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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2017         № р 1641

О внесении изменения в распоряжение администрации Города Томска от 31.10.2012 № р1029 
«Об утверждении состава комиссии по платежам за пользование земельными участками и 

муниципальным имуществом»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 31.10.2012 № р1029 «Об утверждении со-
става комиссии по платежам за пользование земельными участками и муниципальным имуществом» из-
менение, изложив приложение к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к распоряжению
администрации Города Томска

от 18.12.2017 № р 1641
Приложение к распоряжению администрации

Города Томска от 31.10.2012 № р1029

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПЛАТЕЖАМ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ

УЧАСТКАМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
Председатель комиссии:
Н.Н.Бурова – заместитель начальника департамента управления муниципальной собственностью адми-

нистрации Города Томска.
Заместитель председателя комиссии:
Е.А.Максимова – председатель комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска.
Секретарь комиссии:
И.В.Артёмов – консультант отдела арендной платы за землю комитета по неналоговым доходам и ре-

кламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска.
Члены комиссии:
Ю.А.Туманова – председатель комитета по земельным правоотношениям департамента управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска;
С.В.Косинова – начальник отдела по составлению и исполнению бюджета по доходам комитета по со-

ставлению, исполнению бюджета по доходам и управлению муниципальным долгом департамента финан-
сов администрации Города Томска;

О.А.Долгополова – начальник отдела налоговой политики комитета экономической политики управле-
ния экономического развития администрации Города Томска;

А.А.Гагальчая – начальник отдела арендной платы за землю комитета по неналоговым доходам и ре-
кламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Н.И.Лебедева – начальник отдела планирования и анализа комитета по неналоговым доходам и рекламе 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Ю.А.Диньмухаметова – начальник отдела имущественных отношений комитета управления муници-
пальным имуществом департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска;

А.Р.Дорош – начальник отдела контроля комитета по земельным правоотношениям департамента 
управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Т.Н.Блохина – начальник отдела приватизации и конкурсных отношений комитета управления муни-
ципальным имуществом департамента управления муниципальной собственностью администрации Горо-
да Томска;

Д.В.Казусь – начальник правового отдела организационно-правового комитета департамента управле-
ния муниципальной собственностью администрации Города Томска;

Л.Н.Крахина – начальник отдела урегулирования задолженности №2 Инспекции ФНС России по г. 
Томску (по согласованию);

депутаты Думы Города Томска (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2017         № р 1643

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 15.01.2014 № р13 «О 
создании межведомственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек»

В целях повышения эффективности рассмотрения вопросов, связанных со сносом самовольных постро-
ек, иных вопросов, связанных с самовольным строительством на территории муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 15.01.2014 № р13 «О создании межведом-
ственной комиссии по вопросам сноса самовольных построек» изменения, изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1.Создать межведомственную комиссию по вопросам сноса самовольных построек в составе:
Председатель комиссии:
- К.И.Чубенко - заместитель Мэра Города Томска по управлению делами.
Заместитель председателя комиссии:
- А.А.Касперович - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Города Томска;
- Е.И.Суриков – заместитель Мэра Города Томска по безопасности.
Секретарь комиссии:
- А.А.Макаров - председатель комитета строительного контроля департамента архитектуры и градо-

строительства администрации Города Томска.
Члены комиссии:
- Л.В.Берг - начальник контрольного управления администрации Города Томска;
- В.А.Денисович - глава администрации Кировского района Города Томска;
- А.И.Костецкий - начальник департамента правового обеспечения администрации Города Томска;
- В.В.Костюков - заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорожной дея-

тельности;
- С.В.Маркелов - глава администрации Октябрьского района Города Томска;
- С.Н.Некрасов - директор МБУ «Проектно-сметное бюро»;
- О.С.Рубцова – и.о. главы администрации Советского района Города Томска;
- В.М.Черноус - глава администрации Ленинского района Города Томска;
- депутаты Думы Города Томска (по согласованию).».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее распоряжение в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по управлению делами К.И Чубенко.

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

08.12.2017         № р 1587

О внесении изменений (об отмене) в отдельные распоряжения администрации Города Томска 
(отдельных распоряжений администрации Города Томска), регулирующие (регулирующих) 

вопросы противодействия коррупции

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в соответствии с Федеральным законом 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Города Томска,

1. Внести в распоряжение администрации города Томска от 24.03.2009 № р250 «О противодействии 
коррупции в администрации города Томска» следующие изменения:

1) в наименовании слова «администрации города Томска» заменить словами «администрации Города 
Томска»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о порядке уведомления Мэра Города Томска о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержа-
щихся в уведомлениях, об организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

2) Положение о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по безопасности Е.И.Сурикова.»;
4) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;
5) приложение № 1 дополнить приложением согласно приложению 2 к настоящему распоряжению;
6) в приложении № 2 (далее - Положение):
а) наименование изложить в следующей редакции: «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕС-
ТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ»;

б) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админист-
рации Города Томска, которая рассматривает уведомление и принимает по нему решение в порядке, уста-
новленном приложением 5 к Закону Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе 
в Томской области».

7. Мэр Города Томска по результатам рассмотрения им уведомления и соответствующего решения ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулирова-
нию конфликта интересов в администрации Города Томска принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим конфликт ин-
тересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что муниципальным служащим не соблюдались требования об урегулировании конфлик-
та интересов.»;

в) Положение дополнить пунктами 8 и 9 в следующей редакции:
«8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в 

соответствии с действующим законодательством Мэр Города Томска принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует муници-
пальному служащему принять такие меры.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, Мэр 
Города Томска принимает меры, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».»;

г) в приложении к Положению:
- в правом верхнем углу слова «Положению о порядке предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов на муниципальной службе в администрации Города Томска» заменить словами «Положению о 
порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов»;

- слово «инициалы» заменить словами «инициалы (отчество указывается при наличии)»;
- после слов «контактный телефон» указать слова «(при наличии)»;
- после строки «(предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интере-
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сов)» дополнить предложением следующего содержания (указав его с красной строки):
«Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в ад-
министрации Города Томска при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).».

2. Внести в распоряжение администрации города Томска от 02.06.2009 № р606 «Об утверждении «По-
ложения о порядке предварительного уведомления Мэра города Томска о выполнении муниципальным 
служащим иной оплачиваемой работы» следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по управлению делами К.И.Чубенко.»;
2) в приложении к распоряжению (далее - Положение):
а) в пункте 4 после слов «Муниципальный служащий» указать слова «через комитет по вопросам муни-

ципальной службы и кадрам администрации Города Томска (далее - Комитет)»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы (далее - уведомление) осуществляется в 

письменной произвольной форме на имя Мэра Города Томска согласно перечню сведений, содержащихся 
в уведомлении, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Положению, заве-
ряется личной подписью муниципального служащего с указанием даты заполнения уведомления.

В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии), должность муниципального служаще-

го;
- полное наименование и характеристика деятельности организации (лица), в которой (у которого) 

предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу;
- предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения иной оплачиваемой работы);
- сведения о содержании работы (наименование должности по иной оплачиваемой работе, краткое опи-

сание характера иной оплачиваемой работы, основные должностные обязанности);
- подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление;
- мнение руководителя (при отсутствии руководителя заместителя руководителя или иного уполно-

моченного лица) органа администрации Города Томска, в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, для руководителей органов администрации Города Томска – заме-
стителя Мэра Города Томска, курирующего деятельность органа администрации Города Томска, для со-
ветников заместителей Мэра Города Томска – соответствующего заместителя Мэра Города Томска, для 
советника Мэра Города Томска по вопросам гражданской обороны – заместителя Мэра Города Томска, 
курирующего с учетом распределения полномочий между заместителями Мэра Города Томска указанную 
сферу городского хозяйства (в случае невозможности получения мнения указанных должностных лиц об 
этом делается соответствующая отметка), с указанием подписи указанных должностных лиц.

К уведомлению прикладывается копия трудового договора или договора гражданско-правового харак-
тера на выполнение иной оплачиваемой работы (в случае если такой договор не заключен на дату направ-
ления уведомления, предоставляется проект договора, а соответствующая копия заключенного договора 
направляется Мэру Города Томска в трехдневный срок с даты его заключения).»;

в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Не позднее рабочего дня следующего за днем поступления уведомления Комитет регистрирует уве-

домление в журнале регистрации входящей корреспонденции Комитета и направляет Мэру Города Томс-
ка.»;

г) пункты 7-9 исключить;
д) в пункте 10:
- слова «в соответствии с настоящим Положением» заменить словами «в порядке, предусмотренном для 

направления уведомления»;
- дополнить предложением следующего содержания: «При этом уведомление Мэра Города Томска осу-

ществляется не позднее 3 рабочих дней со дня изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы 
либо иных обстоятельств, связанных с выполнением такой работы.»;

ж) Положение дополнить приложением согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
3. Отменить:
1) распоряжение администрации Города Томска от 01.06.2011 № р584 «Об утверждении Положения 

о порядке проведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о муниципальной 
службе Российской Федерации в администрации Города Томска и её органах»;

2) распоряжение администрации Города Томска от 03.06.2013 № р574 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Города Томска от 01.06.2011 № р584 «Об утверждении Положения о порядке про-
ведения проверок соблюдения законодательства Российской Федерации о муниципальной службе Россий-
ской Федерации в администрации Города Томска и ее органах».

4. Руководителям органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, в ме-
сячный срок с даты принятия настоящего распоряжения обеспечить приведение в соответствие с настоя-
щим распоряжением соответствующие муниципальные правовые акты руководителей соответствующих 
органов администрации Города Томска.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в месячный срок с даты 
принятия настоящего распоряжения обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск» настоящего распоряжения, актуальных редакций распоряжения 
администрации города Томска от 24.03.2009 № р250 «О противодействии коррупции в администрации го-
рода Томска», распоряжения администрации города Томска от 02.06.2009 № р606 «Об утверждении «Поло-
жения о порядке предварительного уведомления Мэра города Томска о выполнении муниципальным слу-
жащим иной оплачиваемой работы».

Мэр Города Томска       И.Г. Кляйн
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Приложение 1
к распоряжению

администрации Города Томска
от 08.12.2017 № р 1587

Приложение № 1
к распоряжению

администрации города Томска
от 24.03.2009 № р250

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ 
В ЦЕЛЯХ СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ

КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
УВЕДОМЛЕНИЯХ, ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ И ПОРЯДКЕ 

РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления Мэра Города Томска о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений, а также порядок регистра-
ции уведомлений.

Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих, назначенных Мэром Города 
Томска на должности муниципальной службы. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в органах администрации 
Города Томска, являющихся юридическими лицами, устанавливается соответствующими руководителями 
органов администрации Города Томска.

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять Мэра Города Томска обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью муниципального служащего.

4. Уведомление Мэра Города Томска осуществляется в день, когда произошел случай обращения к му-
ниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений, а если рабочий день окончен, то не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к му-
ниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения 
службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муниципальный 
служащий обязан уведомить Мэра Города Томска незамедлительно с момента прибытия к месту прохо-
ждения службы.

5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению кор-
рупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется в письменной произвольной форме 
на имя Мэра Города Томска согласно перечню сведений, содержащихся в уведомлении, рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении к настоящему Положению, заверяется личной подписью муници-
пального служащего с указанием даты заполнения уведомления и передается в отдел по противодействию 
коррупции комитета контроля в сфере размещения муниципальных заказов и противодействия коррупции 
контрольного управления администрации Города Томска (далее – отдел по противодействию коррупции).

6. В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии), должность муниципального служаще-

го, подавшего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служа-

щему в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). Если уведомление подается 
муниципальным служащим, указанным в пункте 11 настоящего Положения, указываются фамилия, имя, 
отчество (последнее указывается при наличии) и должность муниципального служащего, которого склоня-
ют к совершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муници-
пальный служащий по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом лице (юридическом лице), склоняющем к коррупционному пра-
вонарушению;

- способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии) при-
нять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а так-
же иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам обращения.

8. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется в отделе по противодействию кор-
рупции.

9. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления и в день регистрации пе-
редается Мэру Города Томска. Отказ в регистрации уведомления не допускается.

10. После передачи уведомления Мэру Города Томска обязанность, предусмотренная пунктом 2 насто-
ящего Положения, считается исполненной.

11. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным 
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом Мэра Города Томска с соблюде-
нием процедуры, определенной настоящим Положением.

12. Руководители органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, обязаны 
письменно информировать заместителя Мэра Города Томска по безопасности обо всех случаях обращения 
к муниципальным служащим таких органов каких-либо лиц в целях склонения муниципальных служащих 
к совершению коррупционных правонарушений, как только им стало об этом известно.
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13. Проверка сведений о фактах обращения какого-либо лица в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений муниципального служащего или о ставших известными фактах обращения 
к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
правонарушений проводится на основании распоряжения администрации Города Томска (далее - распоря-
жение администрации Города Томска о проведении проверки).

Проверка сведений о фактах обращения какого-либо лица в целях склонения к совершению коррупци-
онных правонарушений муниципального служащего органа администрации Города Томска, являющегося 
юридическим лицом, организуется руководителем соответствующего органа администрации Города Том-
ска.

Руководители органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, обязаны 
письменно информировать заместителя Мэра Города Томска по безопасности:

- в 2-дневный срок со дня принятия решения о проведении проверки сведений о фактах обращения ка-
кого-либо лица в целях склонения муниципального служащего органа администрации Города Томска к со-
вершению коррупционных правонарушений о принятом решении;

- в 2-дневный срок со дня окончания проверки о результатах проверки.
14. Разработка проекта распоряжения администрации Города Томска о проведении проверки осуществ-

ляется отделом по противодействию коррупции.
Распоряжение администрации Города Томска о проведении проверки должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее указывается при наличии), должность муниципального служаще-

го, на основании письменного уведомления которого проводится проверка;
- указание на факт обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению кор-

рупционных правонарушений, либо указание фамилии, имени, отчества (последнее указывается при нали-
чии) и должность муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупционных право-
нарушений;

- состав комиссии по проведению проверки (далее - Комиссия);
- сроки проведения проверки;
- поручение о контроле за исполнением распоряжения администрации Города Томска.
При наличии ограничений, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, муниципальный слу-

жащий, предполагаемый к включению в Комиссию, в течение одного рабочего дня со дня поступления 
проекта распоряжения администрации Города Томска о проведении проверки на согласование обращает-
ся к заместителю Мэра Города Томска по безопасности с письменным заявлением об освобождении его от 
участия в проведении проверки.

15. В состав Комиссии включаются муниципальные служащие администрации Города Томска под 
председательством заместителя Мэра Города Томска по безопасности.

При наличии ограничений, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, Комиссия осуществ-
ляет свою деятельность под председательством уполномоченного Мэром Города Томска должностного 
лица администрации Города Томска.

16. В состав Комиссии не включаются муниципальные служащие при наличии следующих оснований:
- если они являются подчиненными по службе муниципальному служащему, которого склоняют к со-

вершению коррупционных правонарушений;
- если они являются близкими родственниками (дети, супруги, родители, дедушки, бабушки, внуки, 

братья, сестры) муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правона-
рушений.

При несоблюдении указанных требований результаты проверки считаются недействительными.
17. Распоряжение администрации Города Томска о проведении проверки должно быть издано не позд-

нее пятнадцати рабочих дней со дня получения Мэром Города Томска письменного уведомления. Проверка 
должна быть завершена не позднее чем через месяц с даты принятия распоряжения администрации Города 
Томска о проведении проверки.

18. При проведении проверки Комиссия запрашивает в пределах и порядке, установленных действую-
щим законодательством, у органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе струк-
турных подразделений и органов администрации Города Томска, физических и юридических лиц инфор-
мацию, относящуюся к предмету проверки, получает от муниципальных служащих администрации Города 
Томска и органов администрации Города Томска, муниципальных предприятий и учреждений все необхо-
димые документы (копии документов), устные объяснения и информацию в письменной форме.

В случае обнаружения при проведении проверки признаков преступления, административного право-
нарушения председатель Комиссии обязан немедленно сообщить об этом Мэру Города Томска (при отсут-
ствии Мэра Города Томска первому заместителю Мэра Города Томска или иному уполномоченному лицу).

19. По результатам проверки в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки готовит-
ся письменное заключение, которое подписывается председателем Комиссии и ее членами.

В письменном заключении в обязательном порядке указываются следующие сведения:
- обстоятельства и факты, установленные в ходе проведения проверки;
- предложение о передаче материалов проверки в правоохранительные и иные государственные орга-

ны;
- предложение о мерах по устранению причин и условий, способствовавших обращению к муници-

пальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, либо к иным 
муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правона-
рушений.

Заключение в 2-дневный срок со дня его подписания направляется Мэру Города Томска, муниципаль-
ному служащему, на основании письменного уведомления которого проводилась проверка.

20. Дело с материалами проверки учитывается и хранится в отделе по противодействию коррупции и 
выдается только с разрешения Мэра Города Томска или уполномоченного им должностного лица.
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Приложение 2
к распоряжению

администрации Города Томска
от 08.12.2017 №  р 1587 

Приложение 
к Положению о порядке 

уведомления Мэра Города Томска 
о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений 
и проверки содержащихся в них сведений 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Мэру Города Томска
___________________

от ___________________________________
(должность муниципального служащего, фамилия, имя, отчество (последнее указывается при нали-

чии))
_____________________________________

_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего 

к совершению коррупционных правонарушений

Сообщаю, что:
1.  

(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им должностных

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия))

2.  
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

3.  
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)
4.  

(способ склонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата) (подпись) (инициалы (отчество указывается при наличии) и 
фамилия)
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Приложение 3
к распоряжению

администрации Города Томска
от 08.12.2017 № р 1587 

Приложение
к распоряжению

администрации города Томска
от 02.06.2009 № р606

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Мэру Города Томска
___________________

от ___________________________________
(должность муниципального служащего, фамилия, имя, отчество (последнее указывается при нали-

чии))
_____________________________________

_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации» я,_____________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

замещающий(ая) должность муниципальной службы _______________________________,
_____________________________________________________________________________

(наименование должности)

намерен(а) с «___»____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, выполняя работу
____________________________________________________________________________

(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)
в (у)__________________________________________________________________________

(полное наименование и характеристика деятельности организации (лица), в которой (у которого) 
предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу)

по следующему графику занятости ______________________________________________
Содержание работы ______________________________________________________

                                                       (наименование должности, краткое описание характера иной 
оплачиваемой

_____________________________________________________________________________
работы, основные должностные обязанности)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение: ___________________________________________________________

«_____» _________________20____г. __________________
(подпись)

________________________
(Фамилия И.О. (последнее указывает-
ся при наличии))

Мнение руководителя (при отсутствии руководителя заместителя руководителя или иного 
уполномоченного лица) органа администрации Города Томска, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, для руководителей органов администрации Города Томска 
– заместителя Мэра Города Томска, курирующего деятельность органа администрации Города Томска, для 
советников заместителей Мэра Города Томска – соответствующего заместителя Мэра Города Томска, для 
советника Мэра Города Томска по вопросам гражданской обороны – заместителя Мэра Города Томска, 
курирующего с учетом распределения полномочий между заместителями Мэра Города Томска указанную 
сферу городского хозяйства (в случае невозможности получения мнения указанных должностных лиц об 
этом делается соответствующая отметка):
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«_____» ______________20____ г. ________________
(подпись)

________________________
(Фамилия И.О. (последнее указывается 
при наличии))
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ (АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ)

24.03.2009         № р 250

О противодействии коррупции в администрации Города Томска

 В целях реализации Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, 
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 274-ФЗ

 1. Утвердить:
1) Положение о порядке уведомления Мэра Города Томска о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечне сведений, содержа-
щихся в уведомлениях, об организации проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений со-
гласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

2) Положение о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересо-
ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

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

Мэр города Томска      Н.А. Николайчук
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Приложение № 1
к распоряжению

администрации города Томска
от 24.03.2009 № р250

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УВЕДОМЛЕНИЯ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА О ФАКТАХ ОБРАЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

СКЛОНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО К СОВЕРШЕНИЮ
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, ПЕРЕЧНЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 
УВЕДОМЛЕНИЯХ, ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕРКИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ И ПОРЯДКЕ

 РЕГИСТРАЦИИ УВЕДОМЛЕНИЙ

1. Настоящее Положение определяет порядок уведомления Мэра Города Томска о фактах обращения 
в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, перечень 
сведений, содержащихся в уведомлениях, организацию проверки этих сведений, а также порядок регистра-
ции уведомлений.

Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих, назначенных Мэром Города 
Томска на должности муниципальной службы. Порядок уведомления о фактах обращения в целях склоне-
ния муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений в органах администрации 
Города Томска, являющихся юридическими лицами, устанавливается соответствующими руководителями 
органов администрации Города Томска.

2. Муниципальный служащий обязан уведомлять Мэра Города Томска обо всех случаях обращения к 
нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонаруше-
ний, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена или проводится проверка, является долж-
ностной обязанностью муниципального служащего.

4. Уведомление Мэра Города Томска осуществляется в день, когда произошел случай обращения к му-
ниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правона-
рушений, а если рабочий день окончен, то не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к му-
ниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения 
службы по иным основаниям, установленным законодательством Российской Федерации, муниципальный 
служащий обязан уведомить Мэра Города Томска незамедлительно с момента прибытия к месту прохо-
ждения службы.

5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению 
коррупционных правонарушений (далее - уведомление) осуществляется в письменной произвольной фор-
ме на имя Мэра Города Томска согласно перечню сведений, содержащихся в уведомлении, рекомендуемый 
образец которого приведен в приложении к настоящему Положению, заверяется личной подписью муници-
пального служащего с указанием даты заполнения уведомления и передается в отдел по противодействию 
коррупции комитета контроля в сфере размещения муниципальных заказов и противодействия коррупции 
контрольного управления администрации Города Томска (далее – отдел по противодействию коррупции).

6. В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии), должность муниципального служаще-

го, подавшего уведомление;
- описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служа-

щему в связи с исполнением им должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия). Если уведомление подается 
муниципальным служащим, указанным в пункте 11 настоящего Положения, указываются фамилия, имя, 
отчество (последнее указывается при наличии) и должность муниципального служащего, которого склоня-
ют к совершению коррупционных правонарушений;

- подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муни-
ципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;

- все известные сведения о физическом лице (юридическом лице), склоняющем к коррупционному 
правонарушению;

- способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информация об отказе (согласии) 
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения.

7. К уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обраще-
ния в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, а так-
же иные документы, имеющие отношение к обстоятельствам обращения.

8. Организация приема и регистрации уведомлений осуществляется в отделе по противодействию кор-
рупции.

9. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день его поступления и в день регистрации пе-
редается Мэру Города Томска. Отказ в регистрации уведомления не допускается.

10. После передачи уведомления Мэру Города Томска обязанность, предусмотренная пунктом 2 на-
стоящего Положения, считается исполненной.

11. Муниципальный служащий, которому стало известно о факте обращения к иным муниципальным 
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом Мэра Города Томска с соблюде-
нием процедуры, определенной настоящим Положением.

12. Руководители органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, обяза-
ны письменно информировать заместителя Мэра Города Томска по безопасности обо всех случаях обраще-
ния к муниципальным служащим таких органов каких-либо лиц в целях склонения муниципальных служа-
щих к совершению коррупционных правонарушений, как только им стало об этом известно.

13. Проверка сведений о фактах обращения какого-либо лица в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений муниципального служащего или о ставших известными фактах обращения 
к иным муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 
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правонарушений проводится на основании распоряжения администрации Города Томска (далее - распоря-
жение администрации Города Томска о проведении проверки).

Проверка сведений о фактах обращения какого-либо лица в целях склонения к совершению корруп-
ционных правонарушений муниципального служащего органа администрации Города Томска, являюще-
гося юридическим лицом, организуется руководителем соответствующего органа администрации Города 
Томска.

Руководители органов администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, обязаны 
письменно информировать заместителя Мэра Города Томска по безопасности:

- в 2-дневный срок со дня принятия решения о проведении проверки сведений о фактах обращения 
какого-либо лица в целях склонения муниципального служащего органа администрации Города Томска к 
совершению коррупционных правонарушений о принятом решении;

- в 2-дневный срок со дня окончания проверки о результатах проверки.
14. Разработка проекта распоряжения администрации Города Томска о проведении проверки осу-

ществляется отделом по противодействию коррупции.
Распоряжение администрации Города Томска о проведении проверки должно содержать:
- фамилию, имя, отчество (последнее указывается при наличии), должность муниципального служа-

щего, на основании письменного уведомления которого проводится проверка;
- указание на факт обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений, либо указание фамилии, имени, отчества (последнее указывается при 
наличии) и должность муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупционных пра-
вонарушений; 

- состав комиссии по проведению проверки (далее - Комиссия);
- сроки проведения проверки;
- поручение о контроле за исполнением распоряжения администрации Города Томска.
При наличии ограничений, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, муниципальный 

служащий, предполагаемый к включению в Комиссию, в течение одного рабочего дня со дня поступления  
проекта распоряжения администрации Города Томска о проведении проверки на согласование обращает-
ся к заместителю Мэра Города Томска по безопасности с письменным заявлением об освобождении его от 
участия в проведении проверки.

15. В состав Комиссии включаются муниципальные служащие администрации Города Томска под 
председательством заместителя Мэра Города Томска по безопасности.

При наличии ограничений, предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения, Комиссия осу-
ществляет свою деятельность под председательством уполномоченного Мэром Города Томска должност-
ного лица администрации Города Томска.

16. В состав Комиссии не включаются муниципальные служащие при наличии следующих оснований:
- если они являются подчиненными по службе муниципальному служащему, которого склоняют к со-

вершению коррупционных правонарушений;
- если они являются близкими родственниками (дети, супруги, родители, дедушки, бабушки, внуки, 

братья, сестры) муниципального служащего, которого склоняют к совершению коррупционных правона-
рушений.

При несоблюдении указанных требований результаты проверки считаются недействительными.
17. Распоряжение администрации Города Томска о проведении проверки должно быть издано не позд-

нее пятнадцати рабочих дней со дня получения Мэром Города Томска письменного уведомления. Проверка 
должна быть завершена не позднее чем через месяц с даты принятия распоряжения администрации Города 
Томска о проведении проверки.

18. При проведении проверки Комиссия запрашивает в пределах и порядке, установленных действую-
щим законодательством, у органов государственной власти и местного самоуправления, в том числе струк-
турных подразделений и органов администрации Города Томска, физических и юридических лиц инфор-
мацию, относящуюся к предмету проверки, получает от муниципальных служащих администрации Города 
Томска и органов администрации Города Томска, муниципальных предприятий и учреждений все необхо-
димые документы (копии документов), устные объяснения и информацию в письменной форме.

В случае обнаружения при проведении проверки признаков преступления, административного право-
нарушения председатель Комиссии обязан немедленно сообщить об этом Мэру Города Томска (при отсут-
ствии Мэра Города Томска первому заместителю Мэра Города Томска или иному уполномоченному лицу).

19. По результатам проверки в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения проверки гото-
вится письменное заключение, которое подписывается председателем Комиссии и ее членами.

В письменном заключении в обязательном порядке указываются следующие сведения:
- обстоятельства и факты, установленные в ходе проведения проверки;
- предложение о передаче материалов проверки в правоохранительные и иные государственные ор-

ганы;
- предложение о мерах по устранению причин и условий, способствовавших обращению к муници-

пальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений, либо к иным 
муниципальным служащим каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правона-
рушений.

Заключение в 2-дневный срок со дня его подписания направляется Мэру Города Томска, муниципаль-
ному служащему, на основании письменного уведомления которого проводилась проверка.

20. Дело с материалами проверки учитывается и хранится в отделе по противодействию коррупции и 
выдается только с разрешения Мэра Города Томска или уполномоченного им должностного лица.
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Приложение 
к Положению о порядке 

уведомления Мэра Города Томска 
о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего к 
совершению коррупционных правонарушений, 

регистрации таких уведомлений 
и проверки содержащихся в них сведений 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ
Мэру Города Томска

___________________
от ___________________________________

(должность муниципального служащего, фамилия, имя, отчество (последнее указывается при нали-
чии))

_____________________________________

_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1.  
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях

обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им должностных

обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению

коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия))

2.  
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые

должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)

3.  
(все известные сведения о физическом (юридическом) лице,

склоняющем к коррупционному правонарушению)
4.  
(способ склонения к коррупционному правонарушению

(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)

принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата) (подпись)  (инициалы (отчество указывается при наличии) и фамилия)

Приложение № 2 
к распоряжению администрации  города Томска

от 24.03.2009 № р 250

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ О ВОЗ-
НИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение устанавливает процедуру уведомления муниципальными служащими адми-
нистрации Города Томска, назначенными на должности муниципальной службы Мэром Города Томска, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также о возникшем конфликте интересов или о возможности 
его возникновения на муниципальной службе в администрации Города Томска.

Порядок уведомления муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности 
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, а также о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения на муниципальной 
службе в органах администрации Города Томска, являющихся юридическими лицами, утверждается муни-
ципальными правовыми актами руководителей соответствующих органов администрации Города Томска.

2. Муниципальный служащий обязан принимать меры по недопущению возможности возникновения 
конфликта интересов.

3. Муниципальный служащий обязан уведомить Мэра Города Томска:
- о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
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приводит или может привести к конфликту интересов;
- о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об 

этом известно.
Уведомление оформляется в письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Поло-

жению.
К уведомлению могут быть приложены имеющиеся у муниципального служащего материалы, под-

тверждающие обстоятельства, доводы и факты, изложенные в уведомлении.
4. Уведомление регистрируется в комитете по вопросам муниципальной службы и кадрам админис-

трации Города Томска. Муниципальному служащему выдается копия уведомления с отметкой о его реги-
страции.

5. Уведомление с отметкой о регистрации направляется комитетом по вопросам муниципальной служ-
бы и кадрам администрации Города Томска Мэру Города Томска в течение двух рабочих дней после дня 
его регистрации.

6. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению комиссией по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в админист-
рации Города Томска, которая рассматривает уведомление и принимает по нему решение в порядке, уста-
новленном приложением 5 к Закону Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муниципальной службе 
в Томской области».

7. Мэр Города Томска по результатам рассмотрения им уведомления и соответствующего решения 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов в администрации Города Томска принимает одно из следующих решений:

1) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим конфликт 
интересов отсутствует;

2) признать, что при исполнении должностных обязанностей муниципальным служащим личная заин-
тересованность приводит или может привести к конфликту интересов;

3) признать, что муниципальным служащим не соблюдались требования об урегулировании конфлик-
та интересов.

8. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 7 настоящего Положения, в 
соответствии с действующим законодательством Мэр Города Томска принимает меры или обеспечивает 
принятие мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует муници-
пальному служащему принять такие меры.

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 3 пункта 7 настоящего Положения, Мэр 
Города Томска принимает меры, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации».

Приложение
к Положению о порядке сообщения 

муниципальными служащими о 
возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или 

может привести к конфликту интересов

Мэру Города Томска
______________________________________

от ___________________________________
(должность, фамилия, инициалы (отчество указывается при наличии)

адрес проживания, контактный телефон (при наличии))
_____________________________________

_____________________________________

Уведомление

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» настоящим уведомляю о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, о возникнове-
нии конфликта интересов или о возможности его возникновения (нужное подчеркнуть), а именно:

_____________________________________________________________________________
(описывается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) влияет или 

может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение должностных (служебных) 
обязанностей (осуществление полномочий)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(описание должностных обязанностей, на исполнение которых может негативно повлиять либо нега-

тивно влияет личная заинтересованность)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(предполагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов)

Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Города Томска при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
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Приложение: на ___ л. в ___ экз.:
___________________________________________________________________________
(перечень документов)
_____________
(подпись) __________________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии) муниципального служащего) _______________
        (дата)
_____________
(подпись) __________________________________
(Ф.И.О. (отчество при наличии) лица, принявшего уведомление) _______________
(дата)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений:
№ ____ «____»______________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ (АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ)

02.06.2009         № р 606

Об утверждении «Положения о порядке предварительного уведомления Мэра Города Томска о 
выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы»

 В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 02.03.2007 N 25-ФЗ, в целях предотвращения возникновения конфликта интересов на му-
ниципальной службе, укрепления служебной дисциплины муниципальных служащих администрации Го-
рода Томска

 1. Утвердить Положение о порядке предварительного уведомления Мэра Города Томска о выполнении 
муниципальным служащим администрации Города Томска иной оплачиваемой работы согласно приложе-
нию к настоящему распоряжению.

 2. Руководителям органов администрации Города Томска, являющимися юридическими лицами, в 
срок до 01.07.2009 разработать и утвердить порядок предварительного уведомления представителя нани-
мателя (работодателя) о выполнении муниципальным служащим органа администрации Города Томска 
иной оплачиваемой работы

 3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по управлению делами К.И.Чубенко.

 И.о. Мэра горда Томска      Е.В. Паршуто
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   Приложение к распоряжению администрации 
г. Томска от 02.06.2009 № р 606

Положение о порядке предварительного уведомления Мэра Города Томска о выполнении 
муниципальным служащим иной оплачиваемой работы

1. Настоящее Положение распространяется на муниципальных служащих, назначенных Мэром Города 
Томска на должности муниципальной службы в администрации Города Томска (далее - муниципальные 
служащие), и определяет порядок уведомления Мэра Города Томска о выполнении муниципальным 
служащим иной оплачиваемой работы.

2. Муниципальный служащий вправе с предварительным письменным уведомлением Мэра Города 
Томска выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от основной работы время, если это не повлечет 
за собой конфликт интересов и если выполнение иной оплачиваемой работы соответствует требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации.

3. Предварительное уведомление Мэра Города Томска о выполнении иной оплачиваемой работы 
является должностной обязанностью муниципального служащего.

4. Муниципальный служащий через комитет по вопросам муниципальной службы и кадрам 
администрации Города Томска (далее - Комитет) направляет Мэру Города Томска письменное уведомление 
до начала выполнения иной оплачиваемой работы.

5. Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы (далее - уведомление) осуществляется в 
письменной произвольной форме на имя Мэра Города Томска согласно перечню сведений, содержащихся 
в уведомлении, рекомендуемый образец которого приведен в приложении к настоящему Положению, 
заверяется личной подписью муниципального служащего с указанием даты заполнения уведомления.

В уведомлении указываются следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии), должность муниципального 

служащего;
- полное наименование и характеристика деятельности организации (лица), в которой (у которого) 

предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу;
- предполагаемый график занятости (сроки и время выполнения иной оплачиваемой работы);
- сведения о содержании работы (наименование должности по иной оплачиваемой работе, краткое 

описание характера иной оплачиваемой работы, основные должностные обязанности);
- подпись муниципального служащего, заполнившего уведомление;
- мнение руководителя (при отсутствии руководителя заместителя руководителя или иного 

уполномоченного лица) органа администрации Города Томска, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, для руководителей органов администрации Города Томска 
– заместителя Мэра Города Томска, курирующего деятельность органа администрации Города Томска, для 
советников заместителей Мэра Города Томска – соответствующего заместителя Мэра Города Томска, для 
советника Мэра Города Томска по вопросам гражданской обороны – заместителя Мэра Города Томска, 
курирующего с учетом распределения полномочий между заместителями Мэра Города Томска указанную 
сферу городского хозяйства (в случае невозможности получения мнения указанных должностных лиц об 
этом делается соответствующая отметка), с указанием подписи указанных должностных лиц. 

К уведомлению прикладывается копия трудового договора или договора гражданско-правового 
характера на выполнение иной оплачиваемой работы (в случае если такой договор не заключен на дату 
направления уведомления, предоставляется проект договора, а соответствующая копия заключенного 
договора направляется Мэру Города Томска в трехдневный срок с даты его заключения).

6. Не позднее рабочего дня следующего за днем поступления уведомления Комитет регистрирует 
уведомление в журнале регистрации входящей корреспонденции Комитета и направляет Мэру Города 
Томска.

7. Исключен.
8. Исключен.
9. Исключен.
10. В случае изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также иных обстоятельств, 

связанных с выполнением такой работы, муниципальный служащий уведомляет Мэра Города Томска 
в порядке, предусмотренном для направления уведомления. При этом уведомление Мэра Города Томска 
осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня изменения графика выполнения иной оплачиваемой 
работы либо иных обстоятельств, связанных с выполнением такой работы.

11. Несоблюдение муниципальным служащим порядка уведомления Мэра Города Томска о выполнении 
иной оплачиваемой работы является основанием для привлечения его в установленном порядке к 
дисциплинарной ответственности.

Председатель контрольного комитета    С.Т. Безиков
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Приложение
к распоряжению

администрации города Томска
от 02.06.2009 № р606

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

Мэру Города Томска
___________________

от ___________________________________
(должность муниципального служащего, фамилия, имя, отчество (последнее указывается при наличии))

_____________________________________

_____________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о выполнении иной оплачиваемой работы

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» я,_____________________________

_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

замещающий(ая) должность муниципальной службы _______________________________,
_____________________________________________________________________________

(наименование должности)

намерен(а) с «___»____________ 20__ г. по «___» ____________ 20__ г. заниматься иной оплачиваемой 
деятельностью, выполняя работу

____________________________________________________________________________
(по трудовому договору, гражданско-правовому договору)

в (у)__________________________________________________________________________
(полное наименование и характеристика деятельности организации (лица), в которой (у которого) 

предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу)

по следующему графику занятости ______________________________________________
Содержание работы ______________________________________________________

                                                       (наименование должности, краткое описание характера иной 
оплачиваемой

_____________________________________________________________________________
работы, основные должностные обязанности)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Приложение: ___________________________________________________________

«_____» _________________20____г. __________________
(подпись)

________________________
(Фамилия И.О. (последнее указы-
вается при наличии))

Мнение руководителя (при отсутствии руководителя заместителя руководителя или иного 
уполномоченного лица) органа администрации Города Томска, в котором муниципальный служащий 
замещает должность муниципальной службы, для руководителей органов администрации Города Томска 
– заместителя Мэра Города Томска, курирующего деятельность органа администрации Города Томска, для 
советников заместителей Мэра Города Томска – соответствующего заместителя Мэра Города Томска, для 
советника Мэра Города Томска по вопросам гражданской обороны – заместителя Мэра Города Томска, 
курирующего с учетом распределения полномочий между заместителями Мэра Города Томска указанную 
сферу городского хозяйства (в случае невозможности получения мнения указанных должностных лиц об 
этом делается соответствующая отметка):

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«_____» ______________20____ г. ________________
(подпись)

________________________
(Фамилия И.О. (последнее указыва-
ется при наличии))
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ (АКТУАЛЬНАЯ РЕДАКЦИЯ)

 19 ноября 2012 г        . N 1367

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, 
РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руко-
водствуясь Уставом Города Томска, постановляю:

1. Утвердить Положение о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставлении 
этих сведений средствам массовой информации согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска 
(С.П.Грибовская), руководителям органов администрации Города Томска, являющихся юридическими ли-
цами, ознакомить соответственно муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов с 
настоящим постановлением под роспись.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 

безопасности Е.И.Сурикова.

Мэр Города Томска     Н.А.НИКОЛАЙЧУК
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Приложение
к постановлению

администрации Города Томска
от 19.11.2012 N 1367

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ДАЛЕЕ - ПОЛОЖЕНИЕ)

1. В соответствии с настоящим Положением в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» - http://admin.tomsk.ru (далее - 
официальный сайт) размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера:

1) лица, замещающего муниципальную должность Мэра Города Томска;
2) лиц, замещающих должности муниципальной службы, включенные в перечень должностей муници-

пальной службы в администрации Города Томска и ее органах, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, утвержденный муниципальным правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования «Город Томск»;

3) лиц, замещающих должности руководителей муниципальных учреждений, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования «Город Томск» осуществляет 
администрация Города Томска или орган администрации Города Томска, обладающий статусом юридиче-
ского лица;

4) супруги (супруга) лиц, указанных в подпунктах 1) - 3) настоящего пункта, и их несовершеннолет-
них детей.

2. На официальном сайте размещаются следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера:

1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицам, указанным в пункте 1 настоя-
щего Положения, на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади 
и страны расположения каждого из них;

2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности 
лицам, указанным в пункте 1 настоящего Положения;

3) декларированный годовой доход лиц, указанных в пункте 1 настоящего Положения;
4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению зе-

мельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей 
участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, указанного в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящего Положения, и его супруги (супру-
га), за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера запрещается указывать:

1) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения;
2) персональные данные лица, указанного в подпункте 4) пункта 1 настоящего Положения;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуаль-

ные средства коммуникации лица, указанного в пункте 1 настоящего Положения;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадле-

жащих лицу, указанному в пункте 1 настоящего Положения, на праве собственности или находящихся в 
его пользовании;

5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указан-

ные в пункте 2 настоящего Положения, за весь период замещения лицом должностей, замещение которых 
влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном сайте и ежегодно 
обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи, лицами, 
указанными в пункте 1 настоящего Положения.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, обеспечивается комитетом по 
вопросам муниципальной службы и кадрам администрации Города Томска и кадровыми службами органов 
администрации Города Томска (далее - кадровые службы).

6. Кадровые службы:
1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сообщают о 

нем лицу, указанному в пункте 1 настоящего Положения, в отношении которого поступил запрос;
2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обеспечива-

ют предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запра-
шиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.



22 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

8 
от

 2
1.

12
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.12.2017         № 1237

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.04.2017 № 254 «Об 
изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, 

ул. Льва Толстого, д. 56а, признанном аварийным и подлежащим сносу»

В связи с изменением правообладателя жилого помещения № 1 по адресу: г. Томск, ул. Льва Толсто-
го, д. 56а,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В приложении 1 к постановлению администрации Города Томска
от 13.04.2017 № 254 «Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений
в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Льва Толстого, д. 56а, признанном аварийным и под-

лежащим сносу», пункт 1 таблицы изложить согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина)
в течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления:
2.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. обеспечить опубликование настоящего постановления (без приложения)
в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск;
2.3. направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. главы администрации Совет-

ского района Города Томска О.С. Рубцову.

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

14.12.2017         № 1238

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Кутузова улица, д. 1

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 27.10.2015 № 1025 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок, кадастровый номер 70:21:0100003:2994, разрешенное использование: для экс-

плуатации многоквартирного дома, общая площадь 767 кв.м. по адресу: Томская область, г. Томск, Куту-
зова улица, 1, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном 
доме пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в приложении к настоящему по-
становлению;

1.2. жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 

со дня принятия настоящего постановления:
2.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2.2. обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложения к нему) в 

Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2.3 направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Ленинского 

района Города Томска В.М. Черноуса.

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

14.12.2017         № 1239

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Герцена, 14

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах зоны застройки жилы-

ми домами переменной этажности в исторических районах (ЖИ-2) согласно приложению 1, в период с 
09.01.2018 по 19.01.2018 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: 
г. Томск, ул. Герцена, 14» (многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей, офисы, автостоянки 
для постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения 
индивидуальных легковых автомобилей (подземные и полуподземные) согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
исполняющего обязанности главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова), за 
проведение и результаты публичных слушаний - на заместителя Мэра Города Томска - начальника депар-
тамента архитектуры и градостроительства (А.А. Касперович).

3. Комиссии по землепользованию и застройке (А.А. Касперович):
3.1. Опубликовать не позднее 28.12.2017 года оповещение о проведении публичных слушаний в Сбор-

нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3.2. Уведомить в срок до 09.01.2018 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

4. Администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова):
4.1. Определить в срок до 09.01.2018 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
4.2. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-

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

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

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

4.5. Обеспечить в срок до 25.01.2018 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

5. Проведение публичных слушаний назначить на 19.01.2018 в 16-00 часов в здании администрации Со-
ветского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59.

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

7. Исполняющему обязанности главы администрации Советского района Города Томска (О.С. Рубцова) 
осуществлять функции председательствующего на публичных слушаниях.
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8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-
ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А. Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 14.12.2017 № 1239
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 14.12.2017 № 1239

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ №       ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Герцена, 14

На основании обращения ООО «СтройСервисКапитал» от 27.09.2017 № 148/13, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: г. Томск, ул. Герцена, 14 расположен в границах 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 4020 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200009:2897), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Герцена, 
14 (многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-10 этажей, офисы, автостоянки для постоянного хране-
ния индивидуальных легковых автомобилей, автостоянки для временного хранения индивидуальных лег-
ковых автомобилей (подземные и полуподземные).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А. Касперович.

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

18.12.2017         № 1246

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений, расположенных по 
адресу: г. Томск, Московский тракт, д. 15, в связи с признанием дома аварийным и подлежащим 

сносу

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
27.10.2015 № 1025 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по 

адресу: г. Томск, Московский тракт, 15, (кадастровый номер 70:21:0200014:2019).
3. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-

ния, площадью 96 кв.м. установлен ограниченный режим использования для обеспечения прохода и прое-
зда к смежным земельным участкам.

4. Администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), департаменту управления му-
ниципальной собственностью администрации Города Томска (Н.Н. Бурова), обеспечить проведение ме-
роприятий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муни-
ципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска 
от 14.12.2009 № р 1525.

5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кировского 
района Города Томска В.А. Денисович.

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

18.12.2017         № 1252

О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Томской 
области от 07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Томской области», постановлением Администрации Томской обла-
сти от 30.12.2013 № 597а «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город 

Томск», собственники помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете региональ-
ного оператора и не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многок-
вартирных домах в 3-месячный срок с даты получения от регионального оператора предложений о сроке 
начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном 
доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному 
ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финансирования ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, указанных в прило-
жении к настоящему постановлению, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области и предло-
жениями регионального оператора – Фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов Томской области» о сроке начала капитального ремонта, необходимом перечне и об объеме услуг и 
(или) работ, их стоимости, о выборе лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквар-
тирном доме уполномочено участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по капи-
тальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты, о порядке и об источниках финанси-
рования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

– начальника департамента городского хозяйства В.Н. Брюханцева.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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г.

 «Приложение к постановлению 
 администрации Города Томска

от 18.12.2017 № 1252»

Перечень многоквартирных домов на территории муниципального образования «Город Томск», 
собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, 

не приняли решение о проведении капитального ремонта
 общего имущества в многоквартирных домах

№ 
п/п

Адрес 
МКД

Год 
ввода 

в 
экспл-

ию
Вид  ремонта

Стоимость капитального ремонта

П
ла

но
вы

й 
ср

ок
 н

ач
ал

а 
ра

бо
т

всего

в том числе

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
он

да

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

бю
дж

ет
а 

су
бъ

ек
та

 Р
ос

-
си

йс
ко

й 
Ф

ед
ер

ац
ии

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

ме
ст

-
но

го
 б

ю
дж

ет
а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
бс

т-
ве

нн
ик

ов
 п

ом
ещ

ен
ий

 
в 

М
К

Д
за

 с
че

т 
др

уг
их

 н
е 

за
пр

ещ
ен

ны
х 

за
ко

но
м 

ис
то

чн
ик

ов

 руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
ул. Мо-
крушина, 
14

1971

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
внутридомовой инженерной системы теплоснабжения;разработка 
проектной документации, включая проведение проверки досто-
верности определения сметной стоимости на ремонт внутридомо-
вой инженерной системы холодного водоснабжения;разработка 
проектной документации, включая проведение проверки достовер-
ности определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой 
инженерной системы горячего водоснабжения; разработка проект-
ной документации, включая проведение проверки достоверности 
определения сметной стоимости на ремонт внутридомовой 
инженерной системы электроснабжения

69
4 

62
9,

40

0,
00

0,
00

0,
00

69
4 

62
9,

40

 1 
кв.2018

2
пер. 
Шпаль-
ный, 5

1958

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
крыши; разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
ремонт несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не 
отнесенных в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности к реконструкции объектов капитального 
строительства; ремонт крыши, осуществление строительного 
контроля за проведением работ по ремонту крыши;ремонт 
несущих и ограждающих ненесущих конструкций,не отнесенных 
в соответствии с законодательством о градостроительной дея-
тельности к реконструкции объектов капитального строительства, 
осуществление строительного контроля за проведением работ 
по ремонту несущих и ограждающих ненесущих конструкций,не 
отнесенных в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности к реконструкции объектов капитального 
строительства

6 
52

8 
17

5,
96

0,
00

0,
00

0,
00

6 
52

8 
17

5,
96

 1 
кв.2018

3
ул. 
Алексея 
Беленца, 
17

1964
разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
крыши; ремонт крыши, осуществление строительного контроля за 
проведением работ по ремонту крыши

7 
23

1 
60

7,
20

0,
00

0,
00

0,
00

7 
23

1 
60

7,
20

 1 
кв.2018

4 ул. Гага-
рина, 5/1 1907

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
крыши; ремонт крыши, осуществление строительного контроля за 
проведением работ по ремонту крыши

3 
97

6 
21

7,
60

0,
00

0,
00

0,
00

3 
97

6 
21

7,
60

 1 
кв.2018

5
ул. Дзер-
жинского, 
31а

1951

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
фасада; разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
ремонт фундамента; разработка проектной документации, вклю-
чая проведение проверки достоверности определения сметной 
стоимости на ремонт крыши; ремонт фасада, осуществление 
строительного контроля за проведением работ по ремонту фасада; 
ремонт фундамента, осуществление строительного контроля 
за проведением работ по ремонту фундамента; ремонт крыши, 
осуществление строительного контроля за проведением работ по 
ремонту крыши

14
 9

49
 8

40
,0

0

0,
00

0,
00

0,
00

14
94

98
40

 1 
кв.2018

6
ул. Дзер-
жинского, 
34б

1952

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
фасада; разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши;  ремонт фасада, осуществление строительного 
контроля за проведением работ по ремонту фасада; ремонт крыши, 
осуществление строительного контроля за проведением работ по 
ремонту крыши

10
 4

13
 7

67
,3

8

0,
00

0,
00

0,
00

10
41

37
67

,3
8

 1 
кв.2018



30 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

8 
от

 2
1.

12
.2

01
7 

г.

7
ул. Дзер-
жинского, 
34 в

1954

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
фасада; разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши;  ремонт фасада, осуществление строительного 
контроля за проведением работ по ремонту фасада; ремонт крыши, 
осуществление строительного контроля за проведением работ по 
ремонту крыши

3 
39

5 
24

8,
91

0,
00

0,
00

0,
00

3 
39

5 
24

8,
91

 1 
кв.2018

8
ул. Дзер-
жинского, 
34 г

1954

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
фасада; разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши;  ремонт фасада, осуществление строительного 
контроля за проведением работ по ремонту фасада; ремонт крыши, 
осуществление строительного контроля за проведением работ по 
ремонту крыши

3 
37

5 
87

0,
30

0,
00

0,
00

0,
00

3 
37

5 
87

0,
30

 1 
кв.2018

9
ул. Дзер-
жинского, 
51 а

1958

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
фасада; разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши;  ремонт фасада, осуществление строительного 
контроля за проведением работ по ремонту фасада; ремонт крыши, 
осуществление строительного контроля за проведением работ по 
ремонту крыши

12
 5

82
 8

05
,5

0

0,
00

0,
00

0,
00

12
 5

82
 8

05
,5

0

 1 
кв.2018

10
ул. Кар-
ташова, 
31б

1949

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
фасада; разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
ремонт крыши;  ремонт фасада, осуществление строительного 
контроля за проведением работ по ремонту фасада; ремонт крыши, 
осуществление строительного контроля за проведением работ по 
ремонту крыши

11
 1

06
 8

59
,5

0

0,
00

0,
00

0,
00

11
10

68
59

,5

 1 
кв.2018

11
ул. Сал-
тыкова-
Щедрина, 
48

1976
разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
крыши

78
28

97
,7

4

0,
00

0,
00

0,
00

78
28

97
,7

4

 1 
кв.2018

12
ул. Новго-
родская, 
44

1967
разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на ремонт 
крыши; ремонт крыши, осуществление строительного контроля за 
проведением работ по ремонту крыши

11
 1

72
 7

27
,7

0

0,
00

0,
00

0,
00

11
17

27
27

,7

 1 
кв.2018

13
ул. Ир-
кутский 
тракт, 33

1990

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на замену 
лифтового оборудования (1-ый подъезд), замена лифтового обору-
дования (1-ый подъезд), осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифтового оборудования (1-ый 
подъезд);разработка проектной документации, включая проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования (2-ой подъезд), замена лифтового 
оборудования (2-ой подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(2-ой подъезд)

3 
53

9 
94

4,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3 
53

9 
94

4,
00

 1 
кв.2018

14
ул. Ир-
кутский 
тракт, 37

1991

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на замену 
лифтового оборудования (1-ый подъезд), замена лифтового обору-
дования (1-ый подъезд), осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифтового оборудования (1-ый 
подъезд);разработка проектной документации, включая проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования (2-ой подъезд), замена лифтового 
оборудования (2-ой подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(2-ой подъезд)

3 
53

9 
94

4,
00

0,
00

0,
00

0,
00

3 
53

9 
94

4,
00

 1 
кв.2018

15
ул. Ир-
кутский 
тракт, 92

1990

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на замену 
лифтового оборудования (1-ый подъезд), замена лифтового обору-
дования (1-ый подъезд), осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифтового оборудования (1-ый 
подъезд);разработка проектной документации, включая проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования (2-ой подъезд), замена лифтового 
оборудования (2-ой подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(2-ой подъезд);разработка проектной документации, включая про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования (3-ий подъезд), замена лифто-
вого оборудования (3-ий подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(3-ий подъезд)

5 
30

9 
91

6,
00

0,
00

0,
00

0,
00

5 
30

9 
91

6,
00

 1 
кв.2018
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16 пр. Фрун-
зе, 130

1990, 
1992, 
1995

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на замену 
лифтового оборудования (6-ой подъезд), замена лифтового обору-
дования (6-ой подъезд), осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифтового оборудования (6-ой 
подъезд);разработка проектной документации, включая проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования (7-ой подъезд), замена лифтового 
оборудования (7-ой подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(7-ой подъезд)

3 
53

9 
94

4,
00

3 
53

9 
94

4,
00

0,
00

0,
00

3 
53

9 
94

4,
00

 1 
кв.2018

17
ул. Ивана 
Черных, 
127

1991

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на замену 
лифтового оборудования (1-ый подъезд), замена лифтового обору-
дования (1-ый подъезд), осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифтового оборудования (1-ый 
подъезд);разработка проектной документации, включая проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования (2-ой подъезд), замена лифтового 
оборудования (2-ой подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(2-ой подъезд);разработка проектной документации, включая про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования (3-ий подъезд), замена лифто-
вого оборудования (3-ий подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(3-ий подъезд);разработка проектной документации, включая про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования (4-ый подъезд), замена лифто-
вого оборудования (4-ый подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(4-ый подъезд)

7 
07

9 
88

8,
00

0,
00

0,
00

0,
00

7 
07

9 
88

8,
00

 1 
кв.2018

18 ул. Клюе-
ва, 18

1989, 
1990

разработка проектной документации, включая проведение про-
верки достоверности определения сметной стоимости на замену 
лифтового оборудования (1-ый подъезд), замена лифтового обору-
дования (1-ый подъезд), осуществление строительного контроля 
за проведением работ по замене лифтового оборудования (1-ый 
подъезд);разработка проектной документации, включая проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования (2-ой подъезд), замена лифтового 
оборудования (2-ой подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(2-ой подъезд);разработка проектной документации, включая про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования (3-ий подъезд), замена лифто-
вого оборудования (3-ий подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(3-ий подъезд);разработка проектной документации, включая про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования (4-ый подъезд), замена лифто-
вого оборудования (4-ый подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(4-ый подъезд)разработка проектной документации, включая про-
ведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
на замену лифтового оборудования (5-ый подъезд), замена лифто-
вого оборудования (5-ый подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(5-ый подъезд)

8 
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9 
86

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

8 
84

9 
86

0,
00

 1 
кв.2018

19 ул. Яков-
лева, 6 1974

разработка проектной документации, включая проведение 
проверки достоверности определения сметной стоимости на 
замену лифтового оборудования (1-ый подъезд), замена лифтового 
оборудования (1-ый подъезд), осуществление строительного 
контроля за проведением работ по замене лифтового оборудования 
(1-ый подъезд) 1 

76
9 

97
2,

00

0,
00

0,
00

0,
00

1 
76

9 
97

2,
00

 1 
кв.2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017         № 1253

О создании организационного комитета по организации и проведению легкоатлетического 
марафона, посвященного Дню Города Томска «Томский марафон»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации», в целях популяризации физической культуры и спорта среди различных групп на-
селения, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать организационный комитет по организации и проведению легкоатлетического марафона, по-

священного Дню Города Томска «Томский марафон» (далее – организационный комитет), в составе соглас-
но приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение об организационном комитете согласно приложению 2 к настоящему поста-
новлению.

3. Организационному комитету ежегодно принимать участие в организации и проведении легкоатлети-
ческого марафона, посвященного Дню Города Томска «Томский марафон».

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления социаль-
ной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину.

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

от  19.12.2017 № 1253

Состав 
организационного комитета по организации и проведению легкоатлетического марафона, 

посвященного Дню Города Томска

Кляйн
Иван Григорьевич - Мэр Города Томска, председатель организационного комитета;

Максимов
Максим Викторович -

начальник департамента по молодежной политике, физической культуре и 
спорту Томской области, сопредседатель организационного комитета
(по согласованию);

Маракулина Галина Анатольевна -
начальник управления социальной политики администрации Города Томска, 
заместитель председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета:
Белоусов
Андрей Валерьевич - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска;
Будник
Александр Иванович - начальник УМВД России по Томской области (по согласованию);
Вагнер
Евгений Петрович - начальник управления молодежной политики администрации Города 

Томска;
Васильева
Ольга Валентиновна - начальник департамента образования администрации Города Томска;
Веснина
Людмила Владимировна - начальник Департамента профессионального образования Томской области 

(по согласованию);
Власов
Виктор Алексеевич -

ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Томский государственный архитектур-
но-строительный университет» (по согласованию);

Галажинский
Эдуард Владимирович -

ректор федерального государственного автономного образовательного учре-
ждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет» (по согласованию);

Гордиевских
Александр Анатольевич - технический директор легкоатлетического марафона, посвященного Дню 

Города Томска (по согласованию);
Денисович
Валентина Алексеевна - глава администрации Кировского района Города Томска;

Кобякова
Ольга Сергеевна -

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения России (по согласованию);

Костюков Владимир Валерьевич - заместитель Мэра Города Томска по капитальному строительству и дорож-
ной деятельности;

Маркелов
Сергей Вениаминович - глава администрации Октябрьского района Города Томска;
Михайловский
Андрей Владимирович - председатель общественной организации «Томская областная федерация 

легкой атлетики «Дистанция» (по согласованию);
Обухов
Валерий Владимирович -

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учре-
ждения высшего профессионального образования «Томский государствен-
ный педагогический университет» (по согласованию);

Павленко
Евгений Эдуардович - председатель комитета по информационной политике администрации 

Города Томска;
Рубцова
Оксана Семеновна - и.о. главы администрации Советского района Города Томска;
Суриков
Евгений Иванович - заместитель Мэра Города Томска по безопасности;
Холопов
Александр Владимирович - начальник Департамента здравоохранения Томской области (по согласова-

нию);
Черноус
Вячеслав Михайлович - глава администрации Ленинского района Города Томска;

Чубик
Пётр Савельевич -

ректор федерального государственного автономного образовательного учре-
ждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский 
государственный университет» (по согласованию);

Шелупанов
Александр Александрович -

ректор федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники» (по согласованию);

Шостак
Денис Аркадьевич - начальник управления культуры администрации Города Томска.
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Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от  19.12.2017 № 1253

Положение 
об организационном комитете

по организации и проведению легкоатлетического марафона,
посвященного Дню Города Томска «Томский марафон»

1. Организационный комитет по организации и проведению легкоатлетического марафона, 
посвященного Дню Города Томска «Томский марафон» (далее – Организационный комитет) является 
коллегиальным органом, созданным администрацией Города Томска в целях ежегодной организации и 
проведения легкоатлетического марафона, посвященного Дню Города Томска «Томский марафон» (далее 
– марафон). 

2. Организационный комитет в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми 
актами, а также настоящим Положением.

3. Организационный комитет возглавляет председатель, а при его отсутствии заместитель 
председателя.

4. Подготовка документов на рассмотрение Организационного комитета, организационное, 
информационное обеспечение работы Организационного комитета осуществляется секретарем 
Организационного комитета.

В случае его отсутствия обязанности секретаря временно возлагаются на другого члена 
Организационного комитета по решению председателя.

5. Основными задачами Организационного комитета являются:
1) эффективное взаимодействие органов администрации Города Томска с исполнительными 

органами государственной власти Томской области, отраслевых и территориальных органов администрации 
Города Томска, образовательными организациями высшего образования, субъектами физической культуры 
и спорта при организации марафона;

2) обеспечение проведения марафона;
3) увеличение количества участников марафона, развитие массового спорта, популяризация бега 

и здорового образа жизни среди различных групп населения муниципального образования Город Томск.
6. Организационный комитет для выполнения стоящих перед ним задач:
1) проводит заседания, в том числе, с участием представителей субъектов физической культуры и 

спорта и иных заинтересованных физических и юридических лиц, вырабатывает согласованные решения и 
обеспечивает контроль по выполнению поставленных задач;

2) запрашивает и получает в установленном действующим законодательством порядке от физических 
и юридических лиц, документы и информацию, связанные с организацией и проведением марафона.

7. В компетенцию Организационного комитета входит принятие решений по вопросам, связанным 
с организацией и проведением марафона.

8. Решения Организационного комитета принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов и считаются правомочными, если на заседании присутствовали не менее 50 % 
членов Организационного комитета.

9. Решения Организационного комитета могут быть обжалованы в установленном законодательством 
порядке.

10. Решения Организационного комитета оформляются протоколом, который подписывается 
председателем Организационного комитета и секретарем Организационного комитета.

11. За принятие необоснованных решений члены Организационного комитета несут ответственность 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

12. Порядок работы организационного комитета (порядок назначения заседаний Организационного 
комитета, уведомления участников Организационного комитета о времени проведения и повестке заседания, 
порядок направления протоколов Организационного комитета и иные вопросы организации деятельности 
Организационного комитета), в части не урегулированной настоящим положением, утверждается 
председателем Организационного комитета путем наложения на указанном порядке грифа «Утверждаю» и 
подписи председателя Организационного комитета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017         № 1254

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 «Об 
утверждении Положения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями 

социальной сферы муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования муниципальной нормативной правовой базы в сфере оказания платных 
услуг муниципальными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.10.2012 № 1235 «Об утверждении По-

ложения об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы му-
ниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Т.В. Домнич» заменить 
на слова «начальника управления социальной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину»;

2) в Положении об организации оказания платных услуг муниципальными учреждениями социальной 
сферы муниципального образования «Город Томск» (приложение к постановлению) пункт 5.3 признать 
утратившим силу.

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. Ко-
могорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

8 
от

 2
1.

12
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2017         № 1255

Об установлении публичного сервитута на земельном участке по адресу: Томская обл., г.Томск, 
пер. Карский, 35 (кадастровый номер 70:21:0100031:80) для ремонта коммунальной сети 

водоснабжения от ВК до ввода в жилой дом по адресу: пер.Карский, 35 (р/н 131272 инв. №01203408)

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом Города Томска, по-
становлением администрации Города Томска от 01.10.2010 № 1042 «О регламенте подготовки решений об 
установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков, расположенных на территории му-
ниципального образования «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить публичный сервитут в интересах неопределенного круга лиц для ремонта коммунальной 

сети водоснабжения от ВК до ввода в жилой дом по адресу: пер.Карский, 35 (р/н 131272 инв. №01203408) 
на часть земельного участка площадью 791 кв.м (кадастровый номер части 70:21:0100031:80/9) в со-
ставе земельного участка по адресу: Томская область, г.Томск, пер. Карский, 35, кадастровый номер: 
70:21:0100031:80, площадью 3742 кв.м, категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешенного 
использования: для эксплуатации нежилых помещений аптеки и склада, находящегося в собственности 
участников общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме.

2. Сервитут устанавливается безвозмездно сроком на 2 года со дня государственной регистрации.
3. Участникам общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме по адресу: 

Томская область, г.Томск, пер. Карский, 35, не препятствовать проведению ремонта коммунальной сети 
водоснабжения.

4. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска обеспе-
чить государственную регистрацию публичного сервитута.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А.Касперович.

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

20.12.2017         № 1256

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 14.08.2015 № 728 «Об 
утверждении Положения об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, 

в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент городского 
хозяйства администрации Города Томска»

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных унитарных предприятий, в от-

ношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент городского хозяйства ад-
министрации Города Томска, утвержденное постановлением администрации Города Томска от 14.08.2015 
№ 728, изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Размер среднемесячной заработной платы руководителей предприятий, формируемой за счет всех 
источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, не может превышать пре-
дельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей соответствующих муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального образования «Город Томск», формируемой за счет 
всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной зара-
ботной платы работников соответствующих муниципальных унитарных предприятий (без учета заработ-
ной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера), установленный от-
дельным муниципальным правовым актом администрации Города Томска.».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



38 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

8 
от

 2
1.

12
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017         № 1257

Об утверждении требований к формированию карт-схем прилегающих территорий и 
определению границ прилегающих территорий с учетом фактического использования территории 

юридическими и физическими лицами для целей участия юридических и физических лиц 
в благоустройстве прилегающих к многоквартирным домам территорий в муниципальном 

образовании «Город Томск»

В целях обеспечения надлежащего благоустройства территории муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, пунктом 3.2 Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
Города Томска от 01.03.2016 № 161,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить требования к формированию карт-схем прилегающих территорий и определению границ 

прилегающих территорий с учетом фактического использования территории юридическими и физически-
ми лицами для целей участия юридических и физических лиц в благоустройстве прилегающих к многок-
вартирным домам территорий в муниципальном образовании «Город Томск» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Администрациям районов Города Томска (В.А. Денисович, В.М. Черноус, О.С. Рубцова, С.В. Мар-
келов) при формировании карт-схем прилегающих территорий применительно к многоквартирным домам, 
расположенным на территории соответствующих районов Города Томска, для целей обеспечения участия 
физических и юридических лиц в благоустройстве прилегающих территорий руководствоваться требова-
ниями, указанными в пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по капитальному строительству и дорожной деятельности В.В. Костюкова.

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

от 20.12.2017 № 1257

Требования к формированию карт-схем прилегающих территорий и определению границ
 прилегающих территорий с учетом фактического использования территории юридическими и физиче-

скими лицами для целей участия юридических и физических лиц в благоустройстве 
прилегающих к многоквартирным домам территорий в

 муниципальном образовании «Город Томск»

1. Настоящие требования к формированию карт-схем прилегающих территорий и определению границ прилега-
ющих территорий с учетом фактического использования территории юридическими и физическими лицами для це-
лей участия юридических и физических лиц в благоустройстве прилегающих к многоквартирным домам территорий 
в муниципальном образовании «Город Томск» (далее – Требования) разработаны во исполнение пункта 3.2 Правил 
благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы Города 
Томска от 01.03.2016 № 161 (далее – Правила благоустройства), и устанавливают основные правила определения и 
утверждения территориальными органами администрации Города Томска границ территорий, прилегающих к мно-
гоквартирным домам, для целей участия юридических и физических лиц в благоустройстве указанных территорий в 
муниципальном образовании «Город Томск».

2. Для целей настоящих Требований используются следующие основные термины и определения:
1) карта-схема – документ, содержащий сведения о прилегающей территории и ее границах, формируемый тер-

риториальным органом и утверждаемый муниципальным правовым актом руководителя территориального органа;
2) территориальный орган – администрация района Города Томска, на территории которого расположены мно-

гоквартирные дома, в отношении которых определяются границы прилегающих территорий.
Термин «прилегающая территория» используется в значении, определенном Правилами благоустройства.
3. Карты-схемы формируются территориальными органами в предусмотренных Правилами благоустройства 

случаях в соответствии с настоящими Требованиями и должны содержать:
1) схематичное (графическое) изображение границ прилегающей к многоквартирному дому территории, распо-

ложенных в пределах указанных границ зданий, строений, сооружений, некапитальных нестационарных объектов, 
иных элементов озеленения и благоустройства, надписи (включая кадастровые номера земельных участков, када-
стровый номер кадастрового квартала, систему координат), условные обозначения, примененные при подготовке 
изображения;

2) список координат характерных точек границы прилегающей к многоквартирному дому территории в системе 
координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости;

3) площадь прилегающей к многоквартирному дому территории.
Карта-схема формируется в форме документа на бумажном носителе и в форме электронного документа. Содер-

жание карты-схемы в форме электронного документа должно соответствовать содержанию карты-схемы на бумаж-
ном носителе.

4. Сформированные территориальными органами карты-схемы утверждаются муниципальными правовыми ак-
тами руководителей соответствующих территориальных органов в качестве приложений к соответствующим му-
ниципальным правовым актам. Подготовка и принятие указанных муниципальных правовых актов руководителей 
территориальных органов осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства и муни-
ципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск».

Муниципальные правовые акты руководителей территориальных органах, утверждающие карты-схемы приле-
гающих к многоквартирным домам территорий, подлежат официальному опубликованию в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск» и размещению на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск» в сети «Интернет» в разделе, предназначенном для размещения муниципальных право-
вых актов, принимаемых руководителем соответствующего территориального органа.

5. Информирование юридических и физических лиц, на которых в соответствии с Правилами благоустройства 
возложена обязанность по благоустройству прилегающих к многоквартирным домам территорий, о принятых муни-
ципальных правовых актов, утвердивших карты-схемы для соответствующих прилегающих территорий осуществ-
ляется в порядке и способами, предусмотренными действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

При заключении соглашений о благоустройстве прилегающих к многоквартирным домам территорий в случае, 
указанном в пункте 3.3 Правил благоустройства, утвержденная карта-схема включается в проект соответствующего 
соглашения в качестве обязательного приложения к соглашению.

6. Границы прилегающей к многоквартирному дому территории определяются территориальными органами в 
карте-схеме в соответствии с проектом межевания территории, подготовленным и утвержденным в соответствии с 
требованиями законодательства о градостроительной деятельности.

7. При отсутствии указанного в пункте 6 настоящих Требований проекта межевания территории, границы приле-
гающей к многоквартирному дому территории определяются территориальными органами в карте-схеме в соответ-
ствии со следующими требованиями:

1) в состав границ прилегающей к многоквартирному дому территории не могут быть включены:
а) земельные участки, находящиеся в собственности юридических и физических лиц;
б) земельные участки, занятые автомобильными дорогами общего пользования;
в) территории, включенные в состав границ иных прилегающих территорий, утвержденных в соответствии с 

настоящими Требованиями и иными муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город 
Томск»;

2) при определении границ прилегающей к многоквартирному дому территории учитывается необходимость 
благоустройства территории и расположенных на ней объектов (многоквартирный дом с элементами озеленения и 
благоустройства), используемых юридическими или физическими лицами, указанными в пункте 5 настоящих Тре-
бований (лицам), с учетом фактического использования территории;

3) при отсутствии ограничений, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта, граница прилегающей к мно-
гоквартирному дому территории определяется по всему периметру соответствующего многоквартирного дома (при 
наличии ограждения – по всему периметру ограждения) шириной 10 метров от каждой точки периметра;

4) в случае наложения прилегающих территорий двух и более многоквартирных домов, размер прилегающей 
территории для каждого многоквартирного дома в пределах зоны наложения определяется исходя из принципа рав-
ноудаленности границ периметра каждого многоквартирного дома;

5) при наличии ограничений, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта, границы прилегающих к многок-
вартирным домам территорий, определенные в соответствии с настоящим пунктом, корректируются территориаль-
ным органом с учетом имеющихся ограничений.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017         № 1258

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 827 «О 
порядке назначения выплат именных стипендий муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 12.09.2017 № 827 «О порядке назначения 

выплат именных стипендий муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в пункте 6 слова «заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Т.В.Домнич» заменить 

на слова «начальника управления социальной политики администрации Города Томска Г.А. Маракулину»;
2) в Положении о порядке назначения и выплат именных стипендий муниципального образования «Го-

род Томск» (приложение 1 к постановлению):
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о назначении именной стипендии принимается администрацией Города Томска в форме 

муниципального правового акта администрации Города Томска на основании решения конкурсной комис-
сии по назначению именных стипендий муниципального образования «Город Томск» (далее - конкурсная 
комиссия) о победителях конкурсного отбора среди соискателей на получение именной стипендии муни-
ципального образования «Город Томск».

б) подпункт 7.2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.2. копию паспорта (в случае отсутствия в паспорте отметки о регистрации гражданина по месту жи-

тельства дополнительно предоставляется копия документа, подтверждающего в соответствии с действую-
щим законодательством постоянное проживание (пребывание) соискателя на территории муниципального 
образования «Город Томск»;»;

в) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Решение конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора среди соискателей на получение 

именной стипендии муниципального образования «Город Томск» в порядке, предусмотренном муници-
пальным правовым актом, устанавливающим в администрации Города Томска и ее органах правила и по-
рядок работы с организационно-распорядительными документами, направляется секретарем конкурсной 
комиссии в управление молодежной политики администрации Города Томска для подготовки проекта ре-
шения о назначении именной стипендии, указанного в пункте 6 настоящего Положения. Решение о назна-
чении именной стипендии, указанное в пункте 6 настоящего Положения, принимается в срок не позднее 
31 декабря.»;

г) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Соискатели, указанные в решении о назначении именной стипендии, не могут повторно претендо-

вать на ее получение в следующем учебном году.»;
д) приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3) в Положении о конкурсной комиссии по назначению именных стипендий муниципального образова-

ния «Город Томск» (приложение 2 к постановлению):
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Конкурсная комиссия по назначению именных стипендий муниципального образования «Город 

Томск» (далее - конкурсная комиссия) является коллегиальным органом, созданным для определения побе-
дителей конкурсного отбора среди соискателей на получение именной стипендии муниципального образо-
вания «Город Томск» в целях принятия администрацией Города Томска решений о назначении соискателей 
на получение именной стипендии муниципального образования «Город Томск».»;

б) в пункте 2.4 слова «о назначении на именную стипендию» исключить;
в) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Определение победителей конкурсного отбора среди соискателей на получение именной стипен-

дии 1-й и 2-й степени осуществляется соответственно суммарному количеству баллов.»;
г) пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Решение конкурсной комиссии о победителях конкурсного отбора среди соискателей на полу-

чение именной стипендии муниципального образования «Город Томск» в порядке, предусмотренном му-
ниципальным правовым актом, устанавливающим в администрации Города Томска и ее органах правила 
и порядок работы с организационно-распорядительными документами, направляется секретарем конкурс-
ной комиссии в управление молодежной политики администрации Города Томска для подготовки проекта 
решения о назначении именной стипендии. Решение о назначении именной стипендии принимается в срок 
не позднее 31 декабря.».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению администрации Города Томска 
от 20.12.2017 № 1258

Приложение 1 
к Положению о порядке назначения и выплат именных 

стипендий муниципального образования «Город Томск»
В конкурсную комиссию по 

назначению именных стипендий 
муниципального образования «Город Томск»

Анкета соискателя именной стипендии муниципального образования «Город Томск»
Направление:

гуманитарные науки

физико-математические

естественные науки

технические науки (отметить нужное)

Фамилия Имя Отчество (при наличии)
Дата рождения
паспорт: серия номер , кем и когда выдан

, проживающий(ая) по адресу:

Регистрация по месту пребывания (при 
наличии)
Место обучения:
ВУЗ Факультет
Специальность (направление) Курс № группы
Контактный телефон (при наличии)
Я подтверждаю, что сведения, сообщенные мной в настоящей анкете, точны и 
подтверждаются прилагаемыми документами. 

Подпись соискателя / Ф.И.О. (последнее - при наличии)
Дата « « 20 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017         № 1259

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск»

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
1) постановление администрации Города Томска от 24.06.2010 № 600 «Об утверждении Положения «О 

порядке формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во 
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, обра-
зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

2) постановление администрации Города Томска от 30.11.2016 № 1254 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 24.06.2010 № 600 «Об утверждении Положения «О порядке 
формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

20.12.2017         № 1260

О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муниципального образования 
«Город Томск»

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.06.2012 № 670 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на 
строительство, продление срока действия разрешений на строительство, внесение изменений в разреше-
ния на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства)» изменения, изложив абзац 
первый пункта 5.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и 
выдача разрешений на строительство, продление срока действия разрешений на строительство, внесение 
изменений в разрешения на строительство при осуществлении строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства)», утвер-
жденного указанным постановлением, в следующей редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:».
2. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 755 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений 
на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию» изменение, изложив пункт 2.8 админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешений на ввод 
объектов капитального строительства в эксплуатацию», утвержденного указанным постановлением, в сле-
дующей редакции:

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
2.8.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие документов, указанных в таблице приложения 3 к настоящему административному регла-

менту и обязательных для представления заявителем самостоятельно;
2) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции 

объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения раз-
решения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям проекта планировки территории и 
проекта межевания территории;

3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на 
строительство;

4) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительст-
ва проектной документации. Данное основание не применяется в отношении объектов индивидуального 
жилищного строительства;

5) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного 
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Рос-
сийской Федерации на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка градостроительным регламентом.

2.8.2. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, кроме указанных в подпункте 
2.8.1 пункта 2.8, является невыполнение застройщиком требований, предусмотренных частью 18 статьи 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.8.3. Положения подпункта 2 подпункта 2.8.1 пункта 2.8 настоящего административного регламента 
не применяются в случаях:

1) если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдавалось до введения в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) разрешение на строительство получено до установления Правительством Российской Федерации 
формы градостроительного плана земельного участка.

2.8.4. Положения подпункта 2 подпункта 2.8.1 пункта 2.8 настоящего административного регламента в 
части основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги в случае строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта линейного объекта применяются с учетом положений части 4 статьи 4 Феде-
рального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации».

3. Внести в постановление администрации Города Томска от 29.06.2012 № 758 «Об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных 
книг» изменение, изложив абзац первый пункта 5.1 административного регламента предоставления муни-
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ципальной услуги «Выдача выписок из похозяйственных книг», утвержденного указанным постановлени-
ем, в следующей редакции:

«5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:».
4. Внести в постановление администрации Города Томска от 27.03.2013 № 280 «Об утверждении адми-

нистративного регламента осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Город Томск» изменение, 
изложив пункт 1.5 административного регламента осуществления муниципального контроля за обеспече-
нием сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования «Го-
род Томск» в следующей редакции:

«1.5. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и их уполномоченными 
представителями, физическими лицами (далее по тексту - субъект контроля) требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области использования 
автомобильных дорог (далее - обязательные требования).».

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.12.2013 № 1405 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Томска и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1) в пункте 6 слова «начальника департамента управления муниципальной собственностью админис-
трации Города Томска» заменить на слова «заместителя Мэра Города Томска по экономическому разви-
тию»;

2) в административном регламенте предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собст-
венность муниципального имущества, находящегося в муниципальной имущественной казне города Том-
ска и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства» (приложение к постановлению):

а) подпункт 2.4.2 пункта 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:
«В соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъ-
ектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» срок подписания договора купли-продажи арендуемого имущества в случае согласия заявите-
ля на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не должен превы-
шать 30 (тридцать) календарных дней со дня получения заявителем результата I этапа предоставления му-
ниципальной услуги в виде информационного письма о заключении договора купли-продажи арендуемого 
имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.»;

б) приложение 1 дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание: в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 

159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собст-
венности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» срок подписания договора купли-продажи арендуемого имущества в случае со-
гласия заявителя на использование преимущественного права на приобретение арендуемого имущества не 
должен превышать 30 (тридцать) календарных дней со дня получения заявителем результата I этапа предо-
ставления муниципальной услуги в виде информационного письма о заключении договора купли-продажи 
арендуемого имущества и проекта договора купли-продажи арендуемого имущества.».

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

20.12.2017         № 1263

Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным 
учреждениям на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов 

для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением из бюджета муниципального обра-
зования «Город Томск» субсидии бюджетным учреждениям на создание, хранение, использование и вос-
полнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории муниципального образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1.Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, решением Думы Города Томска от 06.12.2016 №422 «О бюджете муници-
пального образования «Город Томск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным учрежде-

ниям на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
безопасности Е.И. Сурикова.

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

от 20.12.2017 № 1263                                

Порядок
определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным учреждениям на создание, 

хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск»

1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставления 
субсидии из бюджета муниципального образования «Город Томск» бюджетным учреждениям (далее – 
Учреждение) на создание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Город Томск» (далее – целевая субсидия).

2. Объем целевой субсидии Учреждению для исполнения им расходных обязательств в текущем 
финансовом году устанавливается администрацией Города Томска, осуществляющей функции учредителя 
(далее – Учредитель), в пределах доведенных бюджетных ассигнований в соответствии с решением Думы 
Города Томска о бюджете муниципального образования «Город Томск» на текущий финансовый год и 
плановый период.

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении целевой субсидии Учреждение предоставляет 
Учредителю лично:

1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью, с просьбой 
предоставить целевую субсидию;

2) документы, обосновывающие размер требуемых средств (смета расходов на создание, хранение, 
использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск»).

4. Объем целевой субсидии в текущем финансовом году подлежит корректировке Учредителем 
при внесении изменений в решение Думы Города Томска о бюджете муниципального образования 
«Город Томск» на текущий финансовый год и плановый период в части, влияющей на объем расходов, 
предоставляемых в форме целевой субсидии, в случае пересмотра номенклатуры и объема материальных 
ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
образования «Город Томск», утвержденных постановлением администрации Города Томска от 22.02.2012 
№ 164.

5. Поступившие документы Учреждения регистрируются в сроки, установленные  Стандартом 
делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации 
Города Томска от 10.06.2014 №р535. Учредитель в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации 
заявления Учреждения осуществляет проверку представленных Учреждением документов, необходимых 
для получения субсидии, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, требованиям, предусмотренным 
настоящим Порядком, и принимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии представленных Учреждением документов требованиям пункта 3 
настоящего Порядка и об определении планового объема субсидии;

2) решение об отказе в предоставлении субсидии (в случаях несоответствия представленных 
Учреждением документов требованиям, определенным пунктом 3 настоящего Порядка, или непредставления 
(предоставления не в полном объеме) указанных документов, недостоверности содержащихся в них 
сведений либо при отсутствии в бюджете муниципального образования «Город Томск» бюджетных 
ассигнований на указанные цели).

Соответствующее решение принимается руководителем Учредителя, оформляется муниципальным 
правовым актом руководителя Учредителя и доводится до сведения Учреждения в течение трех рабочих 
дней со дня его принятия путем ознакомления с ним под роспись уполномоченного в соответствии с 
действующим законодательством представителя Учреждения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Учреждением 
в заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления при ознакомлении 
уполномоченного в соответствии с действующим законодательством представителя Учреждения с данным 
решением Учредителем возвращаются представленные Учреждением документы.
Допускается повторное обращение Учреждения к Учредителю после вынесения Учредителем решения об 
отказе в предоставлении субсидии при условии устранения им обстоятельств, послуживших основанием 
для принятия Учредителем соответствующего решения. Повторное обращение осуществляется 
Учреждением в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка.
6. В случае соответствия требованиям настоящего Порядка и предоставления всех документов, указанных 
в пункте 3 настоящего Порядка, Учредителем заключается с Учреждением соглашение о предоставлении 
целевой субсидии (далее – Соглашение).
Учредитель обеспечивает заключение соглашения о предоставлении целевой субсидии в течение 30 
календарных дней со дня принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 5 настоящего Порядка. 
При изменении объема целевой субсидии в течение финансового года заключается дополнительное 
соглашение в течении 30 календарных дней со дня принятия указанного решения.
Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым Учредителем в Соглашение о 
предоставлении субсидии, является согласие Учреждения (получателя субсидии) на осуществление 
Учредителем и органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий 
и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами и 
Соглашением, проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
7. Перечисление целевой субсидии осуществляется на лицевой счет Учреждения, открытый в 
департаменте финансов администрации Города Томска, предназначенный для учета операций со 
средствами, предоставленными в виде субсидий на иные цели, в соответствии с установленным 
Соглашением кассовым планом в срок не более 30 календарных дней с начала месяца, в котором 
установлен кассовый план.
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8. Не использованные Учреждением в текущем финансовом году средства целевой субсидии подлежат 
обязательному перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» в срок не позднее 
31 декабря текущего финансового года. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих 
об отсутствии у Учреждения в текущем финансовом году потребности в средствах целевой субсидии, 
Учреждение обязано письменно уведомить Учредителя о наступлении указанных обстоятельств в течение 
5 рабочих дней со дня возникновения соответствующих обстоятельств.
9. Учреждение обязано возвратить средства перечисленной целевой субсидии на единый счет бюджета 
муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, установленных при 
предоставлении целевой субсидии в следующем порядке:
1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Учредителя, в части 
выявленных нарушений;
2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или)предписании органа муниципального 
финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление 
и (или) предписание направляется(ются) руководителю Учреждения в порядке, установленном 
муниципальными правовыми актами муниципального образования  «Город Томск».
10. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления целевой субсидии подлежит проверке 
Учредителем, а также органами муниципального финансового  контроля в пределах имеющихся 
полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми 
актами и Соглашением.
11. Учреждение представляет отчёт об использовании целевой субсидии Учредителю ежемесячно не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчётным, по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку. 
12. Учредитель представляет отчет об использовании целевой субсидии в департамент финансов 
администрации Города Томска ежемесячно в сроки, установленные для предоставления бухгалтерской 
отчетности, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

13. Учреждение вправе обжаловать решения Учредителя в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

14. За принятие необоснованных решений должностные лица Учредителя несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
 к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным учреждениям на со-

здание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск»

СОГЛАСОВАНО
Наименование должности

уполномоченного лица
администрации Города Томска

______________ Ф.И.О. (отчество –при наличии)
   (подпись)

«____» _________ 20__ г.

Отчёт об использовании субсидии
по состоянию на _____________ 20___г.

№ п/п Наименование 
расходов

Сумма согласно смете расхо-
дов (т.р.)

Объем фактически израсходо-
ванных средств (т. р.) Примечание

Руководитель учреждения _________________ (________________________)
                                                            (подпись)              (расшифровка подписи)           
М.П.
                                            
«____» _________________ 20____ г.
                     

Приложение 2
к Порядку определения объема и условий предоставления субсидии бюджетным учреждениям на со-

здание, хранение, использование и восполнение резерва материальных ресурсов для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск»

Отчет об использовании субсидии
________________________________________________________

(наименование учреждения (предприятия)

по  состоянию на _________ 20___ г.

№
п/п

Наиме-
нование 
расходов

Кассовый план Финансирование из бюджета Произведенные расходы
с нарастаю-
щим итогом

в т.ч. за отчет-
ный месяц

с нарастающим 
итогом

в т.ч. за отчет-
ный месяц

с нарастающим 
итогом

в т.ч. за отчетный 
месяц

1
2

Наименование должности
уполномоченного лица администрации 
Города Томска                                ________________________Ф.И.О. (отчество при наличии)
                                                                                                   (подпись)

М.П.
« ____»  ______________ 20__ г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2017         № 1264

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, объекта капитального строительства по адресу: г. Томск, с. Тимирязевское, мкр. 

Юбилейный, уч. № 72

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования:
- земельного участка площадью 1080 кв.м (кадастровый номер земельного участка 70:14:0100010:97), 

расположенного по адресу: г.Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72 (многоквартирные жи-
лые дома в 2-4 этажа);

- объекта капитального строительства (кадастровый номер объекта капитального строительства 
70:14:0100010:210), расположенного по адресу: г.Томск, с. Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72 
(многоквартирные жилые дома в 2-4 этажа) по следующей причине:

- согласно п. 2.7, п. 8.1.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормати-
вы» в районах без централизованных инженерных сетей допускается предусматривать строительство толь-
ко 1 и 2-этажных жилых зданий с неканализованными уборными. Согласно пункту 4.3 СП 30.13330.2016 
«Внутренний водовод и канализация зданий» в неканализованных районах населенных пунктов для жилых 
зданий высотой более двух этажей необходимо предусматривать устройство локальных очистных соору-
жений. В соответствии с пунктом 7.1.13 СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» минимальная санитарно-защитная зона 
для локальных очистных сооружений составляет 15 метров. Строительство локальных очистных сооруже-
ний для организации системы водоотведения от жилого дома расположенного по адресу: г.Томск, с. Ти-
мирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72 не возможно по причине негативного воздействия на смежные 
земельные участки. Таким образом, поскольку объект капитального строительства по адресу: г. Томск, 
с.Тимирязевское, мкр. Юбилейный, уч. № 72 (кадастровый номер 70:14:0100010:210) имеет количество 
этажей - 3, а разрешение испрашивается для целей его перевода из индивидуального жилого дома в мно-
гоквартирный жилой дом, при этом земельный участок и объект капитального строительства расположены 
в неканализованном районе г. Томска, использование объекта капитального строительства в качестве мно-
гоквартирного жилого дома будет нарушать санитарно-эпидемиологические нормы.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента архитектуры и градостроительства А.А. Касперович.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о дополнении ранее опубликованного в Сборнике муниципального образования «Город Томск» № 59 
от 29.12.2016 списка земельных участков, планируемых к предоставлению муниципальным образованием 
«Город Томск» в аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 
2017, 2018 годах, следующим земельным участком по адресу:

1. Томская обл., г. Томск, ул. Урманская, 27, кадастровый номер 70:21:0100002:1242.

Заместитель Мэра Города Томска –
начальник департамента
архитектуры и градостроительства      А.А. Касперович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-10515 от 07.06.1999 (далее – Дого-

вор) Шлык Петр Иванович является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, садоводческое 
товарищество «Зайчик», участок №176 площадью 616 кв.м для садоводства. Срок действия договора уста-
новлен с 07.06.1999 по 07.06.2014, в силу п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации возоб-
новлен на неопределенный срок.

В силу п. 2 ст. 610 Гражданского кодекса Российской Федерации каждая из сторон вправе в любое вре-
мя отказаться от договора аренды, заключенного на неопределенный срок, предупредив об этом другую 
сторону за один месяц, а при аренде недвижимого имущества за три месяца, если законом или договором 
не установлен иной срок для предупреждения о прекращении договора.

Настоящим департамент недвижимости, на который в соответствии с Положением о департаменте, ут-
вержденным решением Думы Города Томска от 30.10.2007 № 683, возложены полномочия по распоряже-
нию земельными участками, расположенными в границах муниципального образования «Город Томск», 
отказывается от исполнения договора аренды земельного участка № ТО-21-10515 от 07.06.1999.

 Договор считается расторгнутым по истечении 3 (трех) месяцев с момента получения настоящего уве-
домления. К указанному сроку Вы обязаны освободить земельный участок от принадлежащего Вам имуще-
ства и передать по акту приема-передачи арендодателю.

Для подписания акта приема-передачи земельного участка Вам необходимо явиться в департамент не-
движимости по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 13, 
среда с 14 до 17».

И.о. начальника департамента      Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
23.01.2018 состоится аукцион по продаже земельного участка 

для индивидуального жилищного строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 1236 от 13.12.2017.

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, 
каб. 403, 23.01.2018 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб.407. 
Последний день приема заявок 19.01.2018 до 12 час.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 
утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров купли-продажи, иными документами можно по 
месту приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона: 

1. Земельный участок для индивидуального жилищного строительства по адресу: г. Томск, 
п. Росинка, ул. Фигурная, 5а

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0114005:236; площадь: 537 кв.м;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 150,42 м – 154,03 м; 
•	 наличие заболоченности: отсутствует; 
•	 наличие насаждений: имеются; 
•	 форма участка: многоугольная;
•	 вид разрешенного использования: садовые и дачные дома; 
•	 ограничения: отсутствуют; 
•	 обременения: на земельном участке расположены: одноэтажный объект («летний домик»), 

теплицы;
•	 вид права – собственность;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 условия и сроки оплаты: в течение трех месяцев с момента подписания договора купли-продажи;
•	 градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной 

зоны садоводств и дачных участков (Ж-4), градостроительный регламент которой установлен Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением 
Думы Города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 685 от 09.10.2017 г.;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 0.042 м3/час (1.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии 2Д110мм по ул. Дождевая;
 Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 0.042 м3/

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

канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*. 
Срок подключения объекта: 4 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:
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по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1232/4685 от 12.10.2017;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 16.10.2017; 
Свободная предельная мощность: 10 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: 4 квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

 Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с 
ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения 
Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением 
пуска газа (Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года. 

Порядок обращения правообладателя земельного участка за получением технических условий 
и заключением договора о подключении определен «Правилами подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения», утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 года № 1314.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода (с 
установкой пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения 
расположена на удалении ориентировочно 1000 м от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии. 

 Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором 
произойдет уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых 
потребителей) ниже заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства:
1 Минимальное расстояние от жилого строения или дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от жилого дома или строения до красной линии проездов м 3
3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков м 3
4 Минимальное расстояние от постройки для содержания мелкого скота и птицы м 4
5 Минимальное расстояние от других построек м 1
6 Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокиро-

ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) м 6

7
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе блокиро-
ванными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с деревян-
ными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами

м 8

8
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе бло-
кированными домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из 
негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 15

9
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) и 
из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, трудногорючих и горючих материалов

м 10

10

Минимальные противопожарные расстояния между жилыми домами и строениями, в том числе бло-
кированными из негорючих материалов несущих и ограждающих конструкций (камень, бетон и т.п.) с 
деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными трудногорючими и негорючими материалами, 
и домами и жилыми строениями из древесины, каркасных ограждающих конструкций из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов

м 10

11 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми 
участками 40
Учреждениями здравоохранения 50
Конфессиональными объектами 40
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

12 Предельное количество этажей этаж 3
13 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит 

установлению

Начальная цена: 78 000 руб. Шаг аукциона: 2 000 руб. Размер задатка: 16 000 руб.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 
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экземплярах на бумажном носителе;
2. копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
5. доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора купли-продажи земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору 
торгов в течение тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся 
от подписания договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр 
недобросовестных участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
407, тел. 908-508, 908-534. 

 

Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 
ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ (без НДС)
Nпп Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспреде-
ления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспреде-
ления, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа прокладки, исполь-
зуемая для случаев, когда протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по 
прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 
более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 <**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 <**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 <**>
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4
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, когда протяженность 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 <**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, для случаев, 
когда протяженность строящейся сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от 
границы земельного участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и 
менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>

7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7

руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

1. Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных 

ставок, определяющих ее величину»

2. 30. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 

(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет 150 метров и менее определяется по следующей 

формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:
 (руб.) (17)
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 

техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

 - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

 - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;
 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 

использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без учета 
расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

 - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый с 
использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой 
точке подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

 - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному газопроводу 
i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).
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Приложение №2
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 183756,03

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработкой 
проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij3.1 Наземная (надземная) прокладка

3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 

<**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 

<**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 

<**>
3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 

<**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, используемая 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>

4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 

<**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 

<**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального часового 
расхода газа, С6n6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>

6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7
руб./(м3 в час) 2715,63 <**>

<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
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в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний

(руб.) (16)
где:

Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 3 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования 
свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44

--------------------------------
<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 

крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;
<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 

при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
23.01.2018 года состоится аукцион на право заключения

 договора аренды земельного участка

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, 
реквизиты указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города 
Томска № 1244 от 15.12.2017. 

Порядок, место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в порядке, установленном 
ст.39.11, ст.39.12. Земельного кодекса Российской Федерации, по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, 
каб. 403, 23.01.2018 в 14:30 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 407. 
Последний день приема заявок 19.01.2018 до 12 час.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22.01.2018.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. Заявка подается по форме, 

утверждаемой продавцом, и принимается им в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Заявка на 
участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее 
поступления.

Ознакомиться с формой заявки, проектами договоров аренды, иными документами можно по месту 
приема заявок или на сайте: torgi.admin.tomsk.ru, www.torgi.gov.ru. 

Предмет аукциона:

1. Земельный участок для строительства предприятий автосервиса с офисами и 
представительствами по адресу: г. Томск, ул. Мостовая, 39

1. Характеристика земельного участка:
1) кадастровый номер 70:21:0100093:832; площадь: 10005 кв.м;
2) форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
3) разрешенное использование: предприятия автосервиса с офисами и представительствами, торгово-

выставочными комплексами;
4) вид права – аренда;
5) ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки Большая Киргизка;
6) обременения: отсутствуют;
7) категория земель: земли населенных пунктов;
8) цель предоставления: строительство;
9) градостроительный регламент: земельный участок расположен в границах территориальной зоны 

промышленных и логистических парков IV-V классов вредности (ПЛП-4), градостроительный регламент 
которой установлен Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

2. Технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 103 от 30.06.2015;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводной линии Д315мм по ул. 1-я Мостовая. 
Свободная предельная мощность: не более 1.0 м3/час (24.0 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 1.0 м3/час 

(24.0 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д800мм по ул. 1-я Мостовая. 
Срок подключения объекта: III квартал 2017 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 30 июня 2018 г. 
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Томской 

области № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «О тарифах общества с ограниченной ответственностью 
«Томскводоканал» (ИНН 7017270664) за подключение (технологическое присоединение) к центральной системе 
холодного водоснабжения и водоотведения» тариф за подключаемую нагрузку в 2016-2018 гг. составляет:

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС). 
 В случае если подключаемая нагрузка объекта капитального строительства превышает 10.0 куб.метров в 
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час, либо подключение данного объекта осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения с 
площадью поперечного сечения трубопровода, превышающей 300 кв. сантиметров, в соответствии с ФЗ № 416 
от 07.12.2011 г. (ред. от 29.12.2015 г.) «О водоснабжении и водоотведении» и Постановления правительства РФ № 
406 от 13.05.2013 г. (ред. от 24.12.2015 г.) «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», плата за технологическое присоединение определяется индивидуально.

 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 
подключение: 01 января 2019 года. 

- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 22.06.2015; 
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 1 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2017 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 

строительства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических 
параметров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:

Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 
оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим 
давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).

Приказ № 8-842 от 23.12.2016: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявителем 
технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа 
(Приложение 2).

Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2017 по 31.12.2017. Дата повторного 
обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2018 года.

Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 
расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах Департамента тарифного 
регулирования Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после 
его разработки и экспертизы.

Подключение объекта возможно при условии строительства распределительного газопровода до 
границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении ориентировочно 
200 м. от границ вышеуказанного земельного участка по прямой линии.

Срок действия информации о технических условиях: срок ограничивается периодом, при котором произойдет 
уменьшение свободной мощности в сети газораспределения (вследствие подключения новых потребителей) ниже 
заявленного максимального расхода газа, но не менее трех лет. 

- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 560/1320 от 26.06.2015, письмо комиссии по подготовке и 
согласованию технических условий администрации Города Томска № 129-15-ИТУ от 06.07.2015;

Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения 

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

требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям определяется в пределах срока договора аренды земельного участка.
Срок действия технических условий ограничен сроком договора аренды.
Плата за подключение(технологическое присоединение) не взимается. 
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
№ Параметр Единица исчисления, % Показатель (% от площа-

ди земельного участка)
1 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:

Производственными, коммунально-складскими и инженерно-техническими 
объектами 15
Проектными, научно-исследовательскими и изыскательскими организациями 15
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Многофункциональными деловыми и обслуживающими зданиями 15
Учреждениями здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

2

Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные, деловые и общественные учреждения и органи-
зации городского и внегородского значения;
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
локального значения;
- офисы и представительства;
- многофункциональные деловые и обслуживающие здания

1 камера на главный 
вход/выход;
2 камеры на автостоянку

3 Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных 
участков м не подлежит установ-

лению
4 Предельное количество этажей этаж не подлежит установ-

лению
5 Максимальный процент застройки в границах земельного участка % не подлежит установ-

лению

4. Срок аренды (срок действия договора):
- 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 1 484 435 руб. Шаг аукциона – 44 000 руб. Размер 

задатка – 297 000 руб. 

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
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1. заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 
экземплярах на бумажном носителе;

2. копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 
3. надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4. документы, подтверждающие внесение задатка.
5. доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ (в случае подачи 

заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.
Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 

реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,

банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в 

случаях, если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал 
заявку, в течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах 
аукциона, регистрации отзыва заявки соответственно. 

Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. В случае если проект договора не будет подписан и представлен организатору торгов в течение 
тридцати дней, победитель (единственный участник) аукциона считается уклонившимся от подписания 
договора. Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных 
участников аукциона.

Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: Осмотр участков производится 
претендентами самостоятельно, на основании проекта границ земельного участка и ситуационного плана, 
который можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, 
каб.402, тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, 
тел. 908-508, 908-534. 

Приложение №1
к приказу Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-841

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ 

К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 

ИНН 7017203428), ДЛЯ СЛУЧАЕВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ С МАКСИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ГАЗА 500 
КУБ. МЕТРОВ ГАЗА В ЧАС И МЕНЕЕ И (ИЛИ) ПРОЕКТНЫМ РАБОЧИМ ДАВЛЕНИЕМ В 

ПРИСОЕДИНЯЕМОМ ГАЗОПРОВОДЕ
 0,6 МПА И МЕНЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ (без НДС)

Nпп Наименование Ед. изм. Размер тариф-
ной ставки

1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присоеди-
нение 183756,03

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с разработ-
кой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируе-
мой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1317,25

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 291978,62 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 400034,79 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 565072,57 <**>
3.1.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 674377,84 <**>
3.1.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 795955,88 <**>
3.1.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1228355,31 

<**>
3.1.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1609868,81 

<**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 313812,14 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 410754,21 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 554573,97 <**>
3.2.4 273 - 324 мм руб. за 1 км 684523,91 <**>
3.2.5 324 - 425 мм руб. за 1 км 857097,66 <**>
3.2.6 426 - 529 мм руб. за 1 км 1202100,23 

<**>
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3.2.7 530 мм и выше руб. за 1 км 1597395,11 
<**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, используе-
мая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 160654,26 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 272359,06 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 466442,05 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 813598,53 <**>
4.5 315 - 399 мм руб. за 1 км 2027285,74 

<**>
4.6 400 мм и выше руб. за 1 км 3079769,82 

<**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-
ством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов прокладки, 
для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения ГРО 
<*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 924,58 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2137,89 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 430,58 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 382,71 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 76,54 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строитель-

ством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2715,63 <**>
<*> ГРО - газораспределительная организация (общество с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск»), владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью 
газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта 
капитального строительства.

<**> Стандартизированные тарифные ставки в территориальных единичных расценках 2001 года. К 
территориальным единичным расценкам 2001 года применяется индекс изменения сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, рекомендуемый уполномоченным органом исполнительной власти 
Томской области в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования 
в сфере градостроительной деятельности, на месяц, предшествующий месяцу, данные по которому 
используются для расчета.

Примечание: Величина платы за технологическое присоединение определяется по формулам, 
предусмотренным пунктами 29, 30 Методических указаний по расчету размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденных Приказом ФСТ 
России от 28.04.2014 N 101-э/3, исходя из максимального часового расхода газа газоиспользующего 
оборудования Заявителя, определяемого в соответствии с договором о подключении, а также состава 
и технических параметров сетей газораспределения и объектов на них (протяженность, диаметры, 
материалы и типы прокладки газопроводов, максимальный часовой расход газа газорегуляторных 
пунктов и установок), строительство (реконструкция) которых предусмотрена проектом газоснабжения, 
разработанным с учетом схемы газоснабжения территории поселения (при наличии).

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей формуле с учетом 
положений пункта 16 настоящих Методических указаний

(руб.) (16)
где:

Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik
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Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего 
оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного в 
рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение № 2 к приказу
Департамента тарифного регулирования

Томской области от 23.12.2016 N 8-842

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ C8ik НА ПОКРЫТИЕ РАСХОДОВ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК» (ОГРН 1087017002533, 
ИНН 7017203428), СВЯЗАННЫХ С ПРОВЕРКОЙ

ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ФАКТИЧЕСКОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАЯВИТЕЛЯ К СЕТИ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЕМ ПУСКА ГАЗА, НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ <1>
<1> Стандартизированные тарифные ставки C8ik, установленные в пункте 1 настоящего приказа, 

не включают в себя расходы на проведение мероприятий по разработке проектной документации, по 
строительству (реконструкции) газопровода от газораспределительной сети до границ земельного участка 
Заявителя, по строительству (реконструкции) газорегуляторных пунктов и станций катодной защиты. (без 
учета НДС)

N пп Наименование Ед. изм. Размер та-
рифной ст.

1 Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла») <*>
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед. 7148,82

1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 34873,63

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 37691,15
1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 40887,12
1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 43426,34
1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 51839,89
1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 80620,34
1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 93607,61
2 Стальные газопроводы (врезка) <**>
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 

превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 13991,38

2.1.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 58477,15

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 70304,73
2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 80627,35
2.1.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 92072,28
2.1.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 106376,01
2.1.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 150202,78
2.1.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 191432,68
2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее

2.2.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 16185,72

2.2.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. м. в час руб. за 1 присоед 60747,66

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присоед 72613,85
2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присоед 83083,59
2.2.4 Диаметром 273 - 324 мм руб. за 1 присоед 94670,43
2.2.5 Диаметром 325 - 425 мм руб. за 1 присоед 109012,77
2.2.6 Диаметром 426 - 529 мм руб. за 1 присоед 152908,41
2.2.7 Диаметром 530 мм и выше руб. за 1 присоед 194248,91
3 Полиэтиленовые газопроводы (врезка) <**>
3.1 Диаметром 109 мм и менее
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3.1.1 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования, не 
превышающем 15 куб. метров в час руб. за 1 присоед 17511,03

3.1.2 При объеме присоединенной максимальной мощности газоиспользующего оборудования свыше 
15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров в час руб. за 1 присоед 55349,08

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присоед 62007,34
3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присоед 75327,45

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присоед 91712,95

4 Стальные газопроводы (врезка без сброса газа) <***>
4.1 Надземные
4.1.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 46754,17
4.1.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 49784,30
4.1.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 52648,52
4.2 Подземные руб. за 1 присоед
4.2.1 Диаметром 57 мм и менее руб. за 1 присоед 48947,46
4.2.2 Диаметром 58 - 90 мм руб. за 1 присоед 51977,60
4.2.3 Диаметром 90 - 108 мм руб. за 1 присоед 54841,82
5 Полиэтиленовые газопроводы (врезка без сброса газа) <****>
5.1 Диаметром 62 мм и менее руб. за 1 присоед 30032,24
5.2 Диаметром 63 мм руб. за 1 присоед 32487,44--------------------------------

<*> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к ранее выведенному надземному 
крановому узлу (отключающему устройству), предназначенному для газоснабжения объекта Заявителя;

<**> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в предварительно освобожденный от газа участок газопровода с применением сварки 
(обозначен диапазон диаметров действующего газопровода в точке присоединения);

<***> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему газопроводу 
при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта Заявителя; 
производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением устройства для врезки в 
газопровод (УВГ) (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя в точке 
присоединения);

<****> - присоединение сети газопотребления Заявителя осуществляется к действующему 
газопроводу при отсутствии кранового узла (отключающего устройства) для газоснабжения объекта 
Заявителя; производится врезка в участок газопровода без сброса газа с применением седлового отвода 
электросварного с фрезой (обозначен диапазон диаметров присоединяемой сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

23.01.2018 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 размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Октябрьского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукциона: г. 

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 23.01.2018 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:

№ 
П.П.

Местоположение 
участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок 
действия 
договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная цена за 
период
размещения
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Иркутский тракт 
15 павильон Непродовольст-

венные товары 5 лет 20 320914,70 16046 64182,94

2  Ул. Ивановско-
го 23 павильон Продовольст-

венные товары 5 лет  25 334740,70 16737 66948,14
3 Ул. Демьяна 

Бедного 16 павильон Ритуальные 
товары 5 лет 5 54328,54 2717 10865,71

Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства. 
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина 17, 3-й 

этаж, каб.7 (тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 12 час. Последний день приема заявок - 17.01.2018.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
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;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, 
должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона 
(не позднее 09 января 2018г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001 
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на 

заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее 17.01.2018.
Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников 

аукциона состоится 18.01.2018 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 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 
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предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных 
дней со дня истечения срока, установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется 
по результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в 
полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. 
Пушкина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.

Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.

 Глава администрации        С.В. Маркелов

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Октябрь-
ского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по внесению из-
менений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденные решением Думы города Томска от 27.11.20017 № 687.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 09.10.2017г. № 983 на территории 
Октябрьского района города Томска 18.12.2017г. в 16:00 ч. состоялись публичные слушания по внесению 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

Присутствующие на публичных слушаниях 18.12.2017г. в 16:00 ч.: жители, получившие регистрацион-
ные карточки на руки – 0 человек.

Жители города не проявили интерес к вопросу, вынесенному на публичные слушания. Голосования не 
проводилось.

Глава администрации      С.В. Маркелов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Кировского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по внесению измене-
ний в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные 
решением Думы города Томска от 27.11.20017 № 687.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 27.09.2017 № 921, на территории 
Кировского района 28.11.2017 в 16-00 состоялись публичные слушания по внесению изменений в Гене-
ральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-
вержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687.

В результате подсчета голосов регистрационных карт, голоса участников публичных слушаний распре-
делились следующим образом:

Приняли участие в публичных слушаниях: 12 человек, из них:
поддержали принятие проекта — 9 человек;
отклонили — 3 человека;
воздержались — 0 человек.
В период проведения публичных слушаний поступило 5 обращений с замечаниями и предложениями. 

Выступил на публичных слушаниях 1 человек.
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