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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 25.04.2019         № р 518

О подготовке проекта 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 ул. Дизайнеров

На основании обращения департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Том-
ска от 10.04.2019 № 2830/9, статей 24, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 
29, 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 
решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687:

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 31.05.2019 подготовку проекта о 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск» в отношении тер-
ритории в районе ул. Дизайнеров в соответствии с пунктом 3 статьи 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 31.05.2019 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в отношении территории в районе ул. Дизайнеров.

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении 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 ул. Дизайнеров.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряже-
ние, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 
план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении территории в районе ул. Дизайнеров 
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 30.04.2019         № р 542

О подготовке проекта 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 районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. Мокрушина, 11/1

На основании обращений Аминова Р.Х. № 1472/9 от 27.02.2019, №2693/9 и № 2695/9 от 05.04.2019, ста-
тей 24, 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 29, 31 Правил землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 17.06.2019 подготовку проекта о 
внесении изменений в Генеральный план муниципального образования «Город Томск» в районе земельно-
го участка по адресу: г.Томск, ул. Мокрушина, 11/1 в соответствии с частью 3 статьи 24 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 17.06.2019 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск» в районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. Мокрушина, 11/1.

3. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении 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 районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. Мокрушина, 11/1.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряже-
ние, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный 
план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в районе земельного участка по адресу: г.Томск, 
ул. Мокрушина, 11/1 в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 06.05.2019         № р 550

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 22.08.2018 № р1102 «О 
подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Город Томск», в отношении территории земельного 

участка по адресу: г.Томск, ул.Нахимова, 13/1»

В целях оптимизации градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
«Город Томск», с учетом сроков подготовки проекта планировки и проекта межевания территории линей-
ного объекта - улицы Федора Лыткина от улицы Нахимова до улицы 19-ой Гвардейской дивизии в горо-
де Томске, ранее установленных и опубликованных в Сборнике официальных материалов муниципально-
го образования «Город Томск» от 23.08.2018 № 37 этапов градостроительного зонирования территории:

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 22.08.2018 № р1102 «О подготовке проекта 
о внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального об-
разования «Город Томск», в отношении территории земельного участка по адресу: г.Томск, ул.Нахимова, 
13/1» изменение, дополнив его пунктом 2.1 следующего содержания:

«2.1. Установить, что подготовку проекта, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, необходи-
мо осуществить до 1 октября 2019 года.».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение 
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



6 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

1 
от

 0
7.

05
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

 06.05.2019         № р 554

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

27.11.2007 № 687

На основании протокола аппаратного совещания Мэра Города Томска с заместителями Мэра Горо-
да Томска, главами районных администраций от 29.10.2018 №42, обращения и.о. заместителя Мэра Го-
рода Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томс-
ка от 15.04.2019 №2996/9, статей 31,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 29,31 
Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

1. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить в срок до 02.09.2019 подготовку проек-
та о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», в части установления предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных 
участков с видами разрешенного использования, относящимися к сооружениям для хранения транспорт-
ных средств, предприятиям торговли, производственным, коммунально-складским и инженерно-техниче-
ским объектам применительно к территориальным зонам:

- застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1);
- застройки малоэтажными и среднеэтажными жилыми домами (Ж-2);
- застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3);
- садоводств и дачных участков (Ж-4);
- застройки малоэтажными жилыми домами в исторических районах (ЖИ-1);
- застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2);
- общественно-жилого назначения (ОЖ);
- смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических зонах (ОЖИ);
- исторического центра города (ОИ-1);
- делового, общественного и коммерческого назначения (О-1);
- обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственной и предпринимательской 

деятельности (О-5);
- объектов санитарно-курортного лечения, отдыха и туризма (Р-3);
- спортивных комплексов и сооружений (Р-4);
- производственно-коммунальных объектов I класса вредности (П-1);
- производственно-коммунальных объектов II класса вредности (П-2);
- производственно-коммунальных объектов III класса вредности (П-3);
- производственно-коммунальных объектов IV - V классов вредности (П-4), а также дополнения статьи 

3 Правил положениями, позволяющими подтвердить соответствие предельного размера земельного участ-
ка виду разрешенного использования, установленному градостроительным регламентом территориальной 
зоны.

2. Комиссии по землепользованию и застройке обеспечить прием предложений от заинтересованных 
лиц в течение срока подготовки проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск».

3. Комитету по общим вопросам администрации города Томска опубликовать настоящее распоряже-
ние, а также сообщение о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в Сборнике официальных материа-
лов муниципального образования «Город Томск».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 25.04.2019         № 319

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 28.06.2010 № 608 «О 
порядке назначения и выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и 

одаренной молодежи»

Во исполнение решения Думы Города Томска от 21.12.2010 №55 «О новой редакции положения «Об 
оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального об-
разования «Город Томск», в целях совершенствования системы назначения и выплат именных стипендий 
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.06.2010 № 608 «О порядке назначения 

и выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи» следу-
ющие изменения:

1) в преамбуле слова «от 10 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 30 лет (включительно)»;
2) дополнить пунктом 3.1 в следующей редакции:
«3.1. Управлению молодежной политики администрации Города Томска:
1) устанавливать факт получения или неполучения мер социальной поддержки, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, путем использования информации, содержащейся в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО);

2) осуществлять размещение информации о предоставлении мер социальной поддержки, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, в ЕГИССО в порядке, установленном действующим законодательст-
вом.»;

3) в приложении 1:
а) в преамбуле слова «от 10 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 30 лет (включительно)»;
б) в подпункте 1.1 пункта 1 слова «от 10 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 30 лет (включительно)»;
в) в подпункте 1.2 пункта 1 слова «от 10 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 30 лет (включительно)»;
г) абзац пятый подпункта 1.3.1, абзац пятый подпункта 1.3.2, абзац пятый подпункта 1.3.3, абзац пятый 

подпункта 1.3.4, абзац седьмой подпункта 1.3.5, абзац пятый подпункта 1.3.6, абзац пятый подпункта 1.3.7 
пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«- анкета установленной формы в печатном виде (приложение № 2 к настоящему Положению)»;
д) абзац десятый подпункта 1.3.1, , абзац десятый подпункта 1.3.3, абзац девятый подпункта 1.3.4 изло-

жить в следующей редакции:
«- копия паспорта (второй разворот и лист со штампом о регистрации по месту жительства), копия сви-

детельства регистрации по месту пребывания (в случае отсутствия регистрации по месту жительства)»;
е) абзац девятый подпункта 1.3.2, абзац двенадцатый подпункта 1.3.5, абзац десятый подпункта 1.3.6, 

абзац десятый подпункта 1.3.7, абзац десятый подпункта 1.3.8 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:
«- копия паспорта (второй разворот и лист со штампом о регистрации по месту жительства) или копия 

свидетельства о рождении (при отсутствии паспорта), копия свидетельства регистрации по месту пребыва-
ния (в случае отсутствия регистрации по месту жительства)»;

ж) в подпункт 1.3.1 пункта 1.3 внести следующие изменения:
-абзац одиннадцатый исключить;
-в абзаце двенадцатом слова «при наличии» исключить;
з) в подпункт 1.3.2 пункта 1.3 внести следующие изменения:
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«протоколы или выписка из протоколов спортивных соревнований, включенных в Единый календар-

ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, утвержденный приказом Минспорта России, календарный план Всероссийских федераций 
по видам спорта, календарный план органов управления в сфере физической культуры и спорта, заверенная 
Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области либо региональ-
ной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта;»;

- абзац десятый исключить;
- в абзаце одиннадцатом слова «(при наличии)» исключить;
и) в подпункт 1.3.3 пункта 1.3 внести следующие изменения:
- в абзаце втором слова «в возрасте от 18 до 30 лет (включительно).» заменить словами «в возрасте от 

19 до 30 лет (включительно).»;
- абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«протоколы или выписка из протоколов спортивных соревнований, включенных в Единый календар-

ный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, утвержденный приказом Минспорта России, календарный план Всероссийских федераций 
по видам спорта, календарный план органов управления в сфере физической культуры и спорта, заверенная 
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Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области либо региональ-
ной спортивной федерацией по соответствующему виду спорта;»;

- абзац одиннадцатый исключить;
- в абзаце двенадцатом слова «(при наличии)» исключить;
к) в подпункт 1.3.4 пункта 1.3 внести следующие изменения:
- абзац десятый исключить;
- в абзаце одиннадцатом слова «(при наличии)» исключить;
л) в подпункт 1.3.5 пункта 1.3 внести следующие изменения:
- в абзаце восьмом слово «описание» заменить на слово «характеристика»;
- абзац тринадцатый исключить;
- в абзаце четырнадцатом слова «(при наличии)» исключить;
м) в подпункт 1.3.6 пункта 1.3 внести следующие изменения:
- абзац одиннадцатый исключить;
- в абзаце двенадцатом слова «(при наличии)» исключить;
н) в подпункт 1.3.7 пункта 1.3 внести следующие изменения:
- абзац шестой исключить;
- абзац одиннадцатый исключить;
- в абзаце двенадцатом слова «(при наличии)» исключить;
о) в подпункт 1.3.8 пункта 1.3 внести следующие изменения:
-в абзаце втором слова «от 10 до 30 лет» заменить словами «от 14 до 30 лет (включительно)»;
- абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- анкета установленной формы в печатном виде (приложение № 2 к настоящему Положению), с раз-

бивкой по уровню конкурса, а именно: международные, всероссийские, региональные, областные, город-
ские»;

- абзац шестой исключить;
- абзац одиннадцатый исключить;
- в абзаце двенадцатом слова «(при наличии)» исключить;
п) в абзаце первом пункта 2.1 слова «с 12 мая по 30 июня текущего года» заменить словами «с 12 мая 

до последнего рабочего дня июня текущего года»;
р) в подпункте «б» подпункта 3.1.4 пункта 3.1 символы « «. » исключить;
с) приложение № 1 к Положению о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации 

Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

т) приложение № 2 к Положению о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации 
Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению;

у) приложение № 3 к Положению о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации 
Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 3 к насто-
ящему постановлению

у) приложение № 4 к Положению о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации 
Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 4 к насто-
ящему постановлению;

ф) приложение № 5 к Положению о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации 
Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 5 к насто-
ящему постановлению;

х) приложение № 10 к Положению о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации 
Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 6 к насто-
ящему постановлению;

ц) приложение № 11 к Положению о порядке назначения и выплат именных стипендий администрации 
Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 7 к насто-
ящему постановлению.

4) приложение № 3 к постановлению о порядке назначения и выплат именных стипендий администра-
ции Города Томска талантливой и одаренной молодежи изложить в редакции согласно приложению 8 к на-
стоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 319

Приложение 1
к Положению

о порядке назначения и выплат именных стипендий
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи

В конкурсную комиссию по порядку назначения
и  выплат именных стипендий администрации
Города Томска талантливой и одаренной
молодежи

ЗАЯВЛЕНИЕ

          Я, ___________________________________________________________________
(Ф.И.О (отчество-при наличии), прошу  рассмотреть  предоставленные  мною  документы для участия 
в конкурсе именных  стипендий  администрации  Города  Томска  талантливой  и одаренной молодежи 
в номинации  «______________________________» и не возражаю против рассмотрения представленных   
мною  документов  в  установленном  порядке согласно  Положению  «О  порядке  назначения  и  выплат  
именных  стипендий
администрации  Города  Томска  талантливой и одаренной молодежи». 
          В  случае  если  по  результатам  конкурсного отбора я буду претендовать на получение стипендий по 
нескольким номинациям, прошу назначить мне стипендию по номинации «___________________________
______» (в случае подачи заявок по нескольким номинациям).
          Я  также  подтверждаю,  что документы, представленные мною в конкурсную комиссию, являются 
подлинными.

Подпись заявителя ____________________________/____________________________
                                  Ф.И.О.(отчество – при наличии)

Дата «__» ________ 20__ г.

Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска 

от 25.04.2019 № 319

Приложение 2 
к Положению

о порядке назначения и выплат именных стипендий
                                                                                                      администрации Города Томска 
                                                                                            талантливой и одаренной молодежи

Список изменяющих документов

                             АНКЕТА СОИСКАТЕЛЯ

Фамилия ________________ Имя _____________ Отчество (при наличии)__________
Дата рождения _____________________________________________________________
Адрес регистрации/адрес проживания ________________________________________
___________________________________________________________________________
Домашний телефон (при наличии) ____________________________________________
Место учебы/работы/тел. приемной __________________________________________
___________________________________________________________________________
Сотовый телефон соискателя (при наличии)___________________________________
Паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан)/Данные свидетельства 
о рождении (серия, номер, место государственной регистрации, дата выдачи)(при отсутствии паспорта) __
____________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
СНИЛС _____________________________________________________________________
Личные достижения _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мною в настоящей анкете, точны
и подтверждаются прилагаемыми документами.

Подпись соискателя _____________________________/__________________________
                                Ф.И.О. (последнее - при наличии)

Дата «__» ________ 20__ г.
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Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 319

Приложение N 3
к Положению

о порядке назначения и выплат именных стипендий
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи

Список изменяющих документов

                                           В конкурсную комиссию по порядку
                                           назначения и выплат именных

                                           стипендий администрации Города
                                           Томска талантливой 

и одаренной молодежи

Согласие на обработку персональных данных

Я, ________________________________________________________, паспорт: серия ________ 
номер _______________, кем и когда выдан __________ ____________________________________________
_______________________________ ______________________________________________/ свидетельство 
о рождении (при отсутствии паспорта): серия__________ номер__________, место государственной  
регистрации_______________________________, дата выдачи ____________________, 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________, согласен(а) на  обработку 
моих персональных данных (Ф.И.О. (последнее – при наличии),  даты рождения, контактной информации, 
информации об образовании, о трудовой деятельности, о достижениях, банковские реквизиты) 
администрацией  Города  Томска (управлением  молодежной  политики) с целью реализации  Положения  «О 
порядке назначения и выплат именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной 
молодежи».

Я согласен(а), что мои  персональные данные (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения, 
контактная информация, информация об образовании, о трудовой деятельности, о достижениях) могут быть 
размещены в общедоступных источниках информации, в том числе на официальных информационных 
серверах администрации Города Томска (управления молодежной политики).

При этом под обработкой указанных персональных данных я понимаю все действия (операции) 
с персональными  данными, осуществление  которых регулируется Федеральным законом от 27.07.2006 N 
152-ФЗ «О персональных данных».

Сроком, в течение которого действует настоящее согласие на обработку персональных данных, 
является 5 (пять) лет. Посредством письменного заявления я  могу отозвать данное согласие на обработку 
моих персональных данных.

___________        __________________________________      ________________
       Дата                              Ф.И.О. (последнее - при наличии)                         Подпись

Приложение 4 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 319

Приложение N 4
к Положению

о порядке назначения и выплат именных стипендий
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи

ТАБЛИЦА
(КРИТЕРИИ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОИСКАТЕЛЕЙ ИМЕННОЙ

СТИПЕНДИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ТАЛАНТЛИВОЙ
И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

1. Участие в олимпиадах и конкурсах
(общеобразовательные предметы) в период с июня
предыдущего по май текущего года (включительно)

Дополнительные баллы Основные баллы
+ 10 баллов 20 баллов 25 баллов 10 баллов 5 баллов
За победу или призовое 
место

Участие в междуна-
родных, всероссийских 
конкурсах

Участие в межрегиональных 
конкурсах

Участие в област-
ных конкурсах

Участие в город-
ских конкурсах

2. Участие в конкурсах профессионального
мастерства в период с июня предыдущего

по май текущего года (включительно):
Дополнительные баллы Основные баллы
+ 10 баллов 20 баллов 25 баллов 10 баллов 5 баллов
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За победу или призовое 
место

Участие в междуна-
родных, всероссийских 
конкурсах

Участие в межрегиональных 
конкурсах

Участие в област-
ных конкурсах

Участие в город-
ских конкурсах

3. Участие в Чемпионатах «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в период с июня 
предыдущего

по май текущего года (включительно):
Дополнительные баллы Основные баллы
+ 15 баллов 20 баллов 25 баллов 10 баллов

За победу или призовое место

Участие в международном 
Чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia)

Участие в национальном 
Чемпионате «Молодые про-
фессионалы» (WorldSkills 
Russia)

Участие в региональном Чем-
пионате «Молодые профессио-
налы» (WorldSkills Russia)+ 5 баллов

Медаль «За высшее мастерст-
во» на Чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia)

4. Успешная учеба за прошедший учебный год с сентября
предыдущего по май текущего года (включительно)

15 баллов 10 баллов 5 баллов
Оценки только «отлично» Оценки «хорошо» и «отлично» Оценки только «хорошо»

5. Достижение высоких результатов при прохождении производственной практики:

5 баллов
Наличие положительной характеристики с места прохождения производственной практики

Приложение 5 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 319

Приложение N 5
к Положению

о порядке назначения и выплат именных стипендий
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи

ТАБЛИЦА
(КРИТЕРИИ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОИСКАТЕЛЕЙ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В НОМИНАЦИЯХ «СПОРТИВНАЯ ЭЛИТА» И «ОЛИМПИЙСКАЯ НАДЕЖДА»

№ п/п Соревнования Коэффициент
Олимпийские, Паралимпийские, Сурдлимпийские,  Всемирные игры 40
Чемпионат Мира 36
Кубок Мира (общий зачет) 32
Всемирная Универсиада 29
Чемпионат Европы 26
Кубок Мира * 24
Чемпионат России 22
Кубок Европы * 20
Первенство Мира (юниоры) 18
Первенство Мира (юноши) 16
Кубок Мира (этап) 15
Первенство Европы (юниоры) 14
Первенство Европы (юноши) 13
Кубок Европы (этап) 12
Кубок России* 11
Международные соревнования  (взрослые) 10
Первенство России (юниоры), Спартакиада молодежи России, Всероссийская 
Универсиада  9
Международные соревнования (юниоры) 8
Первенство России (юноши), Спартакиада учащихся России 7
Международные соревнования  (юноши) 6
Чемпионат СФО, Всероссийские соревнования (взрослые) 5
Первенство СФО, Всероссийские соревнования (юниоры, юноши) 4

Занятое место Очки
1 40
2 36
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3 32
4 29
5 26
6 24
7 22
8 20
9 18
10 16
11 15
12 14
13 13
14 12
15 11
16 10
17 9
18 8
19 7
20 6
21 5
22 4
23 3
24 2
25 1**

*  если Кубок проходит в течение года один раз, финал Кубка, финальный этап Кубка.
** спортсмен (команда), занявший (-ая) место ниже, указанного в таблице и закончивший (-ая) соревнование 
с официальным результатом, получает очки, отмеченные знаком.
Примечание: спортивные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
соответствуют категориям соревнований, перечисленным в данной таблице

Приложение 6 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 319

Приложение N 10
к Положению

о порядке назначения и выплат именных стипендий
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи

ТАБЛИЦА (КРИТЕРИИ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОИСКАТЕЛЕЙ ИМЕННОЙ
СТИПЕНДИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ТАЛАНТЛИВОЙ И

ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В НОМИНАЦИИ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ ГОРОДА ТОМСКА»

N
пп Уровень достижений Коэфф. Результат Баллы
1 Международный 10 Гран-при 10
2 Российский 8 Лауреат I степени 8
3 Межрегиональный 7 Лауреат II степени 6
4 Региональный (СибФО), Областной 5 Лауреат III степени 4
5 Муниципальный 3 Дипломант 3
6 Успеваемость 1 Оценка «отлично» 2

Оценка «хорошо» 1
Коэффициент уровня достижений соискателя умножается на баллы результата. Полученная 

итоговая сумма составляет рейтинг соискателя. Победителем в номинации является соискатель, имеющий 
наивысший рейтинг.

Все заявленные достижения соискателя вносятся в индивидуальную карту расчета рейтинга 
претендентов на соискание именных стипендий администрации Города Томска талантливой и одаренной 
молодежи в номинации «Юные таланты Города Томска».

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТА РАСЧЕТА РЕЙТИНГА
СОИСКАТЕЛЯ ИМЕННОЙ СТИПЕНДИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В НОМИНАЦИИ «ЮНЫЕ ТАЛАНТЫ
ГОРОДА ТОМСКА»

Претендент (Ф.И.О.) (отчество - при наличии)___________________________________________________
Обучающийся (воспитанник) _____________________________________________

                                                              (наименование учреждения художественно-эстетической 
направленности)

N
пп Уровень достижения Результат Коэфф. Баллы Итоговая сумма Примечание
1
2
3
ИТОГО
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Приложение 7 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 319

Приложение N 11
к Положению

о порядке назначения и выплат именных стипендий
администрации Города Томска талантливой и одаренной молодежи

ТАБЛИЦА
(КРИТЕРИИ) ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СОИСКАТЕЛЕЙ ИМЕННОЙ

СТИПЕНДИИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА ТАЛАНТЛИВОЙ
И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ В НОМИНАЦИИ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЛИДЕР»

Заочный этап:

1. Степень участия в представленном проекте:

1 балл 10 баллов 15 баллов
Волонтер Работа в команде, реализующей проект Организатор (автор идеи)

2. Масштаб реализации проекта:

5 баллов 15 баллов
Реализация в рамках одной организации (юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель)

Реализация в рамках более одной организации (юридиче-
ское лицо, индивидуальный предприниматель)

3. Срок реализации проекта:

5 баллов 10 баллов 15 баллов
Краткосрочный (до 5 месяцев вклю-
чительно)

Среднесрочный (от 6 месяцев до 1 
года) Долгосрочный (более 1 года)

4. Охват проектом населения муниципального
образования «Город Томск»:

5 баллов 10 баллов 15 баллов
до 99 человек от 100 до 500 человек более 500 человек

5. Анализ содержательных подходов, технологий и методик,
инновационных методов и приемов реализации проекта:

5 баллов 10 баллов 25 баллов
Новизна отсутствует, проект создан 
по аналогу (изученному направлению, 
успешно реализующемуся в городе 
Томске)

Проект содержателен, соответству-
ет аналогичным проектам, успешно 
реализованным в других городах, но не 
представленным в Томске

Проект инновационен, 
впервые реализован на 
территории РФ

6. Участие в мероприятиях, раскрывающих управленческие,
организаторские и креативные умения и навыки претендента

(общая характеристика претендента, наличие благодарственных
писем, дипломов, грамот, медалей и т.д.):

3 балла 6 баллов 9 баллов
Общее число благодарностей и отзы-
вов не превышает 5

Общее число благодарностей и отзы-
вов не менее 6 и не превышает 20

Общее число благодарностей и отзы-
вов превышает 20

Очный этап:

1. Оценка визитки претендента на стипендию:

1 балл 5 баллов
Знание текста, отсутствие бумажных/электронных средств 
передачи текста

Использование во время презентации мультиме-
диа, наглядного материала (зарисовки, графики, 
фотографии)

2. Презентация проекта:

1 балл 5 баллов 10 баллов

Ответы на все вопросы
Соблюдение регламента выступления 
(выступающий уложился в отведенные 
5 мин.)

Использование во время презентации 
мультимедиа, наглядного материала 
(зарисовки, графики, фотографии)

3. Участие в дебатах с оппонентами:

1 балл 5 баллов 10 баллов
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Соблюдение регламента (выступлений, 
ответов на вопросы, реплик), установ-
ленного ведущим

Отсутствие речевых ошибок Наличие фактов и примеров при аргу-
ментации своей позиции

Приложение 8 к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 319

Приложение №3 
к постановлению администрации

Города Томска от 28.06.2010 №608

СОСТАВ
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПОРЯДКУ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТ

ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА
ТАЛАНТЛИВОЙ И ОДАРЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Председатель комиссии:
К.И. Чубенко, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.
Заместитель председателя комиссии:
А.В. Лисицын, начальник управления молодёжной политики администрации Города Томска.
Секретарь комиссии:
П.Е. Бушма, главный специалист 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;

        К.М.Антонов, председатель комитета по молодежной политике Департамента по             
молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (по согласованию);
М.М.Васягина, начальник управления экономического развития администрации Города Томска; 
Ю.В.Калинюк,  начальник Департамента профессионального образования Томской области (по 

согласованию);
В.Е.Назарова, 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;
Л.А.Сорокова, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
Д.Н.Буинцев, депутат Думы Города Томска, председатель комитета по спорту и молодежной 

политике Думы Города Томска (по согласованию);
С.П.Кулижский, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
А.В.Васильев, депутат Думы Города Томска (по согласованию);
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 25.04.2019         № 320

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 11.06.2013 № 594 «О 
городском Совете по территориальному общественному самоуправлению при Мэре Города Томска»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в связи с кадровыми изменениями в адми-
нистрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.06.2013 № 594 «О городском Совете 

по территориальному общественному самоуправлению при Мэре Города Томска» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комитету по местному самоуправлению управления информационной политики и общественных 

связей администрации Города Томска осуществлять организационное, информационно-методическое, пра-
вовое и материально-техническое обеспечение деятельности городского Совета по территориальному об-
щественному самоуправлению при Мэре Города Томска.»;

2) пункт 6 признать утратившим силу;
3) в приложении 1 к постановлению:
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Организационное, информационно-методическое, правовое и материально-техническое обеспече-

ние деятельности Совета и его комиссий осуществляется комитетом по местному самоуправлению управ-
ления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска.»;

б) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав Совета формируется из числа представителей территориального общественного самоу-

правления муниципального образования «Город Томск» (по согласованию с ними), представителей адми-
нистрации Города Томска.

Состав Совета утверждается согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;
в) в пункте 4.1. в абзаце четвертом слова «ТОС» заменить словами «территориальных общественных 

самоуправлений (далее – ТОС);»;
г) пункт 4.3 признать утратившим силу;
д) в пункте 6.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Очередное заседание Совета созывается председателем Совета по мере необходимости, но не реже од-

ного раза в полгода.»;
е) в пункте 6.3. в абзаце первом слова «его членов» заменить словами «его состава.»;
ё) в пункте 6.3. в абзаце втором слова «участвующих в заседании членов Совета» заменить словами 

«присутствующего состава Совета»;
ж) пункт 6.5. изложить в следующей редакции:
«6.5. По решению Совета для подготовки и проработки вопросов и решений образовываются рабочие 

комиссии. Решения рабочих комиссий оформляются протоколом.»;
з) пункты 6.6., 6.7. признать утратившими силу;
и) пункт 6.8. изложить в следующей редакции:
«6.8. Информация о деятельности Совета размещается на Официальном портале муниципального обра-

зования «Город Томск» и обновляется по мере появления информации, но не реже одного раза в квартал.».
4) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-

лению;
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение  к постановлению
администрации Города Томска

от 25.04.2019 № 320

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 11.06.2013 N 594

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ОБЩЕСТВЕННОМУ

САМОУПРАВЛЕНИЮ ПРИ МЭРЕ ГОРОДА ТОМСКА

1 Кляйн Иван Григорьевич Мэр Города Томска, председатель Совета
2 Черноус Вячеслав Михайлович заместитель Мэра Города Томска по благоустройству, заместитель 

председателя Совета

3 Водянова Ирина Ивановна
председатель комитета по местному самоуправлению управления 
информационной политики и общественных связей администрации 
Города Томска, заместитель председателя Совета

4 Яковлева Татьяна Александровна
заместитель председателя комитета по местному самоуправлению 
управления информационной политики и общественных связей 
администрации Города Томска, секретарь Совета

5 Денисович Валентина Алексеевна глава администрации Кировского района Города Томска
6 Садковская Светлана Геннадьевна и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска
7 Рубцова Оксана Семеновна глава администрации Советского района Города Томска
8 Лозовский Сергей Иванович глава администрации Октябрьского района Города Томска
9 Манухина Ирина Николаевна начальник отдела по работе с ТОС администрации Советского 

района Города Томска
10 Марухленко Любовь Андреевна начальник отдела по работе с ТОС администрации Кировского 

района Города Томска
11 Песоцкая Татьяна Ивановна начальник отдела по работе с ТОС администрации Октябрьского 

района Города Томска
12 Екимова Наталья Петровна начальник отдела по работе с ТОС администрации Ленинского 

района Города Томска
13 Коровников Вадим Николаевич

(по согласованию)
председатель Местной общественной организации «Территориаль-
ное общественное самоуправление «Заречное» г. Томска

14 Сорокова Лариса Анатольевна
(по согласованию)

председатель территориального общественного самоуправления 
«Совет микрорайона «Мокрушинский» г. Томска

15 Лукьянова Татьяна Алексеевна
(по согласованию)

председатель территориального общественного самоуправления  
«Совет микрорайона «Иркутский»

16 Губарь Александр Павлович
(по согласованию)

председатель Местной общественной организации территориальное 
общественное самоуправление «П. Сосновый бор»

17 Уколова Галина Васильевна
(по согласованию)

председатель территориального общественного самоуправления 
«Совет микрорайона «Мичуринский»

18 Полстяной Виталий Александрович
(по согласованию)

председатель Местной общественной организации «Территориаль-
ное общественное самоуправление
«Нефтяной» города Томска»

19
Киребко Василий Геннадьевич
(по согласованию) председатель Местной общественной организации «Территориаль-

ное общественное самоуправление «Радужный» г. Томск»

20
Габитова Ольга Олеговна
(по согласованию) председатель Местной общественной организации «Территориаль-

ное общественное самоуправление «Центральный» г. Томска



17СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1 
от

 0
7.

05
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.04.2019        № 322

О проведении общегородского смотра – конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

В целях совершенствования учебно-материальной базы, отвечающей современным требованиям подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, согласно Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта 
Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, утверждённым заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степа-
новым 25.12.2014, Плану основных мероприятий муниципального образования «Город Томск» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2019 год, утверждённому Мэром Города Томска 
12.12.2018, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-матери-

альную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году (далее – 
смотр-конкурс УМБ ГОЧС) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Главам администраций районов Города Томска, департаменту образования администрации Города 
Томска, муниципальному казенному учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» в период 
с 06.05.2019 по 07.06.2019 провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС на территории муниципального образова-
ния «Город Томск» в организациях по следующим категориям:

1) управляющие организации, на базе которых созданы учебно-консультационные пункты по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП ГОЧС);

2) муниципальные общеобразовательные учреждения Города Томска (далее – МОУ Города Томска);
3) муниципальные предприятия и учреждения Города Томска.
3. Главам администраций районов Города Томска:
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС среди УКП ГОЧС в соответствующем районе муниципального 

образования «Город Томск»;
2) в срок до 06.05.2019 создать районные конкурсные комиссии по проведению смотра-конкурса УМБ 

ГОЧС среди УКП ГОЧС;
3) в срок до 14.06.2019 представить в муниципальное казенное учреждение «Оперативно-дежурная 

служба города Томска» (далее - МКУ «ОДС г. Томска») акты проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС сре-
ди УКП ГОЧС, оценочные листы и фотоматериалы.

4. Департаменту образования администрации Города Томска:
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди 

МОУ Города Томска;
2) в срок до 06.05.2019 создать конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС сре-

ди МОУ Города Томска;
3) в срок до 14.06.2019 представить в МКУ «ОДС г. Томска» акт проведения смотра-конкурса УМБ 

ГОЧС по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди МОУ Города Томска, оценочные листы 
и фотоматериалы.

5. МКУ «ОДС г. Томска»:
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС среди муниципальных предприятий и учреждений Города Том-

ска;
2) в срок до 06.05.2019 создать конкурсную комиссию по проведению и подведению итогов смотра-кон-

курса УМБ ГОЧС среди муниципальных предприятий и учреждений Города Томска;
3) в срок до 14.06.2019 составить акт проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди муниципальных 

предприятий и учреждений Города Томска, оценочные листы и фотоматериалы;
4) организовать общее руководство по подготовке и проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди 

УКП ГОЧС, МОУ Города Томска и муниципальных предприятий и учреждений Города Томска;
5) в срок до 21.06.2019 по результатам смотра-конкурса УМБ ГОЧС оформить сводный акт смотра-кон-

курса УМБ ГОЧС и представить на утверждение в администрацию Города Томска.
6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-

ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
7. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томск опу-

бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-

кования.
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9. Контроль за исполнением пунктов 3 и 4 настоящего постановления возложить на контрольное управ-
ление администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

 Приложение  к постановлению
 Администрации Города Томска

от 29.04.2019 № 322

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 

базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

муниципального образования «Город Томск» в 2019 году (далее – Положение)

I. Общие положения 

1. Учебно-материальная база (далее – УМБ) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
(далее – ГОЧС) - это комплекс учебных объектов, оснащённых средствами обеспечения учебного процесса, 
предназначенных для эффективной реализации программ обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, организацию, порядок проведения 
и подведения итогов общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году (далее – смотр-конкурс 
УМБ ГОЧС) среди управляющих организаций, на базе которых созданы учебно-консультационные пункты 
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, муниципальных общеобразовательных учреждений 
(далее – МОУ), муниципальных предприятий и учреждений Города Томска.

II. Цели и задачи смотра-конкурса УМБ ГОЧС

3. Целями смотра-конкурса УМБ ГОЧС являются:
1) обеспечение высокой эффективности подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

руководящего состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

2) активизация работы руководителей организаций, их работников, специально уполномоченных на 
решение вопросов в области гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций по 
приведению в соответствие с современными требованиями УМБ ГОЧС;

3) повышение качества подготовки населения в области ГОЧС;
4) обобщение и распространение передового опыта по созданию и развитию УМБ для подготовки 

населения в области ГОЧС.
4. Задачами смотра-конкурса УМБ ГОЧС являются:
1) создание и развитие УМБ, отвечающей современным требованиям подготовки населения 

муниципального образования «Город Томск» в области ГОЧС;
2) развитие единой системы подготовки населения в области ГОЧС, повышение эффективности 

обучения всех групп населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

3) подведение итогов состояния УМБ ГОЧС и определение мероприятий по её совершенствованию.

III. Организация и порядок проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС

5. Общее руководство по подготовке и проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС обеспечивает 
муниципальное казенное учреждение «Оперативно-дежурная служба города Томска» (далее - МКУ «ОДС 
г. Томска»).

6. В смотре-конкурсе УМБ ГОЧС участвуют управляющие организации, на базе которых созданы 
учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее – УКП 
ГОЧС), в соответствии с ранее согласованным списком, МОУ, муниципальные предприятия и учреждения 
Города Томска.

Для целей настоящего Положения под управляющей организацией понимается юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее управление многоквартирным домом на 
основании договора управления многоквартирным домом.

7. Смотр-конкурс УМБ ГОЧС проводится в трёх номинациях:
среди УКП ГОЧС в соответствующем районе муниципального образования «Город Томск», проводят 

администрации районов Города Томска;
среди МОУ Города Томска, проводит департамент образования администрации Города Томска;
среди муниципальных предприятий и учреждений Города Томска, проводит МКУ «ОДС г. Томска».
8. Оценка состояния УМБ ГОЧС участников смотра-конкурса УМБ ГОЧС и подведение итогов смотра-

конкурса УМБ ГОЧС возлагается на конкурсные комиссии (далее – комиссии) по номинациям.
Комиссии состоят из председателя и иных членов комиссий. В состав комиссий включаются специалисты 

администрации Города Томска и органов администрации Города Томска, в том числе специалисты, 
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уполномоченные на решение задач в области ГОЧС, а также представители Главного управления МЧС 
России по Томской области (по согласованию), областного государственного учреждения «Управление по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (по 
согласованию).

9. Составы комиссий утверждаются:
в номинации УКП ГОЧС – муниципальными правовыми актами глав администраций районов Города 

Томска;
в номинации МОУ Города Томска – муниципальным правовым актом начальника департамента 

образования администрации Города Томска;
в номинации муниципальные предприятия и учреждения Города Томска – приказом директора МКУ 

«ОДС г. Томска». 
10. Проведение смотра-конкурса УМБ ГОЧС организуется в соответствии с графиками проведения 

смотра-конкурса УМБ ГОЧС. 
Графики проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС разрабатываются комиссиями в срок не позднее 

3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС и 
утверждаются в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их разработки:

в номинации УКП ГОЧС – муниципальными правовыми актами глав администраций районов Города 
Томска;

в номинации МОУ Города Томска – муниципальным правовым актом начальника департамента 
образования администрации Города Томска;

в номинации муниципальные предприятия и учреждения Города Томска – приказом директора МКУ 
«ОДС г. Томска». 

Графики проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС доводятся комиссиями до сведения организаций, 
участвующих в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их утверждения, 
путём отправки утверждённого графика проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС факсимильной связью по 
номеру, указанному в заявке на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС (при его наличии), и на бумажном 
носителе.

11. Работу комиссии организует и возглавляет председатель комиссии.
Решения на заседании комиссии принимаются в форме открытого голосования. Решения на заседании 

комиссии принимаются большинством голосов от числа присутствующих её членов. В случае равенства 
голосов членов комиссии голос председателя комиссии является решающим.

12. УКП ГОЧС, МОУ, муниципальные предприятия и учреждения Города Томска с 06 мая по 13 мая 
2019 года представляют заявки на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС по форме, согласно приложению 4 
к настоящему Положению, в соответствующие комиссии по электронным адресам, определенным данными 
комиссиями.

IV. Порядок подведения итогов смотра-конкурса УМБ ГОЧС

13. Состояние УМБ ГОЧС оценивается комиссией соответствующей категории участников смотра-
конкурса УМБ ГОЧС по бальной системе в соответствии с показателями, содержащимися в приложениях 
1-3 к настоящему Положению.

Победителем смотра-конкурса УМБ ГОЧС в каждой номинации считается участник, набравший 
наибольшее количество баллов. В случае равенства набранных баллов победителями смотра-конкурса УМБ 
ГОЧС в каждой номинации признаются участники смотра-конкурса УМБ ГОЧС, набравшие наибольшее 
равное количество баллов.

Результаты работы комиссий фиксируются в фотоматериалах, оценочных листах, составленных по 
формам согласно приложениям 1-3 к настоящему Положению, и актах проведения смотра-конкурса УМБ 
ГОЧС в каждой номинации по формам согласно приложениям 5-7 к настоящему Положению. Оценочные 
листы и акты подписываются всеми членами комиссии.

Комиссии представляют в МКУ «ОДС г. Томска» акты проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС, 
оценочные листы и фотоматериалы в сроки, установленные муниципальным правовым актом администрации 
Города Томска.

14. На основании представленных комиссиями актов проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС, 
оценочных листов и фотоматериалов комиссия МКУ «ОДС г. Томска», указанная в абзаце четвертом пункта 
9 настоящего Положения в срок, установленный муниципальным правовым актом администрации Города 
Томска, подводит итоги смотра-конкурса УМБ ГОЧС. Результаты работы комиссии МКУ «ОДС г. Томска» 
отражаются в сводном акте смотра-конкурса УМБ ГОЧС. Сводный акт смотра-конкурса УМБ ГОЧС 
утверждается заместителем Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам в течение 3 рабочих 
дней со дня его утверждения комиссией МКУ «ОДС г. Томска».

По итогам смотра-конкурса УМБ ГОЧС комиссией МКУ «ОДС г. Томска» определяются первое, второе 
и третье места по каждой категории участников в соответствии с набранным участниками количеством 
баллов, зафиксированным в представленных комиссиями актах проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС 
в каждой номинации. В случае равенства набранных баллов участников конкурса УМБ ГОЧС каждое 
призовое место присваивается участникам, набравшим наибольшее равное количество баллов.

15. Итоги смотра-конкурса УМБ ГОЧС утверждаются муниципальным правовым актом администрации 
Города Томска в течение 20 календарных дней со дня утверждения сводного акта смотра-конкурса УМБ 
ГОЧС заместителем Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам.

16. Руководители организаций, занявших в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС первое, второе и третье места 
по каждой категории участников, награждаются Благодарственными письмами администрации Города 
Томска.

17. Участники смотра-конкурса УМБ ГОЧС вправе обжаловать решения соответствующей комиссии в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

18. За принятие необоснованных решений должностные лица комиссий несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 

________________________________________________________________________
Полное наименование организации, руководитель, телефон (при наличии), адрес

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы ⃰ Примечание

1 2 3 4
Распорядок работы УКП ГОЧС, время работы консультанта 10

1 Вербальные средства обучения Ʃ
1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 
с комментариями для понимания 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской 
обороны»

5

1.2 Раздаточный материал:
Памятка по действиям населения в ходе эвакуации (с указанием № и адреса 
сборного эвакопункта (СЭП), даты и № приказа МО по эвакуации) 30 ⃰ ⃰
Памятки по действиям населения в различных ЧС 10 за каждый вид

1.3 Учебная литература по темам:
Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты 
от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия должностных 
лиц и населения.

5

2 Визуальные средства обучения Ʃ
2.1 Плакаты по темам:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поража-
ющие факторы. Характерные особенности экологической и техногенной 
обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способы защиты от них 2
Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм – угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2

2.2 Подшивки журналов по темам:
«Гражданская защита» 10
«Военные знания» 10
«Основы безопасности жизнедеятельности» 10
«112 Единая служба спасения» 10

2.3 Макеты:
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид

2.4 Слайды:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные харак-
теристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологической и 
техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способы защиты от них 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

3 Технические средства обучения Ʃ
3.1 Приборы:
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№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы ⃰ Примечание

1 2 3 4
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид

3.2 Пожарное имущество:
Образцы огнетушителей всех видов 10 за каждый вид
Первичные средства пожаротушения:
Пожарный стенд 10
Кран пожарный в комплекте (ствол, рукав) 10
Ящик с песком 10

3.3 Тренажеры:
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид

4 Средства индивидуальной защиты:
4.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 10
Противопылевые тканевые маски 10
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 10 за каждый вид
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый вид
Камера защитная детская 10
Противогазы 10 за каждый вид

4.2 Средства защиты кожи:
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид

4.3 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 5 за каждый вид
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10,
 ИПП-11 5 за каждый вид
Индивидуальный дегазационный пакет 5 за каждый вид

5 Информационные средства обучения Ʃ
5.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10
Персональный компьютер в комплекте 10
Мультимедийный проектор 10
Слайд-проектор 10
Телефон 10
Экран настенный 10

6 Аудиовизуальные материалы Ʃ
6.1 Фильмы по темам:

Стихийные бедствия 5
Безопасность при землетрясениях 5
Безопасность при ураганах и смерчах 5
Пожарная безопасность 5
В зоне затопления 5
Средства индивидуальной защиты 5
Средства и способы защиты населения 5
Действия населения при химически опасных авариях 5
Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 5
Гражданская оборона в современных условиях. Природные ЧС. Техногенные 
ЧС. Опасности в быту 5
Защита населения от ЧС 5
Эвакуация населения 5
Безопасность на воде 5
ОКСИОН 5
Безопасность на улицах и дорогах 5

7 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС Ʃ
7.1 Отдельный учебный кабинет (класс): 50

Стенд информационный 10 за каждый
Витрина с образцами 10 за каждую

7.2 Уголок ГО:
распола-
гается вне 
кабинета(класса)

Стенд информационный 20 за каждый

Раздаточный материал 10
за каждый вид 
(листовки, 
буклеты)

ИТОГО: Ʃ
* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 

ставится ноль баллов.
** Копия памятки по действиям населения в ходе эвакуации предоставляется вместе с оценочным 

листом.



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

1 
от

 0
7.

05
.2

01
9 

г.

Приложение 2
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера муниципальных общеобразовательных учреждений по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности»

полное наименование учебного заведения, руководитель, телефон (при наличии), адрес

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы* Примечание

1 2 3 4
1 Вербальные средства обучения ∑
1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 5
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» 5
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 
населения» 5
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения» 5
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 5

1.2 Учебная и учебно-методическая литература по темам:
Основы безопасности жизнедеятельности 5
Действия населения по предупреждению террористических акций. 5
Средства защиты органов дыхания и кожи. 5
Азы выживания в природных условиях. 5
Алгоритмы безопасности. 5

2 Визуальные средства обучения ∑
2.1 Плакаты по темам:

Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Правила оказания первой помощи 2
Правила поведения в ЧС природного и техногенного характера 2
Радиационная и химическая защита 2
Умей действовать при пожаре 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства индивидуальной защиты 2
Средства защиты органов дыхания 2
Первая помощь в чрезвычайных ситуациях 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Терроризм – угроза обществу 2
Уголок безопасности школьника 2

2.2 Манекены:
Манекены в полный рост 10
Манекен головы 10

2.3 Слайды:
Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 2
Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 2
Подростковая наркомания. Сопротивление распространению 2
Ядовитые растения 2

3 Технические средства обучения ∑
3.1 Приборы:

Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ИМД-2С, ДКГ-07С, 
ДКГ-02У «Арбитр» 10 за каждый вид

3.2 Пожарное имущество:
Первичные средства пожаротушения:
Пожарный стенд 10
Кран пожарный в комплекте (ствол, рукав) 10
Ящик с песком 10
Образцы огнетушителей всех видов 10 за каждый вид

3.3 Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Громкоговорящее устройство 10
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Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы* Примечание

1 2 3 4
Радиостанция 5 за каждую

3.4 Тренажеры:
Манекен-тренажер «Максим» 10
При наличии других видов (перечислить) 10 за каждый вид

4 Средства индивидуальной защиты: ∑
4.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К 5 за каждый вид
Противогаз детский 5
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 5 за каждый вид

4.2 Средства защиты кожи:
Изолирующие СЗК типа КИХ-(5), Л-1 10 за каждый вид

4.3 Медицинское имущество:
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ 4 5 за каждый вид
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Сумка санинструктора 5

5 Информационные средства обучения ∑
5.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10
Мультимедийная (интерактивная) доска 20
Экран настенный 10
Компьютер учителя 10
Мультимедиапроектор 10
Слайд-проектор 10
Веб-камера на подвижном штативе 10
Фотокамера 10
Видеокамера 10

6 Аудиовизуальные материалы ∑
6.1 Мультимедийные обучающие программы:

Оказание первой помощи 5
6.2 Мультимедийные учебные пособия:

По ОБЖ 5-11 класс, материалы 5
Безопасность жизнедеятельности 5

6.3 Фильмы по темам:
Стихийные бедствия 5
Безопасность при землетрясениях 5
Безопасность при ураганах и смерчах 5
Пожарная безопасность 5
В зоне затопления 5
Средства индивидуальной защиты 5
Средства и способы защиты населения 5
Действия населения при химически опасных авариях 5
Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 5
Гражданская оборона в современных условиях. Природные ЧС. Техноген-
ные ЧС. Опасности в быту 5
Защита населения от ЧС 5
Эвакуация населения 5
Безопасность на воде 5
ОКСИОН 5
Безопасность на улицах и дорогах 5

6.4 Мультфильмы по темам:
Правила безопасного поведения детей в быту 5
Правила безопасного поведения детей на природе 5
Правила безопасного поведения детей при пожаре 5
Правила безопасного поведения детей в городе 5
Спасик и его команда 5

6.5 Электронные учебные пособия:
Тесты по ОБЖ: электронное издание для обучения детей в диалоговом 
режиме. 5-8 класс 5

7 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС ∑
7.1 Наличие отдельного учебного кабинета (класса) по ОБЖ 30 за наличие

Компьютеры (для практических занятий, тестирования) 20 за каждый в 
классе

7.2. Технические разделы кабинета (класса) по ОБЖ:
задачи и организационная структура ГО в образовательной организации 10
ЧС природного и техногенного характера, присущие данной территории 10
безопасность в жилище и на транспорте 10
мероприятия, проводимые при пожаре и наводнении 10
автономное существование в природе 10
противодействие терроризму 10
оказание первой помощи 10
ВДЮОД «Школа безопасности» 10
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1 2 3 4
безопасность жизнедеятельности в образовательной организации 10

7.3 Учебный городок (площадка): 20 за наличие
7.3.1 Элементы полосы препятствий для практических занятий по ОБЖ:

учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспор-
тировки по различным формам рельефа, через различные преграды (в том 
числе и водные)

20

учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 20
Другие (перечислить) 20 за каждое учеб-

ное место
7.4 Уголок ГОЧС 20

ИТОГО: ∑
* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 

ставится ноль баллов.

Приложение 3
 к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера муниципальных предприятий и учреждений Города Томска

полное наименование организации

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы* Примечание

1 2 3 4
1 Вербальные средства обучения Ʃ
1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 
с комментариями для понимания 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 
547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области 
гражданской обороны»

5

1.2 Раздаточный материал:
Памятки по действиям населения в различных ЧС 10 за каждый вид

1.3 Учебная литература по темам:
Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, 
защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. Действия 
должностных лиц и населения. 

5

Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения при 
ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. 5
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций. 5

2 Визуальные средства обучения Ʃ
2.1 Плакаты по темам:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, 
поражающие факторы. Характерные особенности экологической и 
техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, способы защиты от них 2
Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2
Охрана труда на объекте 2
Радиация вокруг нас 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2



25СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1 
от

 0
7.

05
.2

01
9 

г.

№
п/п

Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и 
оборудования Баллы* Примечание

1 2 3 4
Защитные сооружения гражданской обороны 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Пожарная безопасность на объекте 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм – угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2
Другие (перечислить) 2 за каждый тип

2.2 Макеты:
Макет простейшего укрытия 10
Макет защитного сооружения ГО (убежища, ПРУ) 10

2.3. Манекены:
Манекен в полный рост 10
Манекен головы 10

2.4 Слайды:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные 
характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности эко-
логической и техногенной обстановки в регионе и на территории

2

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, способы защиты от них 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситу-
ациях 2

3 Технические средства обучения Ʃ
3.1 Приборы:

Рентгенометр ДП-5В 10
Прибор химической разведки ВПХР 10
Дозиметры-радиометры: ДРБП-03, ДКГ-03Д «Грач», ДБГБ-01И «Белла», 
другие перечислить 10 за каждый вид

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

Ватно-марлевые повязки 5
Противопылевые тканевые маски 5
Респираторы типа ШБ-1 «Лепесток-200», У-2К, РПА-1 10 за каждый вид
Противогазы типа ГП-7, ГП-7Б, ГП-7ВМ, ГП-9 ПДФ-7, ПДФ-ША 10 за каждый вид
Самоспасатель СПИ-20, СПИ-50 10 за каждый вид

3.2.2 Средства защиты кожи:
Костюм защитный Л-1, ОЗК 10 за каждый вид
Костюм изолирующий химический КИХ-4М 10
Защитная фильтрующая одежда ЗФО-58 10

3.2.3 Медицинское имущество:
Аптечка противоожоговая «Фарм+газ» 5
Аптечка индивидуальная АИ-2, АИ-4 5 за каждый вид
Аптечка индивидуальная носимая АИ-Н-2 5
Аптечка первой помощи офисная «СТС» 5
Комплект «Аптечка первой помощи» 5
Пакет перевязочный индивидуальный ИПП-1 5
Пакет перевязочный медицинский ППМ 5
Пакет противохимический: ИПП-8, ИПП-10,
 ИПП-11 5 за каждый вид
Комплект индивидуальный медицинской гражданской защиты (КИМГЗ 
«Юнита») 5
Индивидуальный дегазационный пакет(ИДП) 5
Комплект медицинских средств индивидуальной защиты (МСИЗ) 5
Сумка санитарная 5

3.3 Пожарное имущество:
Первичные средства пожаротушения:
Пожарный стенд 10
Кран пожарный в комплекте(ствол, рукав) 10
Ящик с песком 10
Образцы огнетушителей всех видов 10 за каждый вид

3.4 Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Громкоговорящее устройство (ГГУ) 10
Радиостанция 5 за каждую

3.5 Тренажеры:
Робот-тренажер типа «Гоша» или аналог 10

4 Информационные средства обучения Ʃ
4.1 Аудио-, видео-, проекционная аппаратура:

Телевизор, видеоаппаратура 10
Персональный компьютер (планшетный ПК) ноутбук 10
Слайд-проектор 10
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1 2 3 4
Мультимедийный проектор 10
Экран настенный 10
Фотоаппарат, видеокамера 10 за каждый вид

5 Аудиовизуальные материалы Ʃ
5.1 Мультимедийные обучающие программы:

Оказание первой помощи 5
5.2 Мультимедийные учебные пособия:

Безопасность жизнедеятельности 5
5.3 Фильмы по темам:

Стихийные бедствия 5
Безопасность при землетрясениях 5
Безопасность при ураганах и смерчах 5
Пожарная безопасность 5
В зоне затопления 5
Средства индивидуальной защиты 5
Средства и способы защиты населения 5
Действия населения при химически опасных авариях 5
Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 5
Гражданская оборона в современных условиях. Природные ЧС. Техно-
генные ЧС. Опасности в быту 5
Защита населения от ЧС 5
Эвакуация населения 5
Безопасность на воде 5
ОКСИОН 5
Безопасность на улицах и дорогах 5

6 Элементы учебно-материальной базы ГОЧС Ʃ
6.1 Отдельный учебный кабинет (класс): 20

Стенд информационный 10 за каждый 
Витрина с образцами 10 за каждую

6.2 Уголок ГО: 30 располагается вне 
кабинета(класса)

Стенд информационный 10 за каждый
Раздаточный материал 5 за каждый вид (ли-

стовки, буклеты)
ИТОГО: Ʃ 

* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 
ставится ноль баллов.

Приложение 4
 к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

ФОРМА ЗАЯВКИ

(адресат)

ЗАЯВКА
на участие в общегородском смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области 

гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования «Город Томск»

 в 2019 году

Данной заявкой подтверждаю участие ___________________________(наименование организации) 
в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального 
образования «Город Томск» в 2019 году.

1. Наименование организации (полное): __________________________________.

2. Почтовый адрес: __________________________________.

3. Контакты (телефон, факс, адрес эл.почты – при наличии): _____________________.
 
4. Фамилия И.О. (последнее – при наличии) лица, ответственного за содержание учебно-

материальной базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера _______________________.

Руководитель подпись Фамилия И.О. (последнее – при наличии)
организации 
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Приложение 5
 к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

АКТ
проведения общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную 

базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера среди управляющих организаций, на базе которых созданы учебно-

консультационные пункты, расположенные в_______________районе
Города Томска

Комиссией, назначенной ______ главы администрации _________ района Города 
Томска от _______ №____, в составе: председатель комиссии ________, члены 
комиссии:_________________________________________________________________проведён смотр-
конкурс на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС среди управляющих организаций, на базе которых 
созданы учебно-консультационные пункты, расположенные в______________районе Города Томска.

В результате проверки установлено:

№ 
п.п

Наименование управля-
ющей организации

Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-кон-
курса Итого
П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7

1.
2.

Председатель комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6
 к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

АКТ
проведения общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»

среди муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска

Комиссией, назначенной ________начальника департамента образования администрации 
Города Томска от _______ №________в составе: председатель комиссии ________, члены 
комиссии:______________________________________

проведён смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» среди муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска, в результате 
проверки установлено:

№ п.п
Наименование 
муниципального общеобразо-
вательного учреждения Города 
Томска

Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-
конкурса Итого
П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6 П.7

1.
2.

Председатель комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Председатель комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 7
к Положению о проведении общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2019 году

АКТ
проведения общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 

в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера среди муниципальных предприятий и учреждений Города Томска

 Комиссией, назначенной приказом директора МКУ «ОДС г. Томска» ___________№ ___ от 
________, в составе: председатель комиссии_____________________, члены комиссии: ____________
_________________________, проведён смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера среди муниципальных предприятий и учреждений Города Томска.

В результате проверки установлено:

№ п.п.
Наименование муници-
пального предприятия, 
учреждения

Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-кон-
курса Итого
П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6

1.
2.

Председатель комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.04.2019         № 325

О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город 
Томск»

В связи с повышением пожарной опасности на территории муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, ут-
верждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 и в соответст-
вии с Постановлением Администрации Томской области от 30.04.2019 № 165а, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Город Томск» с 03.05.2019 по 15.05.2019 осо-

бый противопожарный режим.
2. Перевести органы управления, силы и средства городского звена территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функцио-
нирования «Повышенная готовность».

3. Муниципальному казённому учреждению «Оперативно-дежурная служба города Томска» организо-
вать оповещение органов управления о переводе сил городского звена территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функци-
онирования «Повышенная готовность» в течение 1 рабочего дня со дня вступления в силу настоящего 
постановления.

4. Главам администраций Советского, Кировского, Ленинского, Октябрьского районов Города Томска 
на период действия особого противопожарного режима:

1) в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке ввести дежур-
ство должностных лиц и организовать незамедлительное проведение проверок сообщений о возгораниях и 
данных о термоточках, выявленных по результатам космического мониторинга или иным способом;

2) организовать на период действия особого противопожарного режима ежедневное патрулирование на 
землях населённых пунктов и в прилегающих лесах созданными патрульными группами;

3) обеспечить необходимые запасы первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвента-
ря в населённых пунктах, подверженных угрозе возникновения лесных пожаров, определённых Постанов-
лением Администрации Томской области от 23.05.2018 № 221а;

4) организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственного подъезда специальной техники к 
зданиям, строениям, сооружениям и источникам противопожарного водоснабжения;

5) обеспечить приведение в работоспособное состояние средств оповещения населения о пожаре;
6) принять необходимые меры по своевременному окосу травы, очистке территорий от горючих отхо-

дов и мусора, противопожарному обустройству территорий и проведению иных мероприятий, препятству-
ющих переходу огня на здания и сооружения в населённых пунктах и на прилегающие к ним территории;

7) провести дополнительную разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной безопасно-
сти, действующем особом противопожарном режиме и порядке действий в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций;

8) организовать подготовку населения для возможного оказания помощи лесопожарным формировани-
ям лесного хозяйства и подразделениям Государственной противопожарной службы в локализации и лик-
видации пожаров и проведении иных неотложных работ, в том числе дежурство граждан и работников ор-
ганизаций, расположенных в населённых пунктах;

 9) уточнить порядок эвакуации граждан из населённых пунктов, подверженных угрозе лесных пожа-
ров, в безопасные места и вопросы обеспечения их жизнедеятельности;

10) в установленном законодательством и муниципальными правовыми актами порядке ограничить на 
период действия особого противопожарного периода использование гражданами зон отдыха, расположен-
ных в лесах либо вблизи них;

11) определить и уточнить готовность для возможного использования землеройной, водовозной, поли-
вочной и иной техники, приспособленной для целей пожаротушения из числа сил и средств организаций, 
располагающих техникой, необходимой для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

12) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не противоречащие действующему 
законодательству.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

6. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности и общим вопросам.

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

 30.04.2019         № 326

О переводе городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Города Томска от 04.06.2018 № 478 «О функ-
ционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях ликвидации последствий ситуации, сложившей-
ся с многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 14, на основании 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Города Томска от 30.04.2019 № 11, руководствуясь Уставом Города Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести органы управления, силы и средства городского звена территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация».

2. Для принятия дополнительных мер по защите населения от чрезвычайной ситуации установить для 
органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местный уровень реагирования.

3. Установить границы зоны сложившейся чрезвычайной ситуации локального характера в пределах 
территории, на которой расположен многоквартирный дом № 14 по ул. Нижне-Луговая.

4. Для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ привлечь в установленном действующим законодательством порядке 
силы и средства городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ назначить главу администрации Ленинского района Города Томска.

6. Определить в качестве мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации и организа-
ции работ по ее ликвидации мероприятия, предусмотренные планами действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Томск» и организаций.

7. Муниципальному казённому учреждению «ОДС г. Томска» организовать оповещение органов управ-
ления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о переводе в режим чрезвычайной ситуации.

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности и общим вопросам.

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

 01.05.2019         № 327

О переводе городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функционирования 

«Чрезвычайная ситуация»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Города Томска от 04.06.2018 № 478 «О функ-
ционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях ликвидации последствий ситуации, сложившей-
ся с многоквартирным домом, расположенным по адресу: г. Томск, ул. Фёдора Лыткина, 4, на основании 
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Города Томска от 01.05.2019 № 12, руководствуясь Уставом Города Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести органы управления, силы и средства городского звена территориальной подсистемы еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в режим функцио-
нирования «Чрезвычайная ситуация».

2. Для принятия дополнительных мер по защите населения от чрезвычайной ситуации установить для 
органов управления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций местный уровень реагирования.

3. Установить границы зоны сложившейся чрезвычайной ситуации локального характера в пределах 
территории, на которой расположен многоквартирный дом № 4 по ул. Фёдора Лыткина.

4. Для проведения мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ привлечь в установленном действующим законодательством порядке 
силы и средства городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации, в том числе проведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ назначить главу администрации Кировского района Города Томска.

6. Определить в качестве мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации и организа-
ции работ по ее ликвидации мероприятия, предусмотренные планами действий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Томск» и организаций.

7. Муниципальному казённому учреждению «ОДС г. Томска» организовать оповещение органов управ-
ления, сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций о переводе в режим чрезвычайной ситуации.

8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по безопасности и общим вопросам.

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

 06.05.2019         № 333

О местах (площадках) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 13.4 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Правилами обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утверждёнными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-

дов согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) форму заявки о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению;

3) форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования «Город Томск» согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Определить:
1) администрацию Кировского района Города Томска, администрацию Ленинского района Города Том-

ска, администрацию Советского района Города Томска, администрацию Октябрьского района Города Том-
ска уполномоченными органами администрации Города Томска по созданию мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и согласованию создания мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов в случаях, если в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность 
по созданию места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов лежит на других лицах;

2) департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска уполномо-
ченным органом администрации Города Томска по формированию и ведению реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Томск», 
а также определению схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального образования «Город Томск».

3. Уполномоченным органам, указанным в пункте 2 настоящего постановления, организовать работу по 
созданию и согласованию создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, а также 
по формированию и ведению реестра и схемы мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов на территории муниципального образования «Город Томск» в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» и настоящим постановлением.

4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», начальника отдела природного комплекса 
комитета озеленения и природного комплекса департамента дорожной деятельности и благоустройства ад-
министрации Города Томска Фёдорова Артема Владимировича. Разъяснения осуществляются в порядке, 
установленном в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» или по телефону: 8 (3822) 468369.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Города Томска

от 06.05.2019 № 333

Главе администрации
____________  района 

Города Томска

Заявка о согласовании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Заявитель _____________________________________________________________

(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регистрационный
_____________________________________________________________________

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;
_____________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей,

_____________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства;

_____________________________________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного
_____________________________________________________________________

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
_____________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, 
расположенного по адресу

____________________________________________________________________________
(указать почтовый индекс, почтовый адрес, географические координаты места (площадки) накопления 

твердых коммунальных отходов) ______________________________________________________________
_______

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. Согласие действует с 
момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия

__________________________
м.п. (при наличии),  подпись заявителя

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
«___» ___________ 20__ года __________________________/ __________/
                                                                     Ф.И.О. (последнее – при наличии)          подпись
Приложение:
1. Схема размещения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с отражением данных о 

нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на карте муниципального образования «Город 
Томск» масштаба 1:2000.

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе 
сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и 
бункеров с указанием их объема.

3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в месте (площадке) 
накопления твердых коммунальных отходов, содержащие сведения об одном или нескольких объектах капитального 
строительства, территории (части территории) муниципального образования «Город Томск», при осуществлении 
деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в 
соответствующем месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов.

Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска

от 06.05.2019 № 333

Начальнику департамента дорожной
деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска

Заявка о включении в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов

Заявитель _____________________________________________________________
(для юридических лиц – полное наименование и основной государственный регистрационный

_____________________________________________________________________
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

_____________________________________________________________________
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для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (при наличии), основной 
государственный

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________

регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей,

_____________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства;

_____________________________________________________________________
для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), серия, номер и дата выдачи 

паспорта или иного
_____________________________________________________________________

документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации,
_____________________________________________________________________

адрес регистрации по месту жительства, контактные данные)

прошу включить в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов сведения о 
следующем месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов:

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: ___________
__________________________________________________________________

(указать почтовый индекс, почтовый адрес, географические координаты места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов) 

2. Данные о технических характеристиках места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 
_____________________________________________________________________

(сведения об используемом покрытии, площади, количестве размещенных и планируемых к 
размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема)

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов:
_____________________________________________________________________
(- для юридических лиц, в том числе органов государственной власти и местного самоуправления, 

- полное наименование и основной государственный номер регистрационный номер записи в Едином 
государственном реестре юридических лиц, фактический адрес;

- для индивидуальных предпринимателей – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), основной 
государственный регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей, адрес регистрации по месту жительства;

- для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), серия, номер и дата выдачи 
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные).

4. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в месте 
(площадке) накопления твердых коммунальных отходов:

_____________________________________________________________________
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части 

территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц 
образуются твердые коммунальные отходы, складируемые в месте (на площадке) накопления твердых 
коммунальных отходов)

5. Создание места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов согласовано:
__________________________________________________________________
(указать дату, номер решения администрации района Города Томска, которым согласовано создание 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов)

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке. Согласие действует с 
момента подачи заявки до моего письменного отзыва данного согласия

_________________________
м.п. (при наличии), подпись заявителя

Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
«___» ___________ 20__ года __________________________/ __________/
                                                                     Ф.И.О. (последнее – при наличии)          подпись
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.05.2019         № 334

О мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 

учетом потребностей инвалидов» на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях реализации на территории муниципального образования «Город Томск» Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений 
и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», постановления Адми-
нистрации Томской области от 17.07.2018 № 288а «О мерах по реализации Постановления Правительст-
ва Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего 
имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Томской области», приказа Де-
партамента жилищно-коммунального хозяйства и государственного жилищного надзора Томской области 
от 17.09.2018 № 49 «О порядке создания и работы региональной межведомственной комиссии по обследо-
ванию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых прожива-
ют инвалиды, входящих в состав жилищного фонда Томской области, в целях их приспособления с учетом 
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов и муниципальной комиссии 
по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищного фонда, а также частного жилищно-
го фонда на территории Томской области, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать муниципальную комиссию по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуще-

ства в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жи-
лищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город 
Томск», в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступ-
ности для инвалидов.

2. Утвердить состав муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории муниципального образования 
«Город Томск», в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального жилищно-
го фонда, а также частного жилищного фонда на территории муниципального образования «Город Томск», 
с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов согласно прило-
жению 2 к настоящему постановлению.

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
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.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 06.05.2019 № 334

СОСТАВ
муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества 

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории муниципального 

образования «Город Томск», в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов

Брюханцев Владимир Николаевич 
- заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 
хозяйства 
администрации Города Томска, председатель комиссии

Чубенко Константин Иванович - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике, заместитель 
председателя комиссии

Алексеев Андрей Владимирович - и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства админист-
рации Города Томска

Суходолов Александр Викторович - начальник департамента капитального строительства администрации 
Города Томска

Денисович Валентина Алексеевна - глава администрации Кировского района Города Томска
Садковская Светлана Геннадьевна - глава администрации Ленинского района Города Томска 
Лозовский Сергей Иванович - глава администрации Октябрьского района Города Томска 
Рубцова Оксана Семёновна - глава администрации Советского района Города Томска 
Бурова Наталья Николаевна - начальник департамента управления муниципальной собственностью адми-

нистрации Города Томска
Маракулина Галина Анатольевна - начальник управления социальной политики администрации Города Томска
Велиева Улкер Нейматовна - председатель комитета жилищной политики администрации Города Томска
Чиков Сергей Сергеевич - заместитель председателя комитета экспертизы ненормативных актов депар-

тамента правового обеспечения администрации Города Томска

Алексеев Константин Анатольевич
- начальник жилищно-коммунального отдела департамента городского 
хозяйства 
администрации Города Томска, секретарь комиссии

Островская Раиса Сергеевна 
- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Кировского 
района г. Томска» 
(по согласованию)

Лукина Светлана Викторовна 
- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Ленинского 
района г. Томска» 
(по согласованию)

Кузнецова Ольга Николаевна 
- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Октябрьского 
района г. Томска» 
(по согласованию)

Павлова Юлия Анатольевна 
- директор ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Советского 
района г. Томска» 
(по согласованию)

Дорохова Ирина Сергеевна - председатель Томского регионального отделения общественной организа-
ции «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)

Бурмистров Евгений Викторович
- сертифицированный эксперт в области создания и обеспечения безбарьер-
ной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения 
Томского регионального отделения общественной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 06.05.2019 № 334

ПЛАН
мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 
жилищного фонда, а также частного жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Город Томск», с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их 

доступности для инвалидов

N п/п Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Сроки исполнения меро-
приятий

1 2 3 4

1

Прием обращений граждан на обследование жилых 
помещений инвалидов и общего имущества в многок-
вартирных домах, в которых проживают инвалиды, 
входящих в состав муниципального жилищного фон-
да, а также частного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Город Томск», в целях 
их приспособления с учетом потребностей инвалидов 
и обеспечения условий их доступности для инвалидов

Администрации районов 
Города Томска Постоянно
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2

Подготовка и представление в департамент городско-
го хозяйства администрации Города Томска перечня 
жилых помещений, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда, а также частного жилищного 
фонда на территории муниципального образования 
«Город Томск», в которых проживают инвалиды

Администрации районов 
Города Томска Постоянно

3

Составление графика обследования жилых поме-
щений инвалидов и многоквартирных домов, в 
которых проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также частного 
жилищного фонда на территории муниципального 
образования «Город Томск» (далее - график)

Департамент городского хозяйства админист-
рации Города Томска Ежегодно, до 15 декабря

4

Проведение обследования жилых помещений инвали-
дов и многоквартирных домов, в которых проживают 
инвалиды, входящих в состав муниципального жи-
лищного фонда, а также частного жилищного фонда  
на территории муниципального образования «Город 
Томск» (далее - обследование)

Муниципальная комиссия по обследованию 
жилых помещений инвалидов и общего иму-
щества в многоквартирных домах, в которых 
проживают инвалиды, входящих в состав 
муниципального жилищного фонда, а также 
частного жилищного фонда на территории 
муниципального образования «Город Томск», 
в целях их приспособления с учетом потреб-
ностей инвалидов и обеспечения условий их 
доступности для инвалидов (далее – муници-
пальная  комиссия)

В соответствии с графиком

5

Оформление акта обследования жилого помещения 
инвалида, входящего в муниципальный жилищный 
фонд, а также частный жилищный фонд на терри-
тории муниципального образования «Город Томск», 
и общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, в целях их приспособле-
ния с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида (далее - акт 
обследования)

Муниципальная  комиссия
В течение 7 рабочих дней 
после дня проведения 
обследования

6

Принятие решения о проведении проверки эконо-
мической целесообразности реконструкции или 
капитального ремонта многоквартирного дома (части 
дома) в целях приспособления жилого помещения 
инвалида и (или) общего имущества в многоквартир-
ном доме, в котором проживает инвалид, с учетом 
потребностей инвалида и обеспечения условий их 
доступности для инвалида (в случае, если в акте 
обследования содержится вывод о невозможности 
приспособления жилого помещения инвалида и 
(или) общего имущества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с учетом потребностей 
инвалида и обеспечения условий их доступности для 
инвалида без изменения существующих несущих и 
ограждающих конструкций многоквартирного дома 
(части дома) путем осуществления его реконструкции 
или капитального ремонта)

Муниципальная  комиссия
В течение 10 рабочих дней 
со дня составления акта 
обследования

7

Проведение проверки экономической целесообраз-
ности реконструкции или капитального ремонта 
многоквартирного дома (части дома) в целях приспо-
собления жилого помещения инвалида и (или) общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида

Муниципальная комиссия 

В течение 30 рабочих 
дней после дня принятия 
решения в соответствии 
с пунктом 6 настоящего 
Плана мероприятий

8

Подготовка заключения о возможности приспособле-
ния жилого помещения инвалида и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором проживает инва-
лид, с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалида или заключе-
ния об отсутствии такой возможности

Муниципальная комиссия

В течение 10 рабочих 
дней со дня проведения 
обследования или после 
дня принятия решения по 
результатам проверки эко-
номической целесообразно-
сти (в случае, если данная 
проверка проводилась)

9

Осуществление органами местного самоуправления 
в пределах своих полномочий мероприятий по при-
способлению жилого помещения инвалида и общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором 
проживает инвалид, с учетом потребностей инвалида 
и обеспечения условий их доступности для инвалида 
с учетом перечня, определенного Правилами обес-
печения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 09.07.2016 N 649 
«О мерах по приспособлению жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме с учетом 
потребностей инвалидов», а также с учетом мнения 
инвалида, проживающего в этом помещении

Администрации районов Города Томска

Департамент городского хозяйства админист-
рации Города Томска

В соответствии со сроками, 
определяемыми исполните-
лями мероприятий
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.05.2019         № 335

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 14.01.2015 № 10 
«Об утверждении Порядка выплаты иной части премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий с учетом качества и своевременного исполнения должностных обязанностей 
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы первого заместителя 

Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Томска, управляющего делами администрации 
Города Томска, руководителей органов администрации Города Томска»

В целях обеспечения контроля за исполнением поручений Мэра Города Томска, поставленных на 
контроль контрольному управлению администрации Города Томска, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 14.01.2015 № 10 «Об утверждении По-

рядка выплаты иной части премии за выполнение особо важных и сложных заданий с учетом качества и 
своевременного исполнения должностных обязанностей муниципальным служащим, замещающим долж-
ности муниципальной службы первого заместителя Мэра Города Томска, заместителей Мэра Города Том-
ска, управляющего делами администрации Города Томска, руководителей органов администрации Города 
Томска» следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Утвердить Перечень показателей для оценки эффектив-
ности деятельности заместителя Мэра Города Томска по социальной политике, заместителя Мэра Города 
Томска по экономическому развитию, заместителя Мэра Города Томска по безопасности и общим вопро-
сам, заместителя Мэра Города Томска по благоустройству, заместителя Мэра Города Томска по капиталь-
ному строительству, заместителя Мэра Города Томска – начальника департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска, заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента финансов ад-
министрации Города Томска, заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска, управляющего делами администрации Города Томска» 
согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»;

2) приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему поста-
новлению;

3) приложение 3 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению;

4) приложение 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, за исключением положений подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления, которые вступают 
в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяют действие на от-
ношения, возникшие с 01.11.2018.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 06.05.2019 № 335
 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 14.01.2015 № 10

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике, заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию, заместителя Мэра 
Города Томска по безопасности и общим вопросам, заместителя Мэра Города Томска по благоустройст-
ву, заместителя Мэра Города Томска по капитальному строительству, заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска, заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента финансов администрации Города Томска, заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
управляющего делами администрации Города Томска

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томска по социальной полити-
ке, заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию, заместителя Мэра Города Томска по безопасности и 

общим вопросам, заместителя Мэра Города Томска по благоустройству, заместителя Мэра Города Томска по капитально-
му строительству

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб 
на действия, решения заместителя Мэра 
Города Томска

шт.
0 10
более 0 0

2. Финансовая дисциплина  
2.1. Количество выявленных в деятельности 
курируемых органов администрации Города 
Томска нарушений при осуществлении про-
цедур, предусмотренных законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд

шт.

0 20

20более 0 0

3. Правомерность деятельности заместителя Мэра Города Томска 
3.1. Доля рассмотренных в срок актов 
прокурорского реагирования, направлен-
ных на исполнение курируемым органам 
администрации Города Томска

%
100 10

30

менее 100 0

3.2. Количество обоснованных представ-
лений и протестов органов прокуратуры, 
направленных на исполнение курируемым 
органам администрации Города Томска (при 
наличии вины курируемого органа админис-
трации Города Томска, должностного лица 
курируемого органа администрации Города 
Томска) 

шт.

0-2 10

больше 2 0

3.3.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
заместителя Мэра Города Томска

шт.
0 10
более 0 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-
стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности управляющего делами администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок по-
ручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб на 
действия, решения управляющего делами 
администрации Города Томска

шт.
0 10
более 0 0

2. Правомерность деятельности управляющего делами администрации Города Томска
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2.1. Количество обоснованных представ-
лений и протестов органов прокуратуры 
(при наличии вины должностного лица ); 
количество обоснованных предписаний 
контролирующих органов

шт.

0-2 10

50

более 2 0

2.2. Неисполнение в срок актов прокурор-
ского реагирования, предписаний и пред-
ставлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 20

более 0 0

2.3.  Количество постановлений о привле-
чении к административной ответственно-
сти управляющего делами администрации 
Города Томска 

шт.
0 20

более 0 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба считается обосно-
ванной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допустившему нарушение прав и законных 
интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томска - начальника департа-
мента городского хозяйства администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб 
на действия, решения заместителя Мэра 
Города Томска - начальника департамента 
городского хозяйства администрации Города 
Томска, обоснованных жалоб по предмету 
деятельности департамента

шт.

0 10

более 0 0

2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска
3.1. Доля рассмотренных в срок актов про-
курорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий 

%
100 3

10

менее 100 0

3.2. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

более 2 0

3.3.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
заместителя Мэра Города Томска - началь-
ника департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска, департа-
мента городского хозяйства администрации 
Города Томска 

шт.

0 2

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской 
задолженности казенных учреждений по 
расходам местного бюджета в общей сумме 
расходов, утвержденных казенным учрежде-
ниям за счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
5.1. Количество аварий на объектах комму-
нального хозяйства шт. 0 5

30

более 0 0
5.2. Среднее время ликвидации аварий на 
сетях и сооружениях инженерно-техни-
ческого обеспечения, гидротехнических 
сооружениях

час.
менее 2 10

2 и более 0

5.3. Количество проведенных проверок 
в рамках муниципального жилищного 
контроля

шт.
более 2 15
2 10
1 и менее 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томска - начальника департа-

мента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
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1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности департамента шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности  заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства админист-
рации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2. Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности за-
местителя Мэра Города Томска - начальника 
департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска, 
департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования,  предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской задол-
женности казенных учреждений по расходам 
местного бюджета в общей сумме расходов, 
утвержденных казенным учреждениям за 
счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
5.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

30

менее 100 0
5.2. Количество отмененных муниципальных 
правовых актов (в том числе, признанных 
судом недействующими) в связи с несоот-
ветствием законодательству, регулирующему 
вопросы территориального планирования, 
градостроительного зонирования, планиров-
ки территории

%

1 и менее 10

более 1 0

5.3. Количество земельных участков, подго-
товленных к торгам шт. 7 и более 15

менее 7 0
Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-
стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности заместителя Мэра Города Томска - начальника департа-
мента финансов администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц  % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности департамента шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента финансов администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2. Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
заместителя Мэра Города Томска - начальни-
ка департамента финансов администрации 
Города Томска, департамента финансов 
администрации Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
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4.1. Доля просроченной кредиторской задол-
женности казенных учреждений по расходам 
местного бюджета в общей сумме расходов, 
утвержденных казенным учреждениям за 
счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5.  Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
5.1. Соотношение объема проверенных 
средств местного бюджета и общей суммы 
расходов местного бюджета

%
9 и более 5

10

менее 9 0
5.2. Обеспечение восстановления в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» 
средств, использованных не по целевому 
назначению, при условии установленных на-
рушений нецелевого использования средств 
бюджета муниципального  образования 
«Город Томск»

%

100-90 5

менее 90 0

6. Своевременное исполнение судебных актов
6.1. Доля исполненных в установленные 
сроки судебных актов по обращению взыска-
ния на средства бюджета муниципального 
образования «Город Томск»

%
100-90 5

5менее 90 0

7. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента (управления) главными распорядителями бюджетных средств
7.1. Доля главных распорядителей бюджет-
ных средств, в отношении которых проведен 
квартальный мониторинг финансового 
менеджмента (управления) 

%
100-90 15

15менее 90 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Приложение 2 к постановлению
  администрации Города Томска

 от 06.05.2019 № 335
 Приложение 3 к постановлению
  администрации Города Томска

 от 14.01.2015 № 10
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности глав администраций районов Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
вопросам деятельности администрации 
района Города Томска

шт.
0 10
более 0 0

2. Правомерность деятельности администрации района Города Томска
2.1. Количество обоснованных  представ-
лений и протестов органов прокуратуры 
(при наличии вины администрации района 
Города Томска, должностного лица админи-
страции района Города Томска); количество 
обоснованных предписаний контролирую-
щих органов 

шт.

0-2 5

10

более 2 0

2.2. Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
главы администрации района Города Томс-
ка, администрации района Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

2.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

3. В иных сферах, отражающих специфику деятельности 
3.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

40

менее 100 0
3.2. Количество организованных и прове-
денных мероприятий в сфере профилак-
тики безнадзорнорсти и правонарушений 
несовершеннолетних на территории района 
Города Томска

число

4 и более 5
2 - 3 3,5
1 1,5
0 0

3.3. Количество нарушений в сфере сани-
тарного содержания территории района, 
выявленных жителями, уполномоченными 
органами, Мэром Города Томска и замести-
телями Мэра Города Томска

число

0-1 20

более 1 0

3.4. Количество составленных протоколов 
об административных правонарушениях 
каждым из уполномоченных должностных 
лиц администрации района Города Томска

число
1 и более 10

менее 1 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
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Приложение 3 к постановлению
  администрации Города Томска

 от 06.05.2019 № 335
 Приложение 4 к постановлению
  администрации Города Томска

 от 14.01.2015 № 10

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности руководителей отраслевых органов 
администрации Города Томска

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента образования администрации 
Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности департамента шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений 
при осуществлении процедур, предусмо-
тренных законодательством о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности департамента образования администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2. Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника департамента образования ад-
министрации Города Томска, департамента 
образования администрации Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской 
задолженности казенных учреждений по 
расходам местного бюджета в общей сумме 
расходов, утвержденных казенным учре-
ждениям за счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. Организация предоставления образования
5.1. Обеспеченность местами в ДОО в 
возрастной группе от 3 до 8 лет % 100 5

10

менее 100 0
5.2. Число детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы и формы 
собственности

человек

13250 и более 5
10000-13249 3
8000-9999 2
менее 8000 0

6. Создание необходимых условий для повышения качества  образования
6.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

10
менее 100 0

6.2. Доля обучающихся, участвующих в 
городских, областных и российских олим-
пиадах, конкурсах и т.д.

% от общего кол-ва
11 и более 5
менее 11 0

7. Обеспечение здоровья детей и безопасности образовательного пространства
7.1. Количество случаев травматизма в 
общеобразовательных организациях штук 13 и менее 5

10
14 и более 0

7.2. Удельный вес образовательных орга-
низаций, соответствующих требованиям 
пожарной безопасности

%
90 и более 5
менее 90 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента капитального строительства 
администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
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1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности департамента шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности департамента капитального строительства администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

20

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника департамента капитального стро-
ительства администрации Города Томска, 
департамента капитального строительства 
администрации Города Томска

шт.

0 10

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования,  предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 5

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской задол-
женности казенных учреждений по расходам 
местного бюджета в общей сумме расходов, 
утвержденных казенным учреждениям за 
счет средств местного бюджета

%

0-5 15

15более 5 0

5. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
5.1. Доля выполненных в срок изыскатель-
ских и научно-исследовательских работ, 
работ по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту 
муниципальных объектов капитального 
строительства

%

100-90 5

10

89-80 3,5
79-75 1,5
менее 75 0

5.2. Объем работ, выполненных без наруше-
ний по результатам проверок контрольно-
надзорных органов

%
100-90 5
89-80 3,5
79-75 1,5
менее 75 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента правового обеспечения адми-
нистрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности департамента шт. 0 10

более 0 0
2. В сфере формирования и актуализации муниципальной правовой базы
2.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента)

шт.
0-2 10

30

больше 2 0

2.2. Количество подготовленных муници-
пальных правовых актов администрации 
Города Томска, Мэра Города Томска 

шт.
4 и более 10
3 и менее 0

2.3. Количество отмененных муниципаль-
ных правовых актов администрации Города 
Томска, Мэра Города Томска

шт.
10 и более 10
менее 10 0

3. В сфере представления интересов администрации Города Томска, Мэра Города Томска 
3.1. Количество отмененных в судебном 
порядке нормативных правовых актов 
администрации Города Томска

шт.
0-5 10

20
более 5 0

3.2. Количество отмененных в судебном 
порядке ненормативных правовых актов 
администрации Города Томска

шт.
0-5 10
более 5 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска
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Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц  % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности департамента шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника департамента  управления муни-
ципальной собственностью администрации 
Города Томска, департамента управления 
муниципальной собственностью админист-
рации Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской задол-
женности казенных учреждений по расходам 
местного бюджета в общей сумме расходов, 
утвержденных казенным учреждениям за 
счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. Расширение облагаемой базы по налогам и сборам как основы экономического развития территории
5.1. Исполнение плановых показателей по 
доходам бюджета муниципального образо-
вания «Город Томск», администрируемым 
департаментом управления муниципальной 
собственностью администрации Города Том-
ска (кроме доходов от реализации земельных 
участков на торгах), нарастающим итогом

%

100-90 10

10менее 90 0

6. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
6.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

20

менее 100 0
6.2. Доля рекламных конструкций, 
размещенных в соответствии с выданным 
разрешением на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции

%
100-97 5

менее 97 0

6.3. Количество отмененных в судебном по-
рядке предписаний о демонтаже рекламных 
конструкций

шт.
0 5
более 0 0

6.4. Количество проведенных мероприятий в 
сфере земельного контроля % 8 и более 5

менее 10 0
Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности департамента шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска
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3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины департамента, должностного 
лица департамента); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника департамента дорожной деятель-
ности и благоустройства администрации 
Города Томска, департамента дорожной 
деятельности и благоустройства админист-
рации Города Томска 

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской 
задолженности казенных учреждений по 
расходам местного бюджета в общей сумме 
расходов, утвержденных казенным учрежде-
ниям за счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
5.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

30

менее 100 0
5.2. Доля дорожно-транспортных происше-
ствий, совершению которых сопутствовало 
наличие неудовлетворительных дорожных 
условий, в общем количестве дорожно-
транспортных происшествий 

%

50 и менее 10
51-70 7
71-80 4
больше 80 0

5.3. Доля исполненных обращений от об-
щего количества обращений, поступивших 
на телефон ЕДДС, по вопросам основной 
деятельности

%
90 и более 10

менее 90 0

5.4. Доля проведенных проверок от общего 
количества запланированных, в рамках 
видов муниципального контроля, осуществ-
ляемых департаментом

%
100 5

менее 100 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления культуры администрации Города 
Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности управления шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности управления культуры администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины управления, должностного 
лица управления); количество обоснованных 
предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника управления культуры админист-
рации Города Томска, управления культуры 
администрации Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской задол-
женности казенных учреждений по расходам 
местного бюджета в общей сумме расходов, 
утвержденных казенным учреждениям за 
счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. В сфере повышения качества жизни населения муниципального образования «Город Томск»
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5.1. Количество мероприятий в рамках куль-
турно-массовой работы с инвалидами ед.

3 10

30

2 3,5
1 1,5
0 0

5.2. Количество обучающихся, получающих 
дополнительное образование  в детских 
школах художественно-эстетической направ-
ленности

человек
1000 и более 10

менее 1000 0

5.3. Количество проведённых культурно-до-
суговых мероприятий шт.

68 и более 5
33-67 3,5
17-32 1,5
менее 17 0

5.4. Увеличение доли предоставленных (во 
всех формах) зрителю музейных предметов 
в общем количестве музейных предметов 
основного фонда 

%
5,8 и более 5
5,7 - 5 3,5
4,9 - 4,4 1,5
менее 4,4 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления физической культуры и спорта 
администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок пору-
чений, распоряжений и постановлений, постав-
ленных на контроль в контрольном управлении 
администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по пред-
мету деятельности управления шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных за-
конодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности управления физической культуры и спорта администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представлений 
и протестов органов прокуратуры (при наличии 
вины управления, должностного лица управле-
ния);  количество обоснованных предписаний 
контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлечении 
к административной ответственности началь-
ника управления физической культуры и спорта 
администрации Города Томска, управления 
физической культуры и спорта администрации 
Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов прокурорского 
реагирования, предписаний и представлений, 
вынесенных по результатам контрольных 
мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской задол-
женности казенных учреждений по расходам 
местного бюджета в общей сумме расходов, 
утвержденных казенным учреждениям за счет 
средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
5.1. Исполнение календарного плана по 
организации и проведению спортивных и физ-
культурных мероприятий (при условии полного 
финансового обеспечения и отсутствии объек-
тивных факторов, препятствующих проведению 
мероприятий (карантин, неблагоприятные 
погодные условия)

%

90 и более 10

30

менее 90 0

5.2. Охват детей и молодежи, обучающихся 
по программам дополнительного образования 
в учреждениях физкультурно-спортивной 
направленности

человек
10000 и более 10
9900-10000 5
менее 9900 0

5.3. Сохранность контингента обучающихся % 80 и более 5
менее 80 0

5.4. Количество кандидатов в мастера спорта 
и мастеров спорта, подготовленных на терри-
тории муниципального образования «Город 
Томск»

чел.
1 и более 5

0 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления социальной политики админист-
рации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
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1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности управления шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности управления социальной политики администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины управления, должностного 
лица управления);  количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привле-
чении к административной ответственно-
сти начальника управления социальной 
политики администрации Города Томска, 
управления социальной политики админист-
рации Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Организация и обеспечение исполнения бюджета города и формирование бюджетной отчетности
4.1. Доля просроченной кредиторской задол-
женности казенных учреждений по расходам 
местного бюджета в общей сумме расходов, 
утвержденных казенным учреждениям за 
счет средств местного бюджета

%

0-5 5

5более 5 0

5. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
5.1. Доля граждан пожилого возраста и 
семей с детьми, получивших социальную 
поддержку, в общей численности обратив-
шихся граждан пожилого возраста (в рамках 
ассигнований)

%

90 и более 10

30

80-90 7
70-80 4
менее 70 0

5.2. Доля инвалидов, получивших адресную 
социальную (материальную) помощь, от об-
щей численности обратившихся инвалидов 
(в рамках ассигнований)

%
90 и более 10
80-90 7
70-80 4
менее 70 0

5.3. Количество проведенных мероприятий 
социальной направленности шт.

2 и более 10
1 5
0 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления молодежной политики админис-
трации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности управления шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, относящихся 
к предмету ведения управления

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности управления молодежной политики администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины управления, должностного 
лица управления);  количество обоснованных 
предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности на-
чальника управления молодежной политики 
администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
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4.1. Доля молодежи (в рамках возрастной 
группы, указанной в муниципальной 
программе «Молодежь Томска» на 2015-2020 
годы»), вовлеченной в проводимые управле-
нием молодежной политики администрации 
Города Томска социально-значимые меропри-
ятия, в общей численности населения данной 
возрастной группы

%

3 и более 10

35

1 - 2 6
 0,5-0,9 4

менее 0,5 0

4.2. Доля молодежи (в рамках возрастной 
группы, указанной в муниципальной 
программе «Молодежь Томска» на 2015-2020 
годы»), вовлеченной управлением молодеж-
ной политики администрации Города Томска 
в организованные формы досуга, профори-
ентационную деятельность и мероприятия, 
направленные на обеспечение временной 
занятости, в общей численности населения 
данной возрастной группы

%

1,5 и более 5
1 - 1,4 3
 0,5-0,9 1

менее 0,5 0

4.3. Количество молодежных общественных 
объединений, вовлеченных в мероприятия, 
проводимые управлением

ед.
4 и более 10
3 6
2 4
1 и менее 0

4.4. Количество оказанных консультаций по 
вопросам улучшения жилищных условий ед. 10 и более 10

менее 10 0
Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника контрольного управления администрации 
Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0

 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений шт.

0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности управления шт. 0 10

более 0 0
2. Правомерность деятельности контрольного управления администрации Города Томска
2.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины управления, должностного 
лица управления) 

шт.
0-2 5

10

более 0 0

2.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника контрольного управления 
администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

2.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

3. В сфере контроля исполнения организационно-распорядительных документов и противодействия коррупции
3.1. Доля исполненных в срок органами 
администрации Города Томска поруче-
ний, контороль за исполнением которых в 
текущем периоде осуществляло контрольное 
управление

%

95 и более 10

20

85-95 5
60-85 3
менее 60 0

3.2. Количество обоснованных требований 
органов прокуратуры об изменении норма-
тивного правового акта (с целью исключения 
выявленных коррупциогенных факторов), 
в отношении которого ранее проводилась 
антикоррупционная экспертиза (при наличии 
вины управления, должностного лица 
управления)

шт.

0 - 2 10
3 - 5 5
6 - 8 3

9 и более 0

4. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
4.1. Доля жалоб в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд, 
рассмотренных в установленные сроки

%
100-90 10

20

менее 90 0
4.2. Количество  судебных решений о 
признании незаконными действий  органа  
местного самоуправления в связи  с  при-
нятыми решениями о безосновательности 
поступивших обращений и прекращении 
переписки с гражданами от общего числа 
судебных решений по данному  вопросу

шт.

0 10

1 и более 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления экономического развития адми-

нистрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
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1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности управления шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности управления экономического развития администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины управления, должностного 
лица управления);  количество обоснованных 
предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника управления экономического 
развития администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
4.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

35

менее 100 0
4.2. Доля налоговых поступлений от малого 
и среднего предпринимательства в общем 
объеме налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования «Город Томск»

%
30 и более 10

менее 30 0

4.3. Обеспеченность населения Города Том-
ска предприятиями общественного питания 
согласно установленным нормативам

%
100-90 15
менее 90 0

4.4. Количество оказанных консультаций 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, субъектам инновационной деятель-
ности по вопросам оказания поддержки

шт.
20 и более 5

менее 20 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления муниципального заказа и тариф-

ной политики администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
 1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности управления шт. 0 10

более 0 0
2. Правомерность деятельности управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска
2.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины управления, должностного 
лица управления); количество обоснованных 
предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 0 0

2.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности на-
чальника, иных должностных лиц управления 
муниципального заказа и тарифной политики 
администрации Города Томска 

шт.

0 2

более 0 0

2.3. Неисполнение в срок актов прокурорско-
го реагирования, предписаний и представле-
ний, вынесенных по результатам контрольных 
мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

3. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования «Город Томск»



52 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

1 
от

 0
7.

05
.2

01
9 

г.

3.1. Доля проведенной в срок проверки доку-
ментации о закупке товаров, работ, услуг %

100-95 5

20

95-85 3
85-75 1
менее 75 0

3.2. Удельный вес судебных решений, актов 
контрольных органов в сфере закупок, в 
пользу единой комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг для муници-
пальных нужд муниципального образования 
«Город Томск» (далее – Единая комиссия) по 
результатам рассмотрения жалоб на действия 
Единой комиссии (по результатам пред-
ставления управлением интересов Единой 
комиссии)

%

100-90 5
90-80 3
80-70 1

менее 70 0

3.3. Доля процедур определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) с нарушени-
ями, выявленными органами прокуратуры, 
контрольными органами в сфере закупок, от 
общего количества проведенных процедур в 
сфере закупок

%

0 - 2 5
2 - 10 3
10 - 15 1
более 15 0

3.4.  Количество жалоб заказчиков шт.
0 - 1 5
2 - 5 3
6 - 10 1
больше 10 0

4. В сфере формирования и регулирования цен, тарифов и ставок в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления
4.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

20

менее 100 0
4.2. Доля подготовленных в установленные  
сроки заключений по устанавливаемым це-
нам, тарифам и ставкам от общего количества 
подготовленных заключений

%
95 - 100 10
85 - 95 7
75 - 85 4
менее 75 0

4.3. Доля отмененных в судебном порядке 
решений об установлении цен, тарифов  и 
ставок, разработанных в рамках предмета 
деятельности

%
0 5

более 0 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления информатизации и муниципаль-

ных услуг администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 

(%, доля, число, штук 
за отчетный период 

(месяц))
Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 

группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина

 1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок пору-

чений, распоряжений и постановлений, постав-
ленных на контроль в контрольном управлении 

администрации Города Томска
шт.

0 20
1 15
2 10

3 и более 0
1.3. Количество обоснованных жалоб по пред-

мету деятельности управления шт. 0 10
более 0 0

2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 

осуществлении процедур, предусмотренных за-
конодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, относящихся к предмету 
ведения управления

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности управления информатизации и муниципальных услуг
3.1. Количество обоснованных представлений 

и протестов органов прокуратуры (при наличии 
вины управления, должностного лица управле-
ния); количество обоснованных предписаний 

контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлечении 
к административной ответственности начальни-
ка управления информатизации и муниципаль-

ных услуг администрации Города Томска
шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов прокурорского 
реагирования, предписаний и представлений, 

вынесенных по результатам контрольных 
мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В сфере технического и телекоммуникационного обеспечения деятельности, эксплуатации баз данных администрации Города Томска
4.1. Количество сбоев в работе серверного 

оборудования, обеспечивающего автоматизацию 
процессов обмена информацией в корпора-

тивной информационной сети администрации 
Города Томска

шт.

9 и менее 5

15

10-15 3,5
16-20 1,5

21 и более 0
4.2. Доля времени бесперебойной работы 

Официального портала муниципального образо-
вания «Город Томск»

%
97,6 и более 5
менее 97,6 0

4.3. Количество жалоб сотрудников админист-
рации Города Томска по вопросам неустранения 

управлением проблемных ситуаций в работе 
компьютерного оборудования, корпоративных 

баз данных

шт.

0 - 2 5
3 - 5 3,5
6 - 10 1,5

11 и более 0
5. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
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5.1. Количество мероприятий по разработке, 
совершенствованию программного обеспечения 

корпоративных информационных технологий 
администрации Города Томска

шт.
6 и более 5

20

5 - 4 3,5
3 - 2 1,5

1 и менее 0
5.2. Доля бесперебойной работы системы 

межведомственного взаимодействия при предо-
ставлении муниципальных услуг

%
97,6 и более 10
менее 97,6 0

5.3. Количество оказанных консультаций по 
вопросам регламентации и предоставления 

муниципальных услгу органам администрации 
Города Томска, предоставляющим муниципаль-

ные услуги

ед.

5 и более 5

менее 5 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника управления информационной политики и 

общественных связей администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 

(%, доля, число, штук 
за отчетный период 

(месяц))
Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 

группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина

1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 

поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10

3 и более 0
1.3. Количество обоснованных жалоб по 

предмету деятельности управления шт. 0 10
более 0 0

2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, относящихся 

к предмету  ведения управления

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности управления информационной политики и общественных связей администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины управления, должностного 

лица управления); количество обоснованных 
предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
начальника управления информационной 

политики и общественных связей админист-
рации Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов прокурорско-
го реагирования, предписаний и представле-

ний, вынесенных по результатам контрольных 
мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
4.1. Кол-во оказанных консультаций в жилищ-

но-коммунальной сфере ед. более 10 7

35

0-10 0
4.2. Количество публичных мероприятий 

(конференции, круглые столы и др.) по обсу-
ждению вопросов местного значения

ед.
1 и более 5

0 0
4.3. Участие представителей города в муни-
ципальных форумах, конференциях по МСУ, 

отчетно-выборных собраниях и мероприятиях 
организаций межмуниципального сотруд-
ничества  и  некоммерческих объединений 

органов МСУ

ед.

1 и более 5

0 0

4.4. Количество упоминаний в СМИ о дея-
тельности Мэра Города Томска, администра-
ции Города Томска, ее органов, структурных 

подразделений 
шт.

166 и более 8
133-165 5
100-132 3

99 и менее 0
4.5. Количество пресс-конференций, брифин-
гов, круглых столов и интервью с участием 

Мэра Города Томска, его заместителей и иных 
должностных лиц администрации Города 

Томска

шт. 

6 и более 5
3 - 5 3

2 2
1 и менее 0

4.6. Цитируемость пресс-релизов в средствах 
массовой информации Города Томска коэф.

4 и более 5
3 - 4 3
2 - 3 2

менее 2 0
Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета жилищной политики администра-

ции Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
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1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности комитета шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных фактов 
неиспользования средств межбюджетных 
трансфертов, не подлежащих возврату в 
планируемом году на конец финансового 
года

шт.

0 5

10

более 0 0

2.2. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, относя-
щихся к предмету ведения комитета

шт.

0 5

более 0 0

3. Правомерность деятельности комитета жилищной политики администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представ-
лений и протестов органов прокуратуры 
(при наличии вины комитета, должностного 
лица комитета); количество обоснованных 
предписаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
председателя комитета жилищной политики 
администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
4.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 10

30

менее 100 0
4.2. Доля граждан, переселенных из 
аварийного жилищного фонда от планового 
показателя, определенного в отчете Мэра 
Города Томска, за отчетный месяц

%
8,4 и более 10
5,5 - 8,3 7
3 - 5,4 4
менее 3 0

4.3. Количество консультаций по вопросам 
предоставления мер социальной поддержки, 
курируемых комитетом

ед.
10 и более 10
менее 10 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета общественной безопасности 

администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Эффективное и своевременное реагирование на обращения граждан, юридических лиц, качество и своевременность предоставления 
муниципальных услуг
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности комитета шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, относящихся к 
предмету ведения комитета

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности комитета общественной безопасности администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины комитета, должностного лица 
комитета); количество обоснованных предпи-
саний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
председателя комитета общественной безопас-
ности администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов прокурорского 
реагирования,предписаний и представлений, 
вынесенных по результатам контрольных 
мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В сфере общественной безопасности
4.1. Доля принятых и рассмотренных в уста-
новленный срок уведомлений о проведении 
публичных мероприятий на территории муни-
ципального образования «Город Томск»

%
100 10

35

менее 100 0

4.2. Количество проведенных обследований 
мест массового пребывания людей шт. 2 и более 15

менее 2 0
4.3. Количество судебных решений о при-
знании незаконными действий по отказу в 
проведении публичных мероприятий

шт.
0 10
более 0 0
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Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета по бухгалтерскому учету админи-

страции Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы
Максимальный 
балл по группе 
показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений граждан, 
юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок поручений, 
распоряжений и постановлений, поставленных на 
контроль в контрольном управлении администрации 
Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по предмету 
деятельности комитета шт. 0 10

более 0 0
2. Правомерность деятельности комитета по бухгалтерскому учету администрации Города Томска
2.1. Количество обоснованных представлений и проте-
стов органов прокуратуры (при наличии вины комитета, 
должностного лица комитета); количество обоснован-
ных предписаний контролирующих органов

шт.
0-2 5

10

более 2 0

2.2.  Количество постановлений о привлечении к адми-
нистративной ответственности председателя комитета 
по бухгалтерскому учету администрации Города Томска

шт.
0 2
более 0 0

2.3. Неисполнение в срок актов прокурорского реагиро-
вания, предписаний и представлений, вынесенных по 
результатам контрольных мероприятий

шт.
0 3
более 0 0

3. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
3.1. Доля отраженных в установленные сроки хозяйст-
венных операций администрации Города Томска % 100-90 8

40

менее 90 0
3.2. Доля бухгалтерской, бюджетной, налоговой, стати-
стической отчетности администрации Города Томска, 
предоставленной в установленные сроки

%
100-90 10
менее 90 0

3.3. Соблюдение сроков выплаты заработной платы и 
иных выплат Мэру Города Томска, лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в администрации 
Города Томска

%
100-99 10

менее 99 0

 
3.4. Своевременность внесения от имени муниципаль-
ного заказчика администрации Города Томска сведений 
в единую информационную систему в сфере закупок

%
100-99 10

менее 99 0

3.5. Соблюдение сроков подготовки отчета о выпол-
нении муниципальными служащими, замещающи-
ми должности заместителей Мэра Города Томска, 
управляющего делами администрации Города Томска, 
руководителей органов администрации Города Томска, 
показателей для оценки эффективности их деятельности  

%

100-90 2

менее 90 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета по вопросам муниципальной 
службы и кадрам администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности комитета шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, относя-
щихся к предмету ведения комитета

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности комитета по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины комитета, должностного лица 
комитета); количество обоснованных пред-
писаний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
председателя комитета по вопросам муни-
ципальной службы и кадрам администрации 
Города Томска

шт.

0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
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4.1. Доля выявленных  комитетом случаев 
конфликта интересов на муниципальной 
службе

%
100-90 15

35

менее 90 0
4.2. Доля вакантных должностей, замещен-
ных лицами из кадровых резервов % 100-90 10

менее 90 0
4.3. Количество мероприятий, проведенных 
для муниципальных служащих админис-
трации Города Томска и ее органов по во-
просам муниципальной службы и кадровой 
политики

шт.

1 и более 10

0 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя комитета по общим вопросам администра-

ции Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности комитета шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения муниципальных нужд, относящихся 
к предмету ведения комитета

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности председателя комитета по общим вопросам администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины комитета, должностного лица 
комитета); количество обоснованных предпи-
саний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

3.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
председателя комитета по общим вопросам 
администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. Обеспечение организационного,  хозяйственного и материально-технического   функционирования администрации Города Томска
4.1. Доля оказанных заявителям в уста-
новленный срок и надлежащего качества 
муниципальных услуг

%
100 5

35

менее 100 0
4.2. Количество проведенных  контрольных  
мероприятий за соблюдением  работника-
ми администрации Города Томска правил 
охраны  труда  и  техники безопасности, 
пожарной  безопасности

шт.

4 и более 10

менее 4 0

4.3. Доля направленных на подпись Мэру 
Города Томска проектов муниципальных пра-
вовых  актов администрации Города Томска, 
в которых отсутствуют орфографические  
или  пунктуационные  ошибки,  опечатки

%

0-90 10

меньше 90 0

4.4. Количество хозяйственно-бытовых зая-
вок, неисполненных в течении двух месяцев 
с момента поступления

шт.
менее 2 10
2 и более 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности председателя экспертно-аналитического комитета адми-

нистрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц  % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок 
поручений, распоряжений и постановлений, 
поставленных на контроль в контрольном 
управлении администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по 
предмету деятельности комитета шт. 0 10

более 0 0
2. Правомерность деятельности экспертно-аналитического комитета администрации Города Томска
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2.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины комитета, должностного лица 
комитета);количество обоснованных предпи-
саний контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 2 0

2.2.  Количество постановлений о привлече-
нии к административной ответственности 
председателя экспертно-аналитического 
комитета администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

2.3. Неисполнение в срок актов проку-
рорского реагирования, предписаний и 
представлений, вынесенных по результатам 
контрольных мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

3.  В иных сферах, отражающих специфику деятельности
3.1. Доля направленных в установленные 
сроки проектов решений Думы Города 
Томска

%
100-90 20

40
менее 90 0

3.2. Соблюдение сроков подготовки экс-
пертного заключения об ОРВ и проведения 
экспертизы МНПА

%
100-90 20
менее 90 0

Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности начальника отдела мобилизационной работы и защиты 

информации администрации Города Томска

Наименование показателя
Единица измерения 
(%, доля, число, штук 
за отчетный период 
(месяц))

Диапазон показателя Баллы Максимальный балл по 
группе показателей

1 2 3 4 5
1. Исполнительская дисциплина
1.1. Доля рассмотренных в срок обращений 
граждан, юридических лиц % 100 20

50

менее 100 0
 1.2. Количество не исполненных в срок пору-
чений, распоряжений и постановлений, постав-
ленных на контроль в контрольном управлении 
администрации Города Томска

шт.
0 20
1 15
2 10
3 и более 0

1.3. Количество обоснованных жалоб по предме-
ту деятельности отдела шт. 0 10

более 0 0
2. Финансовая дисциплина
2.1. Количество выявленных нарушений при 
осуществлении процедур, предусмотренных за-
конодательством о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, относящихся к предмету 
ведения отдела

шт.

0 5

5более 0 0

3. Правомерность деятельности  отдела мобилизационной работы и защиты информации администрации Города Томска
3.1. Количество обоснованных представле-
ний и протестов органов прокуратуры (при 
наличии вины отдела, должностного лица 
отдела);количество обоснованных предписаний 
контролирующих органов

шт.

0-2 5

10

более 0 0

3.2.  Количество постановлений о привлечении к 
административной ответственности начальника 
отдела мобилизационной работы и защиты 
информации администрации Города Томска

шт.
0 2

более 0 0

3.3. Неисполнение в срок актов прокурорского 
реагирования, предписаний и представлений, 
вынесенных по результатам контрольных 
мероприятий

шт.
0 3

более 0 0

4. В иных сферах, отражающих специфику деятельности
4.1. Количество мероприятий, проведенных в 
сфере мобилизационной работы шт. 1 и более 35 350 0
Для целей применения настоящего перечня понятие «Обоснованная жалоба» определяется следующим образом: жалоба 
считается обоснованной, если доводы, изложенные в жалобе, нашли свое подтверждение, а должностному лицу, допу-

стившему нарушение прав и законных интересов заявителя, указано на недопущение таких нарушений впредь.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.05.2019         № 337

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 16»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 16» (приложение 1 к настоящему 
постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту – 
16.05.2019, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 06.06.2019.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 24.05.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Кирова, 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 24.05.2019 по 03.06.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 03.06.2019 в 16:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 05.06.2019.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Горо-

да Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект.

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Кировского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Ки-
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рова, 11а, в сквере студенческих отрядов, а также в границах территориальной зоны, определенных соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
пр. Кирова, 11а в период с 24.05.2019 по 03.06.2019 включительно;

5) в срок до 06.06.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Горо-
да Томска - начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 07.05.2019 № 337

Местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 

ул. Карташова, 16 

Координаты местоположения границ территориальной зоны определены в местной, принятой для     г. 
Томска системе координат.
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 Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 07.05.2019 № 337

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 16

На основании обращения Остапенко Л.А., вх. № 61/13 от 26.04.2019, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адре-
су: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 16 расположен в гра-
ницах территориальной зоны застройки жилыми домами переменной этажности в исторических районах 
(ЖИ-2),

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

дью 1255 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200016:88), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Карташова, 16 (автостоянки для постоянного хранения инди-
видуальных легковых автомобилей).

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 07.05.2019         № 342

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О 
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Города Томска»

В связи с кадровыми изменениями в федеральном государственном казённом учреждении «5 отряд фе-
деральной противопожарной службы по Томской области» в целях повышения эффективности работы ко-
миссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 08.07.2016 № 678 «О комиссии по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 
Города Томска» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 07.05.2019 № 342

Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 08.07.2016 № 678

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Города Томска

1. Суриков Евгений Иванович
Заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим 
вопросам – 
председатель комиссии

2. Брюханцев Владимир Николаевич
Заместитель Мэра Города Томска – начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска –
заместитель председателя комиссии

3. Черноус Вячеслав Михайлович Заместитель Мэра Города Томска по благоустройству – заместитель 
председателя комиссии

4.
Согласно приказу по муниципальному 
казённому учреждению «Оперативно-
дежурная служба города Томска»

Главный/ведущий специалист отдела защиты населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций муниципального казённого 
учреждения «Оперативно-дежурная служба города Томска» - 
секретарь комиссии

5 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

6. Бурова Наталья Николаевна Начальник департамента управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска

7. Васильева Ольга Валентиновна Начальник департамента образования администрации Города 
Томска 

8. Денисович Валентина Алексеевна Глава администрации Кировского района Города Томска
9. Емельянов Владимир Анатольевич

(по согласованию)
Директор муниципального бюджетного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственное управление»

10 Лозовский Сергей Иванович Глава администрации Октябрьского района Города Томска
11. Мальцев Максим Анатольевич Директор муниципального казённого учреждения «Оперативно-де-

журная служба города Томска»
12. Мерзляков Максим Александрович Заместитель начальника департамента правового обеспечения 

администрации Города Томска
13. Некрасов Сергей Николаевич

(по согласованию)
Директор муниципального бюджетного учреждения Города Томска 
«Проектно-сметное бюро»

14. Ратнер Михаил Аркадьевич Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию
15. Рубцова Оксана Семёновна Глава администрации Советского района Города Томска 
16. Сладкин Сергей Владимирович Председатель комитета общественной безопасности администрации 

Города Томска
17 Садковская Светлана Геннадьевна Глава администрации Ленинского района Города Томска
18 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администра-

ции Города Томска
19. Чубенко Константин Иванович Заместитель Мэра Города Томска по социальной политике 
20. Ярцева Ирина Юрьевна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финан-

сов администрации Города Томска
21. Валитов Рафаиль Халилович

(по согласованию) Технический директор ООО «Горсети»

22. Гомзиков Алексей Владимирович
(по согласованию)

Старший государственный инспектор по маломерным судам (ру-
ководитель) Томского сельского инспекторского отделения Центра 
ГИМС МЧС России по Томской области

23. Колосюк Александр Николаевич Заместитель главного инженера
ООО «Томскводоканал»

24. Ночевский Михаил Витальевич
(по согласованию)

Заместитель начальника Оперативного отдела УМВД России по 
Томской области

25. Панасюк Сергей Яковлевич
(по согласованию) Генеральный директор АО «ТомскРТС»

26. Пелымский Олег Анатольевич
(по согласованию) Генеральный директор АО «Томская генерация»

27. Тепляков Евгений Геннадьевич
(по согласованию) Начальник ОГБУ «Томское объединение ветеринарии»

28. Уйманов Валерий Николаевич
(по согласованию)

И.о. начальника департамента защиты населения и территорий 
Томской области Администрации Томской области 

29 Чередов Николай Викторович
(по согласованию)

ВрИО начальника федерального государственного казённого 
учреждения 
«5 отряд федеральной противопожарной службы по Томской 
области»

30. Шихин Александр Васильевич
(по согласованию)

Главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской 
области»



63СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 2

1 
от

 0
7.

05
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 29.04.2019         № 143-з

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.07.2018 № 308-з «О 
подготовке проектов планировки и проектов межевания территорий ул. Большакова в районе 
земельного участка по адресу: г.Томск, мкр. «Наука», ул. Вознесенская, 91, кадастровый номер 

70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. Тургенева, 17, 
кадастровый номер 70:21:0100097:76»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 45, 46 Градо-
строительного кодекса РФ, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Го-
род Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.07.2018 № 308-з «О подготовке проек-

тов планировки и проектов межевания территорий ул. Большакова в районе земельного участка по адресу: 
г. Томск, мкр. «Наука», ул. Вознесенская, 91, кадастровый номер 70:21:0119001:13 и ул. Тургенева в рай-
оне земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Тургенева, 17, кадастровый номер 70:21:0100097:76» сле-
дующие изменения.

1) в наименовании слова «ул. Большакова» заменить словами «ул. Воскресенская», слова «ул. Возне-
сенская, 91» заменить словами «ул. Воскресенская, 91»;

2) в пункте 1 слова «ул. Большакова» заменить словами «ул. Воскресенская», слова «ул. Вознесенская, 
91» заменить словами «ул. Воскресенская, 91»;

3) в подпункте 1 пункта 3 слова «ул. Большакова» заменить словами «ул. Воскресенская», слова «ул. 
Вознесенская, 91» заменить словами «ул. Воскресенская, 91»;

4) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
5) в пункте 2 приложения 3 слова «ул. Большакова» заменить словами «ул. Воскресенская», слова «ул. 

Вознесенская, 91» заменить словами «ул. Воскресенская, 91».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение трех дней со дня принятия 

настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципального обра-
зования «Город Томск».

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

 от 29.04.2019 № 143-з
Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

от 31.07.2018 № 308-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Воскресенская в районе земельного участка по ад-
ресу: г. Томск, мкр. «Наука», ул. Воскресенская, 91, кадастровый номер 70:21:0119001:13, для разра-

ботки проекта планировки и проекта межевания.

граница территории для разработки проекта планировки и межевания
Условные обозначения
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

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.

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 06.06.2019 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Светлая.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 534 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

И.о. начальника отдела формирования земельных
участков для целей строительства      Н.Ю. Маршева

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемом к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельного участка в 
аренду льготной категории граждан для строительства индивидуального жилого дома в 2020 г, 2021 г. по 
адресу: Томская обл., г. Томск, д. Киргизка, ул. Хутор, 9а, кадастровый номер 70:14:0200008:219.

И.о. заместителя Мэра Города Томска –    А.В. Алексеев
начальника департамента
архитектуры и градостроительства
администрации Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением администрации Города Томска от 25.04.2019 № р 518, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта 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 (далее – Проект).

Функции комиссии по подготовке Проекта возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Алексеев Андрей Владимирович
И.о. заместителя Мэра Города Томска - начальника департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 
заместитель председателя комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

3 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска

4 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

5
Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройст-

ва администрации Города Томска

6 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитек-
туры и градостроительства администрации Города Томска

7 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектур-
но-планировочное управление»

8 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия 
города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

9 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

10 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

11 Туманова Юлия Александровна
Председатель комитета по земельным правоотношениям департа-
мента управления муниципальной собственности администрации 
Города Томска

12 Перетягина Елена Владиславовна Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия 
Томской области

13 Недоговоров Юрий Дмитриевич 
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Де-
партамента архитектуры и строительства администрации Томской 
области

14 Корнев Михаил Юрьевич Депутат Думы Города Томска
15 Носов Виктор Алексеевич Депутат Думы Города Томска
16 Панов Сергей Юрьевич Депутат Думы Города Томска
17 Петров Андрей Геннадьевич Депутат Думы Города Томска
18 Телкова Елена Борисовна Депутат Думы Города Томска
19 Музалёв Василий Николаевич Депутат Думы Города Томска , член Верховного Совета Союза 

строителей томской области
В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении положения 

о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок деятельности 
Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии, 

их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
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физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность проведения мероприятий по внесению изменений в Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» в отношении территории в 
районе ул. Дизайнеров:

1 этап. Подготовка Проекта. Срок - 2 квартал 2019 года.
2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 3 квартал 2019 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке Проекта. Срок – 4 квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск» следующий:

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке     А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением администрации Города Томска от 30.04.2019 № р 542, Мэром Города Томска И.Г. 
Кляйном принято решение о подготовке проекта 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 районе земельного участка по адресу: г.Томск, ул. Мокрушина, 
11/1 (далее – Проект).

Функции комиссии по подготовке Проекта возложены на Комиссию по землепользованию и застройке 
администрации Города Томска (далее - Комиссия).

Состав Комиссии определен постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении 
положения о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе». Изменение состава Комиссии 
осуществляется путем внесения изменений в указанное постановление:

1 Алексеев Андрей Владимирович
И.о. заместителя Мэра Города Томска – начальника департамента 
архитектуры и градостроительства администрации Города Томска - 
заместитель председателя комиссии

2 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градострои-
тельства администрации Города Томска

3 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента город-
ского хозяйства администрации Города Томска

4 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администра-
ции Города Томска

5
Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска

6 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска

7 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-
планировочное управление»

8 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия 
города Томска департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

9 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента архи-
тектуры и градостроительства администрации Города Томска

10 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департа-
мента правового обеспечения администрации Города Томска

11 Туманова Юлия Александровна
Председатель комитета по земельным правоотношениям департамен-
та управления муниципальной собственности администрации Города 
Томска

12 Перетягина Елена Владиславовна Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия 
Томской области

13 Недоговоров Юрий Дмитриевич 
Председатель комитета по архитектуре и градостроительству 
Департамента архитектуры и строительства администрации Томской 
области

14 Корнев Михаил Юрьевич Депутат Думы Города Томска
15 Носов Виктор Алексеевич Депутат Думы Города Томска
16 Панов Сергей Юрьевич Депутат Думы Города Томска
17 Петров Андрей Геннадьевич Депутат Думы Города Томска
18 Телкова Елена Борисовна Депутат Думы Города Томска
19 Музалёв Василий Николаевич Депутат Думы Города Томска , член Верховного Совета Союза строи-

телей томской области
В соответствии с постановлением Мэра города Томска от 29.02.2008 №125 «Об утверждении положения 

о комиссии по землепользованию и застройке и ее составе» определен следующий порядок деятельности 
Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме проведения заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов, но не реже одного раза в месяц.
Порядок подготовки документов и иных материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии, 

их поступление на рассмотрение Комиссией определяются регламентом прохождения документов по 
вопросам землепользования и застройки.

Информирование членов Комиссии о проведении заседаний Комиссии организуется заместителем 
председателя Комиссии.

На заседаниях Комиссии ведется протокол. Ведение протокола организуется заместителем председателя 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

На заседания Комиссии в обязательном порядке приглашаются ответственные представители 
администраций районов города Томска, где расположены объекты недвижимости, по поводу которых 
подготавливаются соответствующие рекомендации. Указанные представители, не являющиеся членами 
Комиссии, обладают правом голоса наравне с членами Комиссии.

На заседания Комиссии могут быть приглашены для дачи заключений и пояснений специалисты, иные 
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физические и юридические лица, присутствие которых необходимо или может способствовать решению 
рассматриваемых вопросов. Указанные лица не являются членами Комиссии и не обладают правом голоса.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии при условии надлежащего информирования членов Комиссии о проведении 
очередного заседания Комиссии. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
Решения Комиссии заносятся в протокол заседания Комиссии.

Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией решением, имеют право изложить в письменном 
виде особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания Комиссии.

Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по конкретному вопросу 
в случае, если он имеет прямую заинтересованность в решении рассматриваемого вопроса.

Последовательность проведения мероприятий по внесению изменений Генеральный план и в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»:

1 этап. Подготовка Проекта. Срок -  2 квартал 2019 года.
2 этап. Проведение процедуры публичных слушаний. Срок – 3 квартал 2019 года.
3 этап. Согласование в установленном законом порядке Проекта. Срок – 4 квартал 2019 года.
Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта 

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск» 
следующий:

Заинтересованные лица направляют обращения в письменном виде в адрес Комиссии. Обращение 
принимаются по адресу: пр. Ленина, 73, каб. 11, окно 1 (операционный зал «Единое окно»). 

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке     А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-

формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального строитель-
ства 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.

Адреса подачи заявлений:
- при личном обращении: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 6, тел. 52 68 67 в рабочее время 

(понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00);
- для направления заявления посредством почтовой связи на бумажном носителе: 634050, г. Томск, пр. 

Ленина, д. 73;
- для направления заявлений в форме электронных документов:
Адрес федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал): http://www.gosuslugi.ru;
Адрес официальной электронной почты: maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска при личном обращении, посред-

ством почтовой связи на бумажном носителе или направлением в форме электронных документов на офи-
циальную электронную почту либо через Портал.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 06.06.2019 года.

Местоположение земельного участка: Город Томск, пер. Басандайский 4-й.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 500 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
53 62 в часы приема (понедельник-пятница с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

И.о. начальника отдела формирования земельных
участков для целей строительства     Н.Ю. Маршева
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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 заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 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. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100091:527 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Левобереж-

ная, 34.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома, для индивидуальной жилой застройки.
4. Площадь Участка – 916 кв.м.
5. Адрес и кадастровый номер объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Левобереж-
ная, д. 34 (70:21:0100091:363).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Бикзантеева О.С.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 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. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100066:4324 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, Томск город, поселок Кир-

гизка, 36.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – для эксплуатации индивидуального жилого дома.
4. Площадь Участка – 1322 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Томская область, город Томск, поселок Киргизка, д. 36.
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 

участка – Жукова С.В.
7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-

ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «Индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сплавная, 70/3.
Кадастровый номер: 70:21:0100092:437.
Площадь земельного участка: 1058 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Информация о принудительном демонтаже самовольно размещенных объектов:

1. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 26.04.2019 
№449 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, ул. Деповская, 1/1 (усл.) от 
самовольно размещенных временных объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения 
территории муниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 13.05.2019 по 
30.11.2019 будет произведен принудительный снос самовольно размещенных временных объектов на тер-
ритории Кировского района Города Томска по ул. Деповская, 1/1 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

2. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 26.04.2019 
№450 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, ул. Дзержинского, 34 (усл.) от самовольно раз-
мещенных временных объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 13.05.2019 по 30.11.2019 будет 
произведен принудительный снос самовольно размещенных временных объектов на территории Кировско-
го района Города Томска по ул. Дзержинского, 34 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

3. «Во исполнение распоряжения администрации Кировского района Города Томска от 26.04.2019 
№451 «Об освобождении территории по адресу: г. Томск, ул. Мокрушина, 10/3 (усл.) от самовольно раз-
мещенных временных объектов», руководствуясь Положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 20.04.2010 № 345, в период с 13.05.2019 по 30.11.2019 будет 
произведен принудительный снос самовольно размещенных временных объектов на территории Кировско-
го района Города Томска по ул. Мокрушина, 10/3 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, пр. Кирова, 11а, 2-й этаж, каб.9, телефон 56-35-47, 56-40-99».

Глава администрации      В.А. Денисович

На основании постановления администрации Города Томска от 05.04.2019 № 281 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г.Томск, ул.Эуштинская, 38» администрацией Города Томска проведены 
публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г.Томск, ул.Эуштинская, 38».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.05.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 1 участник публичных слушаний, которые не вносили пред-

ложения и замечания по проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: не поступали.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального право-

вого акта: «За» – 1 человек; «Против» – 0 человек; «Воздержался» – 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний:
Считать публичные слушания состоявшимися.

        В.А. Денисович
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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:
 - проезд Вершинина, 10/2 (пересечение с ул. Ф. Лыткина, 12), площадью 5 кв.м., на период со дня 

заключения договора по 10.08.2019;
 - ул. Нахимова, 8, стр. 11 (усл.), площадью 5,8 кв.м., на период со дня заключения договора по 

10.08.2019.
В заявлении о намерении заключить договор о размещении нестационарного торгового объекта 

должны 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 
нестационарного 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 
должны 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 
заключение договора, если заявление подписано и (или) подается представителем;

- проект нестационарного торгового объекта, планируемого к размещению. 
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 - 28.05.2019.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового 
объекта, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта и бланк заявления на 
сайте: http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn. 

10.06.2019 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о размещение нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Кировского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: 

г. Томск, пр. Кирова, 11а, каб. 8, 10.06.2019 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
№ 1 павильон для торговли продовольственными товарами по адресу: г. Томск, ул. Красноармейская, 

139 (усл), площадью 20 кв.м., круглогодичного использования. Начальная цена 345 185,86 руб., шаг 
аукциона 17 259,29 руб., задаток 69 037,17 руб.

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 
воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок - 04.06.2019.

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 

пронумерованы.
 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
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 Задаток должен поступить на счет не позднее 04.06.2019.
 В назначение платежа указывается «задаток для участия в аукционе по адресу…..»
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 06.06.2019 в 15:00 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 аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора 
о размещении нестационарного 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.

При отказе или уклонении победителя аукциона от заключения договора о размещении нестационарного 
торгового объекта данный договор заключается уполномоченным органом с участником аукциона, 
сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, по 
цене, предложенной 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 полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора. Подробная 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 
получить по адресу: пр. Кирова, 11а, каб. 17, тел. 56-37-35.

Глава администрации     В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.05.2019 № 434 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ни-
китина, 13 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Никитина, 
13 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.05.2019 № 431 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ни-
китина, 14 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Никитина, 
14 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.05.2019 № 432 
«Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. Ни-
китина, 37 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального об-
разования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен принудительный 
снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, ул. Никитина, 
37 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 06.05.2019 № 
433 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, ул. 
О.Кошевого, 75, 77, 79 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муни-
ципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постанов-
лением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2019 будет произведен при-
нудительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томска, 
ул. О.Кошевого, 75, 77, 79 (усл.).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

        О.С. Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.05.2019         № 9

Об окончании отопительного периода 2018 – 2019 гг. на территории
 муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов», распоряжением администрации Города Томска от 
31.10.2013 № р1147 «Об утверждении Перечня исполнительно - распорядительных полномочий, по кото-
рым руководителям органов администрации Города Томска предоставлено право принимать муниципаль-
ные правовые акты в форме распоряжений и приказов», а также в связи с естественным повышением сред-
несуточной температуры наружного воздуха,

1. Датой окончания отопительного периода 2018 - 2019 гг. для потребителей тепловой энергии муници-
пального образования «Город Томск», подключенных к централизованным сетям инженерно - техническо-
го обеспечения, а также для собственников помещений в многоквартирном доме или собственников жилых 
домов, которые не установили условия определения даты начала отопительного периода и (или) дату нача-
ла отопительного периода, считать «09» мая 2019 года.

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

3. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска (В.Н.Брюханцев) направить на-
стоящее распоряжение в структурное подразделение Администрации Томской области, определенное Гу-
бернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению Регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. заместителя Мэра Города Томска -
начальника департамента городского хозяйства     А.А.Карпанин
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