города Томска;
А.В.Лисицын, начальник отдела детских и молодежных организаций и работы по месту жительства 

управления молодежной политики администрации Города Томска;
О.В.Ильенок, начальник отдела по делам молодежи управления молодежной политики 

администрации Города Томска;
Г.А.Карташев, председатель комитета по молодежной политике Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области (по согласованию);
Д.Н.Буинцев, депутат Думы Города Томска, председатель комитета по делам молодежи Думы 

Города Томска (по согласованию);
С.П.Кулижский, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
А.В.Васильев, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
С.В.Филонов, исполнительный директор Томского областного общественного фонда «Центр 

общественного развития» (по согласованию);
И.А.Разживин, председатель Молодежного парламента Томской области (по согласованию);
Д.А.Козырева, председатель Молодежного Совета города Томска (по согласованию);
И.В.Ерлинекова, начальник отдела общественных связей и корпоративных коммуникаций ООО 

«Газпромнефть-Восток» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017         № 233

О проведении отборочного этапа ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской 
обороны в муниципальном образовании «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения 
о гражданской обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утвер-
ждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», рас-
поряжением Администрации Томской области от 09.01.2013 № 613-ра «О проведении ежегодного смотра-
конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Томской области», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) положение о городской комиссии по проведению отборочного этапа ежегодного смотра-конкурса 

защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Томск» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) состав городской комиссии по проведению отборочного этапа ежегодного смотра-конкурса защит-
ных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Томск» со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казенному учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» (Мальцев 
М.А.) обеспечить методическое руководство, подготовку и проведение отборочного этапа смотра-конкурса 
защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Томск», 
с последующим представлением комплектов документов (акты обследования защитных сооружений гра-
жданской обороны, распоряжения, фотоматериалы) в Главное управление МЧС России по Томской обла-
сти для участия в заключительном этапе ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской 
обороны на территории Томской области.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области;

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности Е.И. Сурикова.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение 1
к постановлению администрации  Города Томска

 от 05.04.2017 № 233
Положение

о городской комиссии по проведению отборочного этапа ежегодного смотра-конкурса защитных
сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Томск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Городская комиссия по проведению отборочного этапа ежегодного смотра-конкурса защитных со-
оружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Ко-
миссия) для решения возложенных на нее задач выполняет следующие функции:

1) собирает и обобщает информацию от организаций муниципального образования «Город Томск», экс-
плуатирующих защитные сооружения гражданской обороны на территории муниципального образования 
«Город Томск» (далее – организации – участники), о готовности проведения смотра–конкурса защитных 
сооружений гражданской обороны на территории муниципального образования «Город Томск»;

2) по итогам проведения смотра–конкурса готовит отчёт о наличии, техническом состоянии и сохран-
ности имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны на территории муниципального 
образования «Город Томск» и предложения по их приведению в соответствие с установленными требова-
ниями.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством Российской 
Федерации, Томской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск».

1.3. Комиссия в пределах своей компетенции в соответствии с действующим законодательством:
1) запрашивает информацию о защитных сооружениях гражданской обороны у организаций – участ-

ников;
2) посещает защитные сооружения гражданской обороны, находящиеся на территории муниципально-

го образования «Город Томск»;
3) вносит предложения в Главное управление МЧС России по Томской области о дальнейшем исполь-

зовании защитных сооружений гражданской обороны по назначению.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

2.1. Комиссию возглавляет председатель.
2.2. Председатель осуществляет руководство деятельностью Комиссии, распределение и утверждение 

обязанностей между членами комиссии и в установленном порядке несёт персональную ответственность 
за выполнение возложенных на Комиссию функций.

2.3. Комиссия проводит свою работу в соответствии с планом, принимаемым на заседании комиссии и 
утверждаемым председателем комиссии на первом заседании Комиссии.

2.4. В ходе работы Комиссии защитные сооружения гражданской обороны подлежат обследованию в 
порядке, предусмотренном распоряжением Администрации Томской области от 09.01.2013 № 613-ра «О 
проведении ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Том-
ской области».

2.5. По итогам обследования Комиссией оформляются акты обследования и ведомости состояния за-
щитных сооружений гражданской обороны в соответствии с Порядком оценки состояния защитных соо-
ружений гражданской обороны на территории Томской области, утвержденным распоряжением Админи-
страции Томской области от 09.01.2013 № 613-ра «О проведении ежегодного смотра-конкурса защитных 
сооружений гражданской обороны на территории Томской области». Акты подписываются всеми членами 
Комиссии, руководителем организации – участника и направляются в областную конкурсную комиссию по 
проведению отборочного этапа ежегодного смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны 
на территории Томской области для участия в заключительном этапе смотра-конкурса до первого сентя-
бря текущего года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2017         № 234

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территории в районе пос. Каштак, 
5

На основании статьи 34 Устава Города Томска, статей 24, 28, 31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Томс-
ке», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории муниципального образования «Город Томск» в период 

с 11.04.2017 по 13.06.2017 года по обсуждению проекта решения Думы Города Томска «О внесении изме-
нений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территории в 
районе пос. Каштак, 5», согласно приложению.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план и в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы го-
рода Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территории в районе пос. Каштак, 5», возложить на главу 
администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус), за проведение и результаты публичных 
слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томс-
ка (А.А. Касперович).

3. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус):
3.1. Обеспечить заблаговременно ознакомление населения с проектом решения Думы Города Томска, 

направленным на публичные слушания.
3.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по проекту решения Думы Города Томска, направлен-

ному на публичные слушания.
3.3. Обеспечить прием заявлений от желающих выступить на публичных слушаниях по проекту реше-

ния Думы Города Томска, направленному на публичные слушания.
4. Проведение публичных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-

ний в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территории в рай-
оне пос. Каштак, 5», назначить на 13.06.2017 года в 16-00 в здании администрации Ленинского района Го-
рода Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса, 34.

5. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решени-
ем Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территории в районе пос. Каштак, 5», подгото-
вить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний. Протокол публичных слушаний и 
заключение передать в комиссию по землепользованию и застройке с копиями заявлений, поступивших в 
администрацию от желающих выступить на публичных слушаниях.

6. Главе администрации Ленинского района Города Томска (В.М. Черноус) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении террито-
рии в районе пос. Каштак, 5».

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 06.04.2017 оповещение о про-
ведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план и в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города 
Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территории в районе пос. Каштак, 5.

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администарции
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение
к постановлению администрации Города Томска

от 05.04.2017 № 234
ПРОЕКТ

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

 от ______________        №________

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 

27.11.2007 № 687 в отношении территории в районе пос. Каштак, 5

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Регла-
ментом рассмотрения и утверждения Думой Города Томска Генерального плана и Правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Том-
ска от 03.04.2007 № 412, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Генеральный план муниципального образования «Город Томск», утвержденный решением 

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.6 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.6 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить в редакции со-

гласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив листы 
3.59, 3.66 карты градостроительного зонирования в редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему ре-
шению соответственно.

3. Администрации Города Томска (И.Г. Кляйн):
1) внести изменения в информационную базу обеспечения градостроительной деятельности муници-

пального образования «Город Томск»;
2) обеспечить направление в орган регистрации прав документы, воспроизводящие сведения, содержа-

щиеся в настоящем решении, об изменении границ территориальных зон, для внесения сведений в Единый 
государственный реестр недвижимости.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по градостроительству, земле-

пользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г. Петров).

Председатель     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю. Панов    ________________И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации инфор-
мирует население о возможности предоставления земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение трид-
цати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00) либо по адресу электронной почты: maildaig@admin.
tomsk.ru.

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 05.05.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, мкр. Каменка, ул.Тихая,51 (уч. Н-525).
Площадь земельного участка составляет 1500 кв.м, условный номер земельного участка Н-525 в соот-

ветствии с утвержденным проектом планировки территории и проектом межевания территории поселка 
ИЖС «Родионово», поселка ИЖС «Каменка» в городе Томске (постановление администрации Города Том-
ска от 13.09.2016 № 955-з), с которым можно ознакомиться на официальном сайте администрации Города 
Томска (www.admin.tomsk.ru).

Сообщение о планируемом сносе
Во исполнение постановления администрации Города Томска от 10.08.2016 № 865 «О мерах по обеспе-

чению сноса самовольных построек на территории муниципального образования «Город Томск» админист-
рация Города Томска сообщает о планируемом сносе самовольных построек – объектов капитального стро-
ительства, расположенных на землях по адресу: Томская область, г.Томск, пос.Геологов, 18б, стр.2 (усл.); 
Томская область, г.Томск, пос.Геологов, 18б, стр.3 (усл.); Томская область, г.Томск, пос.Геологов, 18б, 
стр.4 (усл.), включены в Перечень зданий, строений, сооружений, являющихся самовольными постройка-
ми, созданными (возведенными) в муниципальном образовании «Город Томск» на земельных участках, не 
предоставленных в установленном порядке для этих целей, в зонах с особыми условиями использования 
территории (за исключением зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации) или на территориях общего пользования либо в полосах отвода ин-
женерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих сносу, постановлением 
администрации Города Томска от 23.03.2017 № 175 (опубликован в выпуске № 14.2017 сборника офици-
альных материалов муниципального образования «Город Томск»).

Срок для сноса самовольных построек – 30 дней.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.04.2017

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2017

Муниципальный долг 
на 01.04.2017

1. Кредиты коммерческих банков 1 992 450 1 063 950
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 557 727 1 626 514
3. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0 613 200
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 550 177 3 303 664

Начальник департамента      И. Ю. Ярцева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявлений о предоставлении земельного участка, поданных в со-
ответствии со статьями 8, 9 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Новосибирская, 32а.
2. Площадь земельного участка – 1894 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100031:10725.
4. Вид разрешенного использования в соответствии со сведениями из Единого государственного рее-

стра недвижимости – гаражи индивидуальных легковых автомобилей.
5. Кадастровый (инвентарный) номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке – г. Томск, ул. Новосибирская, 32а (70:21:0100031:1048).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админис-

трации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Евдокимова Т.Ю., Цуканов А.В., 
Харитонова О.А., Праздников С.А., Кожевников С.В., Белошапкина Г.И., Слепышев А.Ю., Езангина К.С., 
Коваленко Ю.В., Малетина Л.В., Сижук Л.В., Аникин А.А., Чащин А.В., Наливайко Р.В., Назаров В.В., Ра-
химов Ф.Ф., Лобынцев Н.А., Хабибулин С.А., Николаев О.В., Теплов Д.А., Курда В.Н., Куценко Е.А., Со-
ломатова Л.А., Пухная М.Е., Соломатов А.А., Черемисина Г.А., Иванченко С.В., Максимова Е.В., Шварц-
копф Г.В., Чагин Е.В., Букреев С.Ю., Пивнев И.В., Иванова Ю.Н., Папин И.В., Куценко Е.Е., Королёв Д.С., 
Левченко С.А., Якушкин Э.В., Кузнецов И.В., Костеша К.Н., Прокофьев Е.В., Кашенко Н.Н., Варзаров 
М.Д., Сижук С.И.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103,понедельник - четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением, зданием, сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных 
комплексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования».

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
10.05.2017 года состоится аукцион на право

 заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 191 
от 29.03.2017, № 223 от 04.04.2017. 
Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 

ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 10.05.2017 в 15:00 час.
Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 

(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 04.05.2017 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 05.05.2017.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.
Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту 

приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г.Томск,  
ул.Басандайская, 31а 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0200037:152; площадь: 1500 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными 

участками;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 158 кв.м расположена в охранной зоне ЛЭП, 

часть земельного участка площадью 34 кв.м расположена в охранной зоне теплотрассы, часть земельного 
участка площадью 250 кв.м расположена в охранной зоне теплотрассы;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 104,53м – 103,2 м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: имеются;
•	 форма участка: многоугольная;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 480 от 16.12.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения:устройство локального подземного водозабора.
Свободная предельная мощность: не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/час 

(1.000 м3/сут);
В точке подключения: в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и 

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
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          Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 
области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
          Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо ОАО «ТомскРТС» № 1445/4433 от 30.12.2016.
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в 

границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.12.2016; 
Свободная предельная мощность: 50 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: IV квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта 
капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской 
области:
 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
 Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).
 Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата 

повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход 

газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулирования 
Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки 
и экспертизы.
Подключение объекта возможно к сети газораспределения низкого давления. Ближайшая сеть 

газораспределения расположена на удалении ориентировочно 2 м от границ вышеуказанного земельного 
участка по прямой линии.
 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 

произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка 3

4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего участка Допускается 
блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев 
с учетом противопожарных требований

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего участка Допускается бло-
кировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с 
учетом противопожарных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек, располо-
женных на соседних земельных участках м 6

7 Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоя-
щих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящих 
жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных жилых домов от планировочной отметки 
земли:
- до карниза
- до конька

м
9
12

9

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под объектами индивиду-
ального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с 
придомовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приуса-
дебными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроен-
ные, встроено-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами индивидуального 
жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придо-
мовыми участками, индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадеб-
ными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроено-пристроенные объекты)

0,2

11
Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для*:
- Многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа
*(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4
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12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строительства (реконструкции) 
многоквартирного жилого дома

маши-
но-ме-
сто

1 машино-
место на 1 
квартиру в 
многоквар-
тирном жилом 
доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2-4 этажа, блокированными жилыми домами в 1-3 этажа с придомовыми 
участками, специальными жилыми домами для престарелых и инвалидов 15
Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками, 40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего и профессионального образования
- Высшие учебные заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды земельного участка, в случае предоставления 

земельного участка гражданину;
- 1 (один) год 6 (шесть) месяцев, с даты подписания договора, в случае предоставления земельного участка 

юридическому лицу.
 Начальный размер ежегодной арендной платы – 178 500 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб.   Размер задатка 

– 178 500 руб. 

2. Земельный участок для строительства предприятий общественного питания по адресу: г.Томск,  
ул.Причальная, 1/5 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100093:890; площадь: 908 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: для предприятия общественного питания;
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 80 кв.м расположена в охранной зоне инженерных 

коммуникаций (канализации), часть земельного участка площадью 330 кв.м расположена в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (линии электропередач), весь земельный участок расположен в водоохранной 
зоне р. Малая Киргизка, на земельном участке расположена часть сооружения электроэнергетики с 
кадастровым номером 70:21:0100093:814, правообладателем которого является АО «Томская судоходная 
компания»;
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент: земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О-1), градостроительный регламент которой 
установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.
2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения: 
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 354 от 11.10.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 3.000  м3/час (72.000 м3/сут);
В точке подключения :
1 вариант — локальный подземный водозабор;
2 вариант - к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая;
Свободная предельная мощность: не более 3.000  м3/час (72.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 3.000  м3/час 

(72.000 м3/сут);
В точке подключения: 
1 вариант - к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая;
2 вариант - в соответствии с п. 4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 Свод правил «Внутренний водопровод и канализация 

зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
     Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
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по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в час, либо 

подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с площадью 
поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 от 07.12.2011 г. 
(ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 406 от 13.05.2013 
г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», плата 
за технологическое присоединение определяется индивидуально.
  Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 28.09.2016; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2018 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства 

к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параметров объекта 
капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулирования Томской 
области:
Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 3).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 4).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторного 

обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных расход 

газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного регулирования 
Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его разработки 
и экспертизы.
Подключение земельного участка №1/5 по ул. Причальная возможно к действующему газопроводу 

высокого давления, проложенному по ул. Причальная. Ближайшая сеть газораспределения находится на 
удалении от запрашиваемого земельного участка порядка 250 м.
Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 

уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже 
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 
- Теплоснабжение: письмо ОАО «ТомскРТС» № 973/3116 от 28.09.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в 

границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение(технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
№ Параметр Показатель

1

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для*:
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 16 этажей;
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов 11-16 этажей;
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов 5-10 этажей;
- Многоквартирных многоэтажных жилых домов 5-7 этажей;
- Многоквартирных жилых домов в 2-4 этажа
*(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов)

0,4

2 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) многоквартирного жилого дома Машино-место

1 машино-место на 1 
квартиру в многоквар-
тирном жилом доме

3 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2-4 этажа, блокированными жилыми домами в 1-3 
этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых и 
инвалидов

15

Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы
- Детские дошкольные учреждения
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования
- Учреждения среднего и профессионального образования
- Высшие учебные заведения

50
50
40

40

30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждения ми социальной защиты 50
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
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Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

4

Минимальное количество камер наружного наблюдения
для:
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16
этажей;
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16
этажей;
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10
этажей;
- Многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7
этажей;
- Многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа

камера
1 на 1 подъезд;
2 на детскую 
площадку;
2 на автостоянку

5

Минимальное количество камер наружного наблюдения
для:
-   Многопрофильные   учреждения   дополнительного
образования;
-     Учреждения     среднего     специального     и
профессионального образования без учебно-лабораторных учебно-производственных 
корпусов и мастерских

камера

не менее 2-х
на главный фасад;
по 1-ой на каждый вход/
выход на 
территорию
объекта;
2 на спортивную
площадку;
2 на игровые
площадки (учитывая 
обеспечение обзора всех 
площадок)

6

Минимальное количество камер наружного наблюдения
для:
-       Административно-хозяйственные,       деловые,
общественные   учреждения   и   организации   районного
значения;
-   Многофункциональные   деловые   и   обслуживающие
здания;
- Офисы;
-   Многофункциональные   общественно-жилые   здания
(административные, обслуживающие  и деловые объекты
в комплексе с жилыми зданиями)

камера

1 на 
главный 
вход/выход;
2 на 
автостоянку

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с даты подписания договора аренды земельного участка.
 Начальный размер ежегодной арендной платы – 177 060 руб. Шаг аукциона – 5 000 руб.   Размер задатка 

– 36 000 руб. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах на бумажном носителе;
2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
5) доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112),  ИНН/КПП  7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в случаях, 

если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в 
течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно. 
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 

принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. В случае 
если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение тридцати дней, 
победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания договора. Сведения 
о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных участников 
аукциона.
Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 

претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, тел. 608-
508, 608-515. 
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Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ  СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 КУБ. 

МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ)
ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ  0,6 МПА И 

МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с 
разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с 
разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, исполь-
зуемая для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 74377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>

4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, 
когда протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и 
менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.
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<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.
Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 

предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину»

2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
                                (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 

прокладки;
 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета 
расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 

i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, не 

включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты.                                                       
(без учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер та-
рифной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
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1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44

--------------------------------
<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 

крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;
<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 

отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки (обозначен 
диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);
<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 

отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в газопровод (УВГ) 
(обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения);
<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу при 

отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; производится 
врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода электросварного с фрезой 
(обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке присоединения).
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Приложение 3

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 

газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического присоединения 

газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее на территории 

Томской области
(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присоединение 176 107,00

2

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных с разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, 
связанных со строительством (реконструкцией) стального газопровода i-того 
диапазона диаметров и j-того типа прокладки, используемая для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, изме-
ряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспреде-
ления ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, 
связанных со строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода 
k-того диапазона диаметров, используемая для случаев, когда протяженность 
строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-
ных со строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, свя-
занных со строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного 
диапазона максимального часового расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2 048,95 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 412,67 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 366,79 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 73,36 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связан-

ных со строительством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину»

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных стандартизированных 
тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО, составляет 
более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом положений пункта 16 настоящих 
Методических указаний:

 (руб.) (16)

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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где:

Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 

прокладки;
lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;
Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 

с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-
ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;
Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 

i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
Приложение 4

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа, на 

территории Томской области
(без учета НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом рас-

ходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 6 757,44

1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присоединение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 32 593,44
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 35 157,44
2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом рас-

ходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 13 627,05

2.1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присоединение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 77 065,93
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 88 119,71
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом рас-

ходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 15 740,05

2.2.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присоединение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоединение 79 452,93
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоединение 90 612,71
3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом рас-

ходе газа) газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоединение 16 633,48

3.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом 
расходе газа) газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не 
превышающей 500 куб. метров в час

руб. за 1 присоединение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоединение 71 117,19
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоединение 83 205,83
3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоединение 87 397,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

«Во исполнение решения Советского районного суда г.Томска от 06.07.2016 по делу № 2а-733/2016 и 
апелляционного определения Судебной коллегии по административным делам Томского областного суда 
от 06.03.2017 по делу № 33а-12/2017 администрация Города Томска сообщает, что указанными судебными 
актами признано недействующим с 06.03.2017 постановление администрации Города Томска от 26.08.2015 
№ 1092-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории поселка ИЖС «Простор-
ный» в городе Томске.».

Начальник департамента      А.И. Костецкий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. 
Просторный, ул. Нижнее-Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске.

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска поступил 1 телефонный звонок. Все участники 
публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний 
из зала не поступило.

По результатам голосования 2 человека поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 01.03.2017 № 116 «О проведении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Усть-
Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижнее-Луговая, проектируемый участок 
дороги, р. Томь, в городе Томске», в здании администрации Ленинского района Города Томска 03.04.2017 
в 16:00 в здании администрации Ленинского района Города Томска состоялись публичные слушания по 
обсуждению проекта планировки и проекту межевания территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. 
Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижнее-Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, 
в городе Томске.

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска поступил 1 телефонный звонок. Все участники 
публичных слушаний признали слушания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний 
из зала не поступило.

По результатам голосования 2 человека поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лось – 0.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского района 
Города Томска информирует население О проведении публичных слушаний по внесению изменений  в Ге-
неральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 в отношении территории в районе пос. 
Каштак, 5.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с  11.04.2017 по 
13.06.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ленинско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34, (Леонов Николай Владимирович,  тел. 51-
71-41).

Проведение публичных слушаний состоится 13.06.2017 в 16-00 час. в администрации Ленинского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.К.Маркса,34,  
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
по адресу: г. Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 20а.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с  17.04.2017 по 
27.04.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Ленинско-
го района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34, (Леонов Николай Владимирович,  тел. 51-
71-41).

Проведение публичных слушаний состоится 27.04.2017 в 16-00 час. в администрации Ленинского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, ул.К.Маркса,34. 

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: ул.К.Маркса,34,  
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Администрация Кировского района Города Томска информирует о приёме заявлений юридических и 
физических лиц о намерении заключить договор, о размещении нестационарного торгового объекта:

- автоцистерны для торговли квасом по следующему адресу в г. Томске:
- пр. Ленина, 15 (у ТЦ «999»), площадью 8 кв.м., на период со дня заключения договора по 01.10.2017;
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-

ны быть указаны:
- сведения о лице, заинтересованном в заключение договора;
- сведения о представителе лица, заинтересованного в заключение договора, если заявление подписано 

и (или) передается представителем;
- реквизиты (дата и номер) Сборника официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск», в котором опубликовано извещение о приеме заявлений о заключении договора о размещении не-
стационарного торгового объекта, либо указание на наличие такого извещения на официальном портале 
муниципального образования «Город Томск».

К заявлению о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта долж-
ны быть приложены следующие документы:

- копия документа, удостоверяющего личность лица, заинтересованного в заключение договора (для 
физических лиц);

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя лица, заинтересованного в за-
ключение договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению;
- топографический план в масштабе 1:500, изображающий сведения об участке местности, с показом 

границ земель, земельного участка либо части земельного участка, на территории которых планируется 
размещение нестационарного торгового объекта.

Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб.17 с даты 
выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний 
день приема заявок - 26.04.2017.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://www.admin.
tomsk.ru/pgs/4qn.

10.05.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-
щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоятся аукционы по про-
даже права на заключение договоров о размещение нестационарных торговых объектов.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, пр. Кирова, 11а, каб.6, 03.04.2017 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукционов: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объ-
екта:

- павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3 (усл.), 
площадью 18 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 310 667,28 руб., шаг аукциона 15 
533,36 руб., задаток 62 133,46 руб.

- киоск для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3а (усл.), пло-
щадью 8 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 138 074,35 руб., шаг аукциона 6 903,72 
руб., задаток 27 614,87 руб.

- павильон для торговли цветами по адресу: г. Томск, ул. Ф. Лыткина, 3а (усл.), площадью 18 кв.м., 
круглогодичного использования. Начальная цена 310 667,28 руб., шаг аукциона 15 533,36 руб., задаток 62 
133,46 руб.

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, 1-й этаж, 

каб.17 (тел.: 56-37-35) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресе-
нья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 04.05.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
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6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 
малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634050, г. Томск, пр. Кирова, 11а
ИНН/КПП 7017131075 / 701701001
ДФ АТ (администрация Кировского района Города Томска ЛС07АДМК05124)
Р/сч 40302810569025000290 Отделение Томск, г. Томск
БИК 046902001
 Задаток должен поступить на счет не позднее 04.05.2017.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 05.05.2017 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а по результатам рассмотрения заявок 
и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов задатков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Точная информация прописана в 
проекте договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.

Дополнительную информацию, а также справки по организации торгов и приему заявок можно полу-
чить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации      В.А. Денисович

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Кировского района 
Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по предоставлению разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72. 

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 17.04.2017 по 27.04.2017 
на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru либо в администрации Кировского района 
Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а, (Медведева Татьяна Геннадьевна, тел. 56-40-99).

Проведение публичных слушаний состоится 27.04.2017 в 17-00 час. в администрации Кировского рай-
она Города Томска по адресу: г.Томск, пр.Кирова,11а. 

 Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: 
пр.Кирова,11а,  в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний. 
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