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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 576

О согласовании замены (частичной замены) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

В соответствии с пунктом 5 статьи 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Согласовать замену (частичную замену) дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2020 

году дополнительным нормативом отчислений в бюджет муниципального образования «Город Томск» от 
налога на доходы физических лиц.

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

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
________________С.Ю.Панов   ____________И.Г.Кляйн
 



4 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 577

О внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска

В целях обеспечения эффективной реализации отдельных решений представительного органа муници-
пального образования «Город Томск» и приведения их в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Города Томска:

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 11.11.2014 № 1145 «Об установлении на территории му-

ниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц» изменение, изложив под-
пункт 1 пункта 4 в следующей редакции:

«1) малоимущим гражданам, проживающим на территории муниципального образования «Город 
Томск», среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемой Губер-
натором Томской области, в виде уменьшения налоговой ставки - в размере, установленном приложением 
2 к настоящему решению в отношении одного объекта налогообложения, указанного в разделе 1 данного 
приложения, и одного объекта налогообложения, указанного в разделе 2 данного приложения, по выбору 
налогоплательщика. Для целей установления права на получение налоговой льготы отнесение граждан к 
категории малоимущих осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ 
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гра-
жданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». Гражда-
не, имеющие несовершеннолетних детей, могут быть отнесены к категории малоимущих в соответствии с 
Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовер-
шеннолетних детей».

Основанием для предоставления налоговой льготы являются поданные налогоплательщиком в налого-
вый орган заявление о предоставлении налоговой льготы и один из следующих документов, подтверждаю-
щих статус малоимущего гражданина:

а) документ, подтверждающий получение налогоплательщиком в течение налогового периода мер со-
циальной поддержки в качестве малоимущего (при условии получения соответствующих мер), выданный 
учреждениями социальной защиты населения по месту жительства гражданина;

б) документ, подтверждающий статус малоимущего налогоплательщика, выданный в установленном 
муниципальным правовым актом администрации Города Томска порядке уполномоченным органом адми-
нистрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в сфере экономического развития 
муниципального образования «Город Томск»;».

2. Внести в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 «О взимании земельного налога на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

в Положении о взимании земельного налога на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденном указанным решением:

1) второй абзац подпункта 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- малоимущим гражданам, зарегистрированным по месту жительства в органах регистрационного уче-

та граждан по месту пребывания и по месту жительства на территории муниципального образования «Го-
род Томск», среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, устанавливаемой 
Губернатором Томской области. Для целей установления права на получение налоговой льготы отнесение 
граждан к категории малоимущих осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 
№ 134 ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» и Федеральным законом от 05.04.2003 
№ 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживаю-
щего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи». 
Граждане, имеющие несовершеннолетних детей, могут быть отнесены к категории малоимущих в соответ-
ствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей»;»;

2) дополнить подпунктом 3.3.6 следующего содержания:
«3.3.6. Малоимущие граждане наряду с заявлением о предоставлении налоговой льготы представляют 

в налоговый орган один из следующих документов, подтверждающих статус малоимущего гражданина:
а) документ, подтверждающий получение налогоплательщиком в течение налогового периода мер со-

циальной поддержки в качестве малоимущего (при условии получения соответствующих мер), выданный 
учреждениями социальной защиты населения по месту жительства гражданина;

б) документ, подтверждающий статус малоимущего налогоплательщика, выданный в установленном 
муниципальным правовым актом администрации Города Томска порядке уполномоченным органом адми-
нистрации Города Томска, осуществляющим управленческие функции в сфере экономического развития 
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муниципального образования «Город Томск».».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_______________ С.Ю.Панов    _______________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 578

О внесении изменений в отдельные решения представительного органа местного самоуправления

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 01.04.2008 № 828 «Об утверждении Положения «О по-

рядке взимания арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального образования «Город Томск» сле-
дующие изменения:

в Положении «О порядке взимания арендной платы за пользование земельными участками, находящи-
мися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального образова-
ния «Город Томск», утвержденном указанным решением:

1) в пункте 1.1 слова «, в том числе порядок признания задолженности безнадежной к взысканию для 
ее списания с учета» исключить;

2) в пункте 2.3 слова «и размер пени» исключить;
3) в пунктах 2.4 слова «и размера пени» исключить;
4) в пункте 3.11 слова «начисленной пени (процентов)» заменить словами «начисленных процентов»;
5) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае несвоевременного исполнения обязанности по уплате арендной платы начисляются про-

центы в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.»;
6) пункт 4.3 исключить;
7) в пункте 4.4 слова «пене, предусмотренных договором аренды земельного участка» заменить слова-

ми «начисленным процентам»;
8) в пункте 4.5 слова «и начисленной пени» заменить словами «и начисленным процентам».
2. Внести в решение Думы Города Томска 05.07.2011 № 172 «Об утверждении Положения «О переходе 

на взимание арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной соб-
ственности и предоставленными в аренду от имени муниципального образования «Город Томск», от када-
стровой стоимости земельных участков» следующие изменения:

в Положении «О переходе на взимание арендной платы за пользование земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального обра-
зования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных участков», утвержденном указанным реше-
нием:

1) в пункте 1.1 слова «, в том числе порядок признания задолженности безнадежной к взысканию для 
ее списания с учета» исключить;

2) в пункте 3.11 слова «начисленной пени» заменить словами «начисленных процентов»;
3) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. В случае несвоевременного исполнения обязанности по уплате арендной платы начисляются про-

центы в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации.»;
4) в пункте 4.3 слова «пене, предусмотренных договором аренды земельного участка» заменить слова-

ми «начисленным процентам»;
5) в пункте 4.4 слова «начисленной пене» заменить словами «начисленным процентам».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
____________С.Ю.Панов     _____________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 579

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения муниципально-
го образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Томской городской Думы от 26.11.1999 № 182 «Об утверждении Положения «О 

порядке распоряжения и управления муниципальной собственностью Города Томска» изменение, допол-
нив пункт 7 Положения «О порядке распоряжения и управления муниципальной собственностью Города 
Томска» подпунктом 7.1.8 следующего содержания:

«7.1.8. Утверждает перечень 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. Утвердить перечень 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, согласно приложению к на-
стоящему решению.

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

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

Председатель     Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_______________ С.Ю.Панов    _______________ И.Г.Кляйн

 «Приложение
к решению Думы Города Томска

от 04.07.2017 № 579»

Перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№  
п/п Инв. номер Наименование Адрес

Пло-
щадь, 
кв. м

Реестро-
вый номер

Свидетельство о государственной 
регистрации права собственности 
муниципального образования 
«Город Томск»

1 02000500
Нежилые поме-
щения (номера на 
поэтажном плане: 
п022-п026)

г. Томск, ул. Бела Куна, 4 57,8 127877 70-АВ № 271651 от 12.05.2012

2 02001689 Нежилые поме-
щения

г. Томск, Московский тракт, 
19/1, стр. 5 42,6 135045 70 АВ № 066613 от 24.11.2010

3 02001302 Нежилые поме-
щения г. Томск, пр. Фрунзе, 77б 33,5 260774 70-АВ № 668878 от 27.12.2014
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 585

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 02.12.2008 № 1080 «Об учреждении 
органов администрации Города Томска, утверждении положений о них

и внесении изменений в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Томска от 02.12.2008 № 1080 «Об учреждении органов администра-
ции Города Томска, утверждении положений о них и внесении изменений в решение Думы города Томска 
от 30.10.2007 № 683» следующие изменения:

в Положении об управлении физической культуры и спорта администрации Города Томска (приложе-
ние 2 к указанному решению):

1) абзац 5 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха де-

тей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;»;
2) подпункт 9 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«9) организует проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального 

образования «Город Томск»;»;
3) в подпункте 14 пункта 11 знак «.» заменить знаком «;»;
4) пункт 11 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) в установленном законодательством порядке участвует в реализации полномочий органов мест-

ного самоуправления по установлению порядка утверждения положений (регламентов) об официальных 
физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях муниципального образования «Город Томск», 
требований к содержанию этих положений (регламентов).»;

5) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) в пределах компетенции осуществляет мероприятия по обеспечению организации отдыха детей и 

подростков в каникулярное время на базе оздоровительных лагерей, лагерей дневного пребывания, про-
фильных смен, а также палаточных лагерей спортивно-туристской направленности, включая мероприятия 
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.».

2. Рекомендовать администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) привести муниципальные правовые акты 
администрации Города Томска в соответствие

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

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
___________________С.Ю.Панов    _______________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 586

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений

в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации горо-
да Томска» и утверждении положений об органах администрации»

В целях повышения эффективности осуществления администрацией Города Томска
и ее органами полномочий по решению вопросов местного значения городского округа,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска:
Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении изменений
в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры администрации горо-

да Томска» и утверждении положений об органах администрации» следующие изменения:
в Положении о департаменте образования администрации Города Томска:
1) абзац 4 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- осуществление мероприятий по обеспечению организации отдыха детей
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни
и здоровья;»;
2) подпункт 3.2.4 пункта 3.2 раздела 3 исключить;
3) пункт 3.3 раздела 3 дополнить подпунктом 3.3.9 следующего содержания:
«3.3.9. мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая меро-

приятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;».
2. Рекомендовать администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) привести свои муниципальные правовые 

акты в соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________С.Ю. Панов    ________________ И.Г. Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 587

О Порядке внесения проектов решений Думы Города Томска в Думу Города Томска

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, в соответствии с пунктом 2 статьи 46 Фе-
дерального закона от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок внесения проектов решений Думы Города Томска в Думу Города Томска соглас-

но приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

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

Председатель     Мэр Города Томска
Думы Города Томска 
_______________ С.Ю. Панов    _______________И.Г. Кляйн
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Приложение к решению
Думы Города Томска
от 04.07.2017 № 587

ПОРЯДОК  
ВНЕСЕНИЯ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ ДУМЫ ГОРОДА ТОМСКА 

В ДУМУ ГОРОДА ТОМСКА
1. Правотворческая инициатива в Думе Города Томска (далее также – Дума) принадлежит субъектам, 

установленным пунктом 1 статьи 51 Устава Города Томска.
2. Реализация правотворческой инициативы в Думе осуществляется в форме внесения проектов реше-

ний Думы на имя председателя Думы. Проекты решений Думы считаются внесенными со дня их регистра-
ции в Думе.

3. Проекты решений Думы, вносимые комитетами и комиссией Думы, предусмотренными статьей 8 
Регламента Думы Города Томска, утвержденного решением Думы Города Томска от 04.07.2017 № 588 «О 
Регламенте Думы Города Томска» (далее – Регламент Думы), направляются на имя председателя Думы на 
основании соответствующего решения комитета, комиссии Думы, указанных в настоящем пункте.

4. При внесении проекта решения в Думу Мэром Города Томска должны быть представлены на бумаж-
ном носителе и одновременно в электронном виде следующие материалы:

а) текст проекта решения с указанием мотивов и целей принятия решения, ссылок на нормативные пра-
вовые акты, в соответствии с которыми принимается акт, сроков

и порядка вступления в силу решения, необходимости приведения органами местного самоуправления 
своих актов в соответствие с принятым решением. Текст проекта решения и приложения к нему должны 
быть подписаны исполнителем;

б) пояснительная записка к проекту решения, подписанная исполнителем
и содержащая предмет правового регулирования, обоснование необходимости его принятия и прогноз 

социально-экономических и иных последствий принятия данного решения; перечень правовых актов, под-
лежащих отмене, приостановлению, изменению, дополнению или принятию в связи с принятием данного 
решения, и иные справочные материалы, подписанные исполнителем;

в) финансово-экономическое обоснование (в случае внесения проекта решения, реализация которого 
потребует материальных затрат);

г) заключение антикоррупционной экспертизы в случае внесения проекта решения Думы, имеющего 
нормативный характер;

д) заключение Счетной палаты Города Томска (в случае внесения проекта решения
о бюджете, о местных налогах, проектов иных решений, регулирующих бюджетные правоотношения, 

правоотношения в сфере владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом);
е) сравнительная таблица (в случае внесения проекта решения Думы о внесении изменений в действую-

щее решение Думы), содержащая редакцию соответствующих структурных единиц (пунктов, подпунктов, 
абзацев и т.д.) действующего решения Думы

и их новую редакцию с учетом предложенных изменений, за исключением внесения проекта решения 
Думы ненормативного характера;

ж) сопроводительное письмо с указанием списка лиц для участия в собрании Думы
по вопросу, содержащемуся в проекте решения;
з) заключения или иные предусмотренные законодательством Российской Федерации документы, со-

держащие мнение уполномоченных государственных органов по проекту решения Думы, в случаях, когда 
действующими правовыми актами Российской Федерации предусмотрено предварительное направление 
проекта до его принятия на согласование

(на заключение) в уполномоченные государственные органы Российской Федерации или Томской об-
ласти;

и) заключение об оценке регулирующего воздействия в случае внесения проекта нормативного реше-
ния Думы, предусмотренного пунктом 6 статьи 51 Устава Города Томска;

к) сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия, составленного
по форме согласно приложению № 2 Порядка проведения оценки регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденного постановлением 

Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а (в случае внесения проекта законодательной иници-
ативы Думы по проекту закона Томской области, предусмотренного пунктом 3 Порядка проведения оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Томской области, утвержденного 
постановлением Администрации Томской области от 14.03.2014 № 75а).

5. При внесении проекта решения Думы должностным лицом администрации Города Томска, исполня-
ющим обязанности Мэра Города Томска на период его отсутствия, одновременно с документами, указан-
ными в пункте 4 настоящего Порядка, в Думу предоставляется копия документа, подтверждающего полно-
мочия указанного должностного лица администрации Города Томска.

6. При внесении проекта решения в Думу депутатами Думы, комитетами
и комиссиями, предусмотренными статьей 8 Регламента Думы, прокурором города Томска, Счетной 

палатой Города Томска, Молодежным советом Города Томска, Томской городской муниципальной изби-
рательной комиссией должны быть представлены на бумажном

носителе и одновременно в электронном виде материалы, указанные в подпунктах «а» - «в», «е», «ж» 
пункта 4 настоящего Порядка.

7. При внесении проекта решения в Думу органами территориального общественного самоуправле-
ния, инициативной группой граждан должны быть представлены на бумажном носителе и одновременно 
в электронном виде материалы, указанные в подпунктах «а», «б», «е», «ж» пункта 4 настоящего Порядка.

8. Проект решения Думы, внесенный субъектами правотворческой инициативы, указанными в пунктах 
6, 7 настоящего Порядка, подготавливается к собранию Думы комитетами и комиссией Думы, предусмо-
тренными статьей 8 Регламента Думы, с учетом требований, предусмотренных пунктами 10, 11, 17 статьи 
29 Регламента Думы, путем реализации полномочия, предусмотренного подпунктом 3 пункта 1 статьи 15 



12 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

Регламента Думы.
9. Если в Думу вносится проект решения о реализации права законодательной инициативы в законода-

тельный орган Томской области (о реализации права законодательной инициативы законодательного орга-
на Томской области по внесению

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта Федерального зако-
на), то одновременно с проектом решения в Думу должен быть представлен:

1) проект закона Томской области (проект постановления Законодательной Думы Томской области) и 
иные документы, необходимые для реализации права законодательной инициативы в соответствии с пра-
вовыми актами;

2) заключение (мнение) Администрации Томской области по проекту закона Томской области (проекту 
постановления Законодательной Думы Томской области).

10. Если в Думу вносится проект решения о бюджете Города Томска на очередной финансовый год и 
плановый период, то помимо требований, предусмотренных настоящим Порядком, субъект правотворче-
ской инициативы представляет документы,

предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы бюджетного устройст-
ва и бюджетного процесса в муниципальном образовании «Город Томск».

11. Если в Думу вносится проект решения Думы, предусматривающий установление, изменение и от-
мену местных налогов, осуществление расходов из средств бюджета муниципального образования «Город 
Томск», то помимо требований, предусмотренных настоящим Порядком, субъект правотворческой иници-
ативы (за исключением Мэра Города Томска) предоставляет заключение Мэра Города Томска по указан-
ному проекту решения Думы.

12. Проекты решений Думы вносятся субъектом правотворческой инициативы
не позднее чем за 20 календарных дней до дня проведения собрания Думы,
за исключением:
1) проектов решений, вносимых комитетами и комиссией, предусмотренными
статьей 8 Регламента Думы. Проекты решений вносятся указанными комитетами
и комиссией не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения собрания Думы;
2) проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете Города Томска
на текущий финансовый год и плановый период, которые вносятся Мэром Города Томска
в сроки, установленные статьей 23 решения Думы Города Томска от 06.10.2009 № 1316 «Об утвержде-

нии Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе
в муниципальном образовании «Город Томск».
В случае внесения проекта решения Думы с нарушением сроков, предусмотренных настоящим пун-

ктом, внесенный проект решения Думы рассматривается на следующем собрании Думы.
13. До принятия решения Думы субъект, внесший его, вправе в любое время отозвать данный проект 

решения Думы, путем письменного уведомления об этом председателя
Думы.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.07.2017         № 589

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Фисенко А.В.

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

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело
по организации технического надзора при выполнении ремонтных работ на объектах муниципального 

образования «Город Томск» Фисенко Андрея Владимировича, заместителя начальника отдела техническо-
го надзора муниципального бюджетного учреждения «Центр технического надзора».

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

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

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

 06.07.2017         № 558

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 20.07.2015 N 624 «Об 
утверждении Порядка 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»

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с требованиями действующего зако-
нодательства, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.07.2015 N 624 «Об утверждении По-

рядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестаци-
онарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые находятся в собственности муни-
ципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3, пункт 4, подпункт 2 пункта 8, пункт 9 признать утратившими силу;
2) в пункте 7 слово «заместителя» исключить;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника департамента 

управления муниципальной собственностью администрации Города Томска М.А. Ратнера.»;
4) в приложении к постановлению:
а) в абзаце 3 пункта 3 слова «уставными документами» заменить словами «учредительными докумен-

тами»;
б) в пункте 5:
- абзац 4 исключить;
- абзац 5 изложить в следующей редакции: «- сведения из Единого государственного реестра недвижи-

мости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок, указанный в за-
явлении о размещении нестационарного торгового объекта, если размещение такого объекта планируется 
на территории земельного участка, части земельного участка;»;

в) первое предложение абзаца 3 пункта 11 после слов «уполномоченный орган» дополнить словами «в 
день принятия указанного решения»;

г) в абзаце 3 пункта 13 слова «уставными документами» заменить словами «учредительными докумен-
тами»;

д) пункт 18 признать утратившими силу;
е) в приложении 2 к Порядку рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих на-

мерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые нахо-
дятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собственность на 
которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск»:

- пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Заявка должна быть подана в период с даты начала до 
даты окончания приема заявок по форме и с приложением документов, указанных в извещении о проведе-
нии аукциона. Одно лицо вправе подать только одну заявку.»;

- в подпункте 1 пункта 9 после слова «сведений» дополнить словами «, а равно несоответствие заявки 
и (или) приложенных к ней документов требованиям настоящего Порядка, извещения о проведения аук-
циона;».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



15СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.07.2017         № 559

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 28.12.2007 № 880 «Об 
утверждении положений о порядке использования резервных фондов администрации Города 

Томска»

В целях приведения отдельных положений муниципального правового акта, администрации Города 
Томска в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Города Томска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 1.2 пункта 1 раздела 3 приложения 2 к постановлению администрации города 

Томска от 28.12.2007 № 880 «Об утверждении положений о порядке использования резервных фондов ад-
министрации Города Томска» следующие изменения:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- проверенной Муниципальным бюджетным учреждением Города Томска «Проектно-сметное бюро» 

или муниципальным бюджетным учреждением «Центр технического надзора» - в случае планирования 
проведения аварийно-восстановительных работ на иных объектах (если иное прямо не предусмотрено дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Томск»). В случае планирования проведения аварийно-восстановительных работ, для которых дей-
ствующим законодательством предусмотрена обязательная процедура проведения оценки достоверности 
сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, проверка сметной доку-
ментации соответствующим муниципальным учреждением осуществляется на предмет соответствия пла-
нируемых работ требованиям законодательства о предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций.»;

2) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«В случаях, когда средства ФЧС требуются для проведения аварийно-восстановительных работ, для 

которых действующим законодательством предусмотрена обязательная процедура проведения оценки до-
стоверности сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, одновременно 
со сметной документацией в департамент финансов администрации Города Томска представляется заклю-
чение о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального стро-
ительства, выданное организацией, уполномоченной на проведение таких проверок в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. В случае отсутствия заключения о достоверности 
определения сметной стоимости капитального ремонта объекта капитального строительства, главный рас-
порядитель обеспечивает включение в проект распоряжения на выделение средств расходов на проведение 
данной проверки, а также предоставляет в департамент финансов администрации Города Томска расчеты, 
обосновывающие сумму испрашиваемых средств.».

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 со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 06.07.2017         № 560

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №938 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы»

В целях приведения муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы в соответствие с решением 
Думы Города Томска Notes Link  от 04.04.2017 №511 «О внесении изменений в решение Думы Города 
Томска Notes Link  от 06.12.2016 № 422 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2017 
год и плановый период 2018-2019 годов», руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска Notes Link  от 19.09.2014 
№ 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы следующие изменения:
1) подраздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (с разбивкой по 
годам, тыс. рублей)» раздела I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА» НА 2015 - 2020 ГОДЫ» изложить в следующей 
редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания муни-
ципальной 
программы (с 
разбивкой по 
годам, тыс. 
рублей)

Годы
всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные 

источники
потребность утверждено потреб-

ность утверждено потреб-
ность утверждено потребность утверждено потреб-

ность
утвер-
ждено

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164 013,7 82767,8 78273,2 0 0
2016 239790,7 220796,3 22210,3 12369,4 150323,9 150 323,9 67256,5 58103 0 0
2017 53913,5 24732,5 14198,1 4764 0 0 39715,4 19968,5 0 0
2018 33764 4350 14364 4350 0 0 19400 0 0 0
2019 36444 4350 16074 4350 0 0 20370 0 0 0
2020 37029 16659 0 20370 0
Итого 686387,8 524854,7 121392,2 54172,4 315115,9 314337,6 249879,7 156344,7 0 0

2) в таблице 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы «Экономическое 
развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» раздела II «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:
а) строку 1.1.3 блока «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» изложить в 
следующей редакции:

1.1.3

Меропри-
ятие 1.3. 
Создание 
объектов 
транс-
портной и 
инже-
нерной 
инфра-
структуры 
промыш-
ленных 
парков в 
Городе 
Томске

КЦСР 16 1 02 
40010, КВР 
000; КЦСР 16 
1 02 00000, 
КВР 000; 
КЦСР 16 1 02 
51110, КВР 
414; КЦСР 16 
1 02 R 1110, 
КВР 414; 
КЦСР 16 1 02 
S0010 КВР 
244; КЦСР 
16 1 02 40010 
КВР 244; 
КЦСР 16 1 02 
40010 КВР 
414; КЦСР 16 
1 8005 КВР 
414; КЦСР 16 
1 5111 КВР 
414; КЦСР 16 
1 4001 КВР 
414

всего 467 748,8 467 401,8 34 183,2 34 183,1 289 018,1 289 018,1 144 547,5 144 200,6 0 0

Департа-
мент капи-
тального 
строитель-
ства адми-
нистрации 
Города 
Томска

2015 238 442,6 238 442,6 23 602,8 23 602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 839,8 0 0
2016 208 576,7 208 576,7 10 166,3 10 166,3 144 018,1 144 018,1 54 392,3 54 392,3 0 0

2017 20 729,5 20 382,5 414,1 414 0 0 20 315,4 19 968,5 0 0

б) строку «Итого по задаче 1» блока «Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
изложить в следующей редакции:

Итого 
по за-
даче 1

всего 594178,8 498070,1 77323,2 43437,8 303715,9 302937,6 213139,7 151694,7 0 0 Админи-
страция 
Города Томска 
(управление 
экономическо-
го развития), 
департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

2015 258602,6 253 839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 231046,7 217 847,9 16466,3 11421 150323,9 150323,9 64256,5 56103 0 0
2017 40729,5 22382,5 7414,1 2414 0 0 33315,4 19968,5 0 0
2018 20600 2000 7600 2000 0 0 13000 0 0 0
2019 21300 2000 8300 2000 0 0 13000 0 0 0

2020 21900 0 8900 0 0 0 13000 0 0 0

в) строку «ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:
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№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

ВСЕГО ПО 
МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ-
МЕ

всего 686387,8 524854,7 121392,2 54172,4 315115,9 314337,6 249879,7 156344,7 0 0 Админист-
рация Города 
Томска 
(управление 
экономи-
ческого 
развития), 
департамент 
капитального 
строительства 
администра-
ции Города 
Томска

2015 285446,6 270625,9 37886,8 28339 164792 164 013,7 82767,8 78273,2 0 0
2016 239790,7 220796,3 22210,3 12369,4 150323,9 150 323,9 67256,5 58103 0 0
2017 53913,5 24732,5 14198,1 4764 0 0 39715,4 19968,5 0 0
2018 33764 4350 14364 4350 0 0 19400 0 0 0
2019 36444 4350 16074 4350 0 0 20370 0 0 0

2020 37029 16659 0 20370 0

3) подраздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы (с разбивкой по годам, тыс. рублей)» 
подраздела IV.I «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» раздела IV 
«ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» изложить в 
следующей редакции:
Объемы 
и источ-
ники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы 
(с раз-
бивкой 
по годам, 
тыс. 
рублей)

Годы
всего по источникам местный бюджет федеральный бюджет областной бюджет внебюджетные 

источники
потреб-
ность утверждено потреб-

ность утверждено потреб-
ность утверждено потреб-

ность утверждено
по-
треб-
ность

утвер-
ждено

2015 258602,6 253 839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 231046,7 217 847,9 16466,3 11421 150323,9 150323,9 64256,5 56103 0 0
2017 40729,5 22382,5 7414,1 2414 0 0 33315,4 19968,5 0 0
2018 20600 2000 7600 2000 0 0 13000 0 0 0
2019 21300 2000 8300 2000 0 0 13000 0 0 0
2020 21900 0 8900 0 0 0 13000 0 0 0
Итого 594178,8 498070,1 77323,2 43437,8 303 715,9 302 937,6 213139,7 151694,7 0 0

4) в таблице 3 «Показатели цели, задач, мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» подраздела IV.III. Цели, задачи, показатели подпрограммы раздела IV 
ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:
а) строки 1.3.2, 1.3.3 изложить в следующей редакции:

1.3.2

Объекты транспорт-
ной и инженерной 
инфраструктуры 
для промышленного 
парка N 2 по ул. 
Березовой в г. Томске 
(технологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям)

Оказанные услуги 
по технологиче-
скому присоедине-
нию, услуга

Департамент 
капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

0 - - 1 1* 1 1

1.3.3

Объекты транспорт-
ной и инженерной 
инфраструктуры 
для промышленного 
парка № 2 по ул. 
Березовой в г. Томске 
(технологическое 
присоединение (под-
ключение) к системе 
водоснабжения и 
водоотведения)

Оказанные услуги 
по технологиче-
скому присоедине-
нию, услуга Департамент 

капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

0 - - - - 2 2 - - - - - -

Количество 
заключенных 
муниципальных 
контрактов

0 - - 2 2 - - - - - - - -

* 
В 2016 году на реализацию данного мероприятия заключен муниципальный контракт на общую сумму 
5 451,1 тыс. руб. В 2016 году произведено авансирование муниципального контракта (70% от суммы 
муниципального контракта), остаток по муниципальному контракту в сумме 1 635,3 тыс. руб. перенесен на 
2017 год. Поскольку в 2016 по данному мероприятию фактически не оказано услуг по технологическому 
присоединению, значение показателя с 2016 года перенесено на 2017 год в соответствии с остатком по 
муниципальному контракту в сумме 1 635,3 тыс. руб., перенесенном на 2017 год (в отчете об исполнении 
муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» за 2016 год фактическое значение показателя 
«Оказанные услуги по технологическому присоединению» мероприятия «Объекты транспортной и 
инженерной инфраструктуры для промышленного парка № 2 по ул. Березовой в г. Томске (технологическое 
присоединение к электрическим сетям)» за 2016 год составило 0 услуг). 
б) строку 1.3.5 изложить в следующей редакции:

1.3.5

Объекты транспорт-
ной и инженерной 
инфраструктуры 
для промышленного 
парка № 1 в Север-
ной промышленной 
зоне в г. Томске 
(технологическое 
присоединение (под-
ключение) к системе 
водоснабжения и 
водоотведения)

Оказанные услуги 
по технологиче-
скому присоедине-
нию, услуга Департамент 

капитального 
строительства 
администрации 
Города Томска

0 - - - - 2 2 - - - - - -

Количество 
заключенных 
муниципальных 
контрактов

0 - - 2 2 - - - - - - - -

5) в таблице 4 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства» раздела IV ПОДПРОГРАММА 1 «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»:
а) подраздел «Основное мероприятие 2 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
промышленных парков в Городе Томске» (реализуется в рамках задачи 3)» изложить в следующей редакции:

Основное 
мероприятие 2 
«Создание объек-
тов транспортной 
и инженерной 
инфраструктуры 
промышленных 
парков в Городе 
Томске» (реали-
зуется в рамках 
задачи 3)

КЦСР 
16 1 02 
00000, 
КВР 
000

всего 467 
748,8 467 401,8 34 183,2 34 183,1 289 018,1 289 018,1 144 547,5 144 200,6 0 0

Департа-
мент капи-
тального 
строитель-
ства адми-
нистрации 
Города 
Томска

2015 238 
442,6 238 442,6 23 602,8 23 602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 839,8 0 0

2016 208 
576,7 208 576,7 10 166,3 10 166,3 144 018,1 144 018,1 54 392,3 54 392,3 0 0

2017 20 729,5 20 382,5 414,1 414 0 0 20 315,4 19 968,5 0 0

б) строку 1 задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных 
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парков в Городе Томске» изложить в следующей редакции:

1

Строительство 
объектов транспорт-
ной и инженерной 
инфраструктуры 
для промышленного 
парка N 1 в Северной 
промышленной 
зоне в г. Томске и 
промышленного парка 
N 2 по ул. Березовой в 
г. Томске, из них:

КЦСР 16 1 02 
40010, КВР 000; 
КЦСР 16 1 02 
00000, КВР 000; 
КЦСР 16 1 02 
51110, КВР 414; 
КЦСР 16 1 02 R 
1110, КВР 414; 
КЦСР 16 1 02 
S0010 КВР 244; 
КЦСР 16 1 02 
40010 КВР 244; 
КЦСР 16 1 02 
40010 КВР 414; 
КЦСР 16 1 8005 
КВР 414; КЦСР 
16 1 5111 КВР 
414; КЦСР 16 1 
4001 КВР 414

Всего 467 748,8 467 401,8 34 183,2 34 183,1 289 018,1 289 018,1 144 547,5 144 200,6 0 0

Депар-
тамент 
капиталь-
ного стро-
ительства 
администра-
ции Города 
Томска

КЦСР 16 1 8005 
КВР 414; КЦСР 
16 1 5111 КВР 
414; КЦСР 16 1 
4001 КВР 414

2015 238 442,6 238 442,6 23 602,8 23 602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 839,8 0 0

КЦСР 16 1 02 
40010, КВР 000; 
КЦСР 16 1 02 
00000, КВР 000; 
КЦСР 16 1 02 
51110, КВР 414; 
КЦСР 16 1 02 R 
1110, КВР 414

2016 208 576,7 208 576,7 10 166,3 10 166,3 144 018,1 144 018,1 54 392,3 54 392,3 0 0

КЦСР 16 1 02 
40010, КВР 000; 
КЦСР 16 1 02 
00000, КВР 000; 
КЦСР 16 1 02 
S0010 КВР 244; 
КЦСР 16 1 02 
40010 КВР 244; 
КЦСР 16 1 02 
40010 КВР 414

2017 20 729,5 20 382,5 414,1 414 0 0 20 315,4 19 968,5 0 0

в) строки 1.3, 1.4 задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
промышленных парков в Городе Томске» изложить в следующей редакции:

1.3

Объекты 
транспортной и 
инженерной ин-
фраструктуры для 
промышленного 
парка N 2 по ул. Бе-
резовой в г. Томске 
(технологическое 
присоединение 
к электрическим 
сетям)*

КЦСР 
1610240010 
КВР 244, КЦСР 
16102S0010 
КВР 244

Всего 7 086,4 7 086,4 1,4 1,4 0 0 7 085 7 085 0 0

Депар-
тамент 
капиталь-
ного стро-
ительства 
администра-
ции Города 
Томска

КЦСР 
1610240010 
КВР 244

2016 5 451,1 5 451,1 1,1 1,1 0 0 5 450 5 450 0 0

КЦСР 
16102S0010 
КВР 244

2017 1 635,3 1 635,3 0,3 0,3 0 0 1 635 1 635 0 0

1.4

Объекты 
транспортной и 
инженерной ин-
фраструктуры для 
промышленного 
парка N 2 по ул. 
Березовой в г. 
Томске
(технологическое 
присоединение 
(подключение) 
к системе 
водоснабжения и 
водоотведения)**

КЦСР 
1610240010 КВР 
244;
КЦСР 
16102S0010 
КВР 244

Всего 42 643,1 42 643,1 6,3 6,3 0 0 42 636,8 42 636,8 0 0

КЦСР 
1610240010 
КВР 244

2016 31 587,5 31 587,5 6,3 6,3 0 0 31 581,2 31 581,2 0 0

КЦСР 
16102S0010 
КВР 244

2017 11 055,6 11 055,6 0 0 0 0 11 055,6 11 055,6 0 0

* В 2016 году на реализацию данного мероприятия заключен муниципальный контракт на общую сумму 
5 451,1 тыс. руб. В 2016 году произведено авансирование муниципального контракта (70% от суммы 
муниципального контракта), остаток по муниципальному контракту в сумме 1 635,3 тыс. руб. перенесен 
на 2017 год.
** В 2016 году на реализацию данного мероприятия заключены 2 муниципальных контракта на общую 
сумму 31 587,5 тыс. руб. В 2016 году произведено авансирование муниципальных контрактов (65% от 
суммы муниципальных контрактов), остаток по муниципальным контрактам в сумме 11 055,6 тыс. руб. 
перенесен на 2017 год. 
г) строку 1.6 задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры промышленных 
парков в Городе Томске» изложить в следующей редакции:

1.6

Объекты 
транспортной и 
инженерной ин-
фраструктуры для 
промышленного 
парка N 1 в Север-
ной промышленной 
зоне в г. Томске
(технологическое 
присоединение 
(подключение) к 
системе водоснаб-
жения и водоотве-
дения)***

КЦСР 
1610240010 
КВР 244; КЦСР 
16102S0010 
КВР 244 

Всего 21,5 21,5 0 0 0 0 21,5 21,5 0 0
Депар-
тамент 
капиталь-
ного стро-
ительства 
администра-
ции Города 
Томска

КЦСР 
1610240010 
КВР 244

2016 15,9 15,9 0 0 0 0 15,9 15,9 0 0

КЦСР 
16102S0010 
КВР 244

2017 5,6 5,6 0 0 0 0 5,6 5,6 0 0

*** В 2016 году на реализацию данного мероприятия заключено 2  муниципальных контракта на общую 
сумму 15,6 тыс. руб. В 2016 году произведено авансирование муниципального контракта (65% от суммы 
муниципальных контрактов), остаток по муниципальным контрактам в сумме 5,6 тыс. руб. перенесен на 
2017 год. 
д) строку «Итого по задаче 3» задачи 3 «Создание объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 
промышленных парков в Городе Томске» изложить в следующей редакции:
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Итого по задаче 3

всего 467 748,8 467 401,8 34 183,2 34 183,1 289 018,1 289 018,1 144 547,5 144 200,6 0 0 Депар-
тамент 
капиталь-
ного стро-
ительства 
администра-
ции Города 
Томска

2015 238 442,6 238 442,6 23 602,8 23 602,8 145 000 145 000 69 839,8 69 839,8 0 0
2016 208 576,7 208 576,7 10 166,3 10 166,3 144 018,1 144 018,1 54 392,3 54 392,3 0 0

2017 20 729,5 20 382,5 414,1 414 0 0 20 315,4 19 968,5 0 0

е) строку «ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ВСЕГО ПО 
ПОДПРО-
ГРАММЕ

всего 594178,8 498070,1 77323,2 43437,8 303 715,9 302 937,6 213139,7 151694,7 0 0 Админист-
рация Города 
Томска 
(управление 
экономи-
ческого 
развития),
департамент 
капитального 
строительства 
администра-
ции Города 
Томска

2015 258602,6 253 839,7 28642,8 25602,8 153392 152613,7 76567,8 75623,2 0 0
2016 231046,7 217 847,9 16466,3 11421 150323,9 150323,9 64256,5 56103 0 0
2017 40729,5 22382,5 7414,1 2414 0 0 33315,4 19968,5 0 0
2018 20600 2000 7600 2000 0 0 13000 0 0 0
2019 21300 2000 8300 2000 0 0 13000 0 0 0

2020 21900 0 8900 0 0 0 13000 0 0 0

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска   
М.А. Ратнера.

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

 06.07.2017         № 561

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 21.10.2010 № 1145 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации 
Города Томска»

В связи с оптимизацией уровня цен на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации 
Города Томска, в соответствии с решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении 
Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятия-
ми и учреждениями Города Томска», постановлением администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 
«Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 21.10.2010 № 1145 «Об ут-

верждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя выполняет управление культуры администрации Города Томска» следую-
щие изменения:

1) в разделе «МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» пункты 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 
10 изложить в следующей редакции:
1 Выдача читательского билета МИБС 1 билет 15
3 Составление тематических списков литературы из фондов библио-

теки без отбора литературы 1 название 1,5

4 Составление тематических списков литературы из фондов библио-
теки с отбором литературы 1 название 7

5 Редактирование списков литературы 1 название 0,7
6 Уточнение библиографических данных 1 название 4,5

8
Ксерокопирование 1 копия формата:

А4 2
А3 5,5

9
Распечатка на лазерном принтере 

1 лист формата А4черно-белая 4
цветная 20

10 Компьютерный набор текста 1 лист
формата А4

16
Компьютерный набор титульного листа 7

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.

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

 

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

 06.07.2017         № 564

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.05.2016 № 
444 «Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 

жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 
помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Октябрьского района муниципального образования «Город Томск»

 В связи с изменением единичной расценки на работу по незамедлительному вывозу твердых 
бытовых отходов при накоплении более 2,5 куб. метров, руководствуясь Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 09.09.2014 №895 «Об установлении размера платы 
за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору 
социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда», постановлением администрации Города Томска от 15.12.2014 № 1310 «Об 
утверждении Порядка установления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений, занимаемых по договору социального найма и договору найма жилого помещения 
государственного или муниципального жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 24.05.2016 № 444 «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах, расположенных на территории Октябрьского района 
муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) строки 4-7, 10 таблицы приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
4 ул. Энтузиастов 6А 16,39 9,57 - 6,82
5 ул. Энтузиастов 15 16,39 9,57 - 6,82
6 ул. Энтузиастов 17 16,39 9,57 - 6,82
7 пер. Баумана 2 16,10 9,28 - 6,82

10 пер. Старо-Деповской, 7 14,35 12,00 - 2,35
2) приложения 5-8, 11 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1- 5 к настоящему 
постановлению.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 
образования «Город Томск»;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 
определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ведению 
Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска (А.В. 
Комогорцев) обеспечить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального 
образования «Город Томск». 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска – 
начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н.Брюханцева.

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

от 06.07.2017 № 564»
 «Приложение 5

к постановлению администрации Города Томска
от 24.05.2016 № 444»

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Энтузиастов, 6а

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в месяц 
(с учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,13
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,54
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,34
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,25
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от 
снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 
и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой террито-
рии от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,57
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,39

«Приложение 2
к постановлению администрации Города Томска

от 06.07.2017 № 564»
 «Приложение 6

к постановлению администрации Города Томска
от 24.05.2016 № 444»

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Энтузиастов, 15

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций



23СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,13
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,54
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,34
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,25
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от 
снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 
и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой террито-
рии от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,57
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,39

«Приложение 3
к постановлению администрации Города Томска

от 06.07.2017 № 564»
 «Приложение 7

к постановлению администрации Города Томска
от 24.05.2016 № 444»

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Энтузиастов, 17

 Вид работы
Стоимость, 
руб./м² в ме-
сяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,13
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,54
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,18
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,34
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного и горячего водоснабжения, отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
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7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 4,25
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от 
снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега 
и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой террито-
рии от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок 

населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
 Затраты на содержание жилого помещения: 9,57
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,39

«Приложение 4
к постановлению администрации Города Томска

от 06.07.2017 № 564»
 «Приложение 8

к постановлению администрации Города Томска
от 24.05.2016 № 444»

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Баумана, 2

 Вид работы

Стоимость, 
руб./м² в 
месяц (с 
учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,13
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,05
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,53
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,15
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,17
11. Содержания полов 0,05
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,03
 Итого по разделу I: 1,34
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,34
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем отопления 0,28
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 3,96
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от 
снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и 
льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории 
от снега и льда при наличии колейности свыше 5 см)

0,39

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой 
территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и приямка)

0,16

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок насе-

ления 0,05
 Итого по разделу III: 3,98
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 Затраты на содержание жилого помещения: 9,28
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 6,82
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 16,10

«Приложение 5
к постановлению администрации Города Томска

от 06.07.2017 № 564»
 «Приложение 11

к постановлению администрации Города Томска
от 24.05.2016 № 444»

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание 
жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социального 
найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 

фонда, в многоквартирном доме, расположенном по адресу: пер. Старо-Деповской, 7

 Вид работы Стоимость, руб./м² в 
месяц (с учетом НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,03
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,17
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,06
6. Содержание крыши 0,71
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,19
9. Содержание перегородок 0,17
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I: 1,34
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,42
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,07
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного, горячего водоснабжения, отопления и водоотведения 0,00
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 0,00
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,71
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II: 1,20
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой тер-
ритории от снега,  льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя свыше 5 см, сдвигание свежевыпав-
шего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при наличии колейности 
свыше 5 см)

4,41

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придо-
мовой территории, очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, 
уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, очистка металлической решетки и 
приямка)

1,46

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 3,11
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 3,11
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения 

заявок населения 0,21
 Итого по разделу III: 9,46
 Затраты на содержание жилого помещения: 12,00
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 2,35
 Всего затраты на содержание и текущий ремонт жилого помещения 14,35
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 06.07.2017         № 565

О временном ограничении движения транспортных средств по пр. Мира на участке от ул. Поселок 
Каштак до ул. Дальне-Ключевской

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения СП Тепловые сети АО 
«Томск РТС» аварийно-восстановительных работ на тепломагистрали, создающих угрозу безопасности до-
рожного движения по пр. Мира на участке от ул. Поселок Каштак до ул. Дальне-Ключевской, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Томской области, утвержденным постановлением Админи-
страции Томской области от 27.03.2012 № 109а, руководствуясь Уставом Города Томска, на основании 
обращения технического директора СП Тепловые сети АО «Томск РТС» Б.В. Горяйнова от 03.07.2017 № 
17-004/2748,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 21 час. 00 мин. 07.07.2017 до 22 час. 00 мин. 08.07.2017 ограничить движение 

транспортных средств на автомобильной дороге общего пользования местного значения муниципального 
образования «Город Томск» по пр. Мира на участке от ул. Поселок Каштак до ул. Дальне-Ключевской, со-
гласно схеме организации дорожного движения.

2. Управлению дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска 
(С.В. Аушев) во взаимодействии с ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) в период, указан-
ный в пункте 1 настоящего постановления, в установленном действующим законодательством порядке:

1) обеспечить временное ограничение движения транспортных средств на участках автомобильных до-
рог, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять меры по организации дорожного движения транспортных средств посредством устройства 
объезда участков автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по иным авто-
мобильным дорогам;

3) разработать временную схему движения пассажирского транспорта общего пользования с учетом 
временного ограничения движения на пересечении автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настояще-
го постановления;

4) информировать перевозчиков о вводимых изменениях в схеме движения пассажирского транспорта 
общего пользования на пересечении автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния.

3. Рекомендовать СП Тепловые сети АО «Томск РТС» (Б.В. Горяйнов):
1) работы по ремонту тепломагистрали по пр. Мира на участке от ул. Поселок Каштак до ул. Дальне-

Ключевской завершить в обязательном порядке в полном объеме в сроки, указанные в пункте 1 настояще-
го постановления;

2) на период проведения работ по ремонту тепломагистрали по пр. Мира на участке от ул. Поселок 
Каштак до ул. Дальне-Ключевской установить временные дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-
2004, ограничивающие движение транспортных средств на указанном участке автомобильных дорог, и ре-
гулирующие порядок объезда.

4. Рекомендовать ОГИБДД УМВД России по г. Томску (А.А. Боярчук) организовать контроль за прое-
здом транспортных средств в соответствии с временными дорожными знаками, регулирующими движение 
транспортных средств на участке автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) через сред-
ства массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и поль-
зователей автомобильными дорогами о сроках временного ограничения движения транспортных средств 
на участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и о возможных мар-
шрутах объезда.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска - начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации 
Города Томска С.В. Аушева.

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

 07.07.2017         № 566

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.09.2013 № 1058 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

несовершеннолетним гражданам, достигшим возраста 16 лет, разрешения на вступление в брак»

В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Семейного кодекса Российской Федерации, обес-
печения открытости и общедоступности информации о предоставлении муниципальных услуг, руковод-
ствуясь постановлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг админи-
страцией Города Томска и Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляе-
мых администрацией Города Томска», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.09.2013 № 1058 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача несовершеннолетним гра-
жданам, достигшим возраста 16 лет, разрешения на вступление в брак» следующие изменения:

1) в пункте 3:
а) в подпункте 1 слова «Г.А.Пашевич» заменить словами «И.В.Сон»;
б) в подпункте 4 слова «Р.В.Каричеву» заменить словами «Т.В.Клименко»;
2) в приложении к постановлению подпункт 3.5.1 пункта 3.5 дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«При отсутствии в заявлениях о предоставлении муниципальной услуги номера телефона, ответствен-

ный исполнитель в день регистрации муниципального правового акта о разрешении на вступление в брак 
или информационного письма об отказе направляет в адрес заявителей уведомления о принятом решении 
и возможности личного получения результата предоставления муниципальной услуги в удобное для зая-
вителей время в часы работы администрации района. В случае неявки заявителя в установленный в уве-
домлении срок результат предоставления муниципальной услуги хранится в администрации района до во-
стребования.».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 07.07.2017         № 567

Об отмене постановления администрации Города Томска № 1161 от 28.10.2010 «Об общественном 
мониторинге бюджетного процесса»

В связи с установлением действующим законодательством института публичных слушаний, а также 
принятием приказа Минфина России от 22.09.2015 № 145н «Об утверждении Методических рекомендаций 
по представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их ис-
полнении в доступной для граждан форме», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Города Томска №1161 от 28.10.2010 «Об общественном мо-

ниторинге бюджетного процесса».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 10.07.2017         № 570

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

техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2017 году

В целях совершенствования учебно-материальной базы, отвечающей современным требованиям подго-
товки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, согласно Рекомендациям по составу и содержанию учебно-материальной базы субъекта 
Российской Федерации для подготовки населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвы-
чайных ситуаций, утверждённым заместителем Министра МЧС России генерал-лейтенантом В.В. Степа-
новым 25.12.2014, Плану основных мероприятий муниципального образования «Город Томск» в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год, утверждённому Мэром Города Томска 
05.12.2016, руководствуясь Уставом Города Томска,

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

альную базу в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2017 году (далее – 
смотр-конкурс УМБ ГОЧС) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. В период с 14.08.2017 по 15.09.2017 провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск» в организациях по следующим категориям:

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

2) муниципальные общеобразовательные учреждения Города Томска (далее – МОУ Города Томска);
3) муниципальные предприятия и учреждения Города Томска.
3. Главам администраций районов Города Томска (В.М. Черноус, В.А. Денисович, С.В. Маркелов, О.С. 

Рубцова):
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС среди управляющих организаций на базе которых созданы УКП 

ГОЧС в соответствующем районе муниципального образования «Город Томск»;
2) создать районные конкурсные комиссии по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди УКП 

ГОЧС;
3) в срок до 22.09.2017 представить в МКУ «ОДС г. Томска» акты проведения смотра-конкурса УМБ 

ГОЧС среди УКП ГОЧС, оценочные листы и фотоматериалы.
4. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В. Васильева):
1) провести смотр-конкурс УМБ ГОЧС по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди 

МОУ Города Томска;
2) создать конкурсную комиссию по проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди МОУ Города Том-

ска;
3) в срок до 22.09.2017 представить в МКУ «ОДС г. Томска» акт проведения смотра-конкурса УМБ 

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

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

ска;
2) создать конкурсную комиссию по проведению и подведению итогов смотра-конкурса УМБ ГОЧС 

среди муниципальных предприятий и учреждений Города Томска;
3) в срок до 22.09.2017 составить акт проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС среди муниципальных 

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

УКП ГОЧС, МОУ Города Томска и муниципальных предприятий и учреждений Города Томска;
5) в срок до 28.09.2017 по результатам смотра-конкурса УМБ ГОЧС оформить сводный акт смотра-кон-

курса УМБ ГОЧС и представить на утверждение в администрацию Города Томска.
6. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (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, 

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

7. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (Е.Э. Павленко) опублико-
вать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

9. Контроль за исполнением 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 10.07.2017 № 570

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

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

муниципального образования «Город Томск» в 2017 году (далее – Положение)

I. Общие положения
1. Учебно-материальная база (далее – УМБ) по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее 

– ГОЧС) - это комплекс учебных объектов, оснащённых средствами обеспечения учебного процесса, пред-
назначенных для эффективной реализации программ обучения населения в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Настоящее Положение определяет основные цели, задачи, организацию, порядок проведения и под-
ведения итогов общегородского смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области гра-
жданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера муниципального образования «Город Томск» в 2017 году (далее – смотр-конкурс УМБ ГОЧС) 
среди управляющих организаций, на базе которых созданы учебно-консультационные пункты по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям, муниципальных общеобразовательных учреждений (далее – 
МОУ), муниципальных предприятий и учреждений Города Томска.

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

водящего состава и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

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

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

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

пального образования «Город Томск» в области ГОЧС;
2) развитие единой системы подготовки и обучения населения в области ГОЧС, повышение эффектив-

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

3) подведение итогов состояния УМБ ГОЧС и определение мероприятий по её совершенствованию.
III. Организация и порядок проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС
5. Общее руководство по подготовке и проведению смотра-конкурса УМБ ГОЧС обеспечивает муни-

ципальное казенное учреждение «Оперативно-дежурная служба города Томска» (далее - МКУ «ОДС г. 
Томска»).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

смотра-конкурса УМБ ГОЧС.
Графики проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС разрабатываются комиссиями в срок не позднее 3 

рабочих дней со дня окончания срока приема заявок на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС и утвержда-
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ются в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их разработки:
в номинации УКП ГОЧС – муниципальными правовыми актами глав администраций районов Города 

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

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

«ОДС г. Томска».
Графики проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС доводятся комиссиями до сведения организаций, 

участвующих в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС, в срок не позднее 2 рабочих дней со дня их утверждения, 
путём отправки утверждённого графика проведения смотра-конкурса УМБ ГОЧС факсимильной связью по 
номеру, указанному в заявке на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС, и на бумажном носителе.

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

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

12. УКП ГОЧС, МОУ, муниципальные предприятия и учреждения Города Томска с 14 августа по 18 ав-
густа 2017 года представляют заявки на участие в смотре-конкурсе УМБ ГОЧС по форме, согласно прило-
жению 4 к настоящему Положению, в соответствующие комиссии.

IV. Порядок подведения итогов смотра-конкурса УМБ ГОЧС
13. Состояние УМБ ГОЧС оценивается комиссией соответствующей категории участников смотра-кон-

курса УМБ ГОЧС по бальной системе в соответствии с показателями, содержащимися в приложениях 1-3 
к настоящему Положению.

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

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

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

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

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

15. Итоги смотра-конкурса УМБ ГОЧС утверждаются муниципальным правовым актом администра-
ции Города Томска в течение 20 календарных дней со дня утверждения сводного акта смотра-конкурса 
УМБ ГОЧС.

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

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

18. За принятие необоснованных решений должностные лица комиссий несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Приложение 1
к Положению о проведении 

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

 обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

 характера муниципального
 образования «Город Томск» в 2017 году

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

роны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

________________________________________________________________________
Полное наименование организации, руководитель, телефон, адрес

№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4

Распорядок работы УКП ГОЧС, время работы консультанта 10
1 Вербальные средства обучения Ʃ
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№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4
1.1 Нормативные правовые документы:

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

5

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утвер-
ждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны» 5

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

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

5

2 Визуальные средства обучения Ʃ
2.1 Плакаты по темам:

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

2

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

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

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

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

2

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

3 Технические средства обучения Ʃ
3.1 Приборы:

При наличии (перечислить) 10 за каждый вид
3.2 Пожарное имущество:

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

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

4 Средства индивидуальной защиты:
4.1 Средства защиты органов дыхания:

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

4.2 Средства защиты кожи:
При наличии (перечислить) 10 за каждый вид
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№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4
4.3 Медицинское имущество:

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

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

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

6 Аудиовизуальные материалы Ʃ
6.1 Фильмы по темам:

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

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

Стенд информационный 10 за каждый
Витрина с образцами 10 за каждую

7.2 Уголок ГО: располагается вне 
кабинета(класса)

Стенд информационный 20 за каждый
Раздаточный материал 10 за каждый вид (ли-

стовки, буклеты)
ИТОГО: Ʃ
* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ста-

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

стом.
Приложение 2

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

 базу в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных

 ситуаций природного и техногенного характера
 муниципального образования «Город Томск»

 в 2017 году

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

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

жизнедеятельности»

______________________________________________
полное наименование учебного заведения, руководитель, телефон, адрес

№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4
1 Вербальные средства обучения ∑
1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 5
Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» 5
Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 5



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 5
Федеральный закон от 09.01.1996 № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» 5
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 5
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ             «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» 5

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

2 Визуальные средства обучения ∑
2.1 Плакаты по темам:

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

2.2 Манекены:
Манекены в полный рост 10
Манекен головы 10

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

3 Технические средства обучения ∑
3.1 Приборы:

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

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

3.3 Средства связи и оповещения:
Электромегафон с сиреной оповещения 10
Громкоговорящее устройство 10
Радиостанция 5 за каждую

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

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

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

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

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

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

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

6 Аудиовизуальные материалы ∑
6.1 Мультимедийные обучающие программы:

Оказание первой помощи 5
6.2 Мультимедийные учебные пособия:

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

6.3 Фильмы по темам:
Стихийные бедствия 5
Безопасность при землетрясениях 5
Безопасность при ураганах и смерчах 5
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1 2 3 4

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

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

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

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

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

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

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

учебное место по оказанию пострадавшим первой помощи и их транспортировки по различным формам рельефа, через различные 
преграды (в том числе и водные) 20
учебное место для работы с первичными средствами пожаротушения 20
Другие (перечислить) 20 за каждое учеб-

ное место
7.4 Уголок ГОЧС 20

ИТОГО: ∑

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

Приложение 3
к Положению о проведении общегородского 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу 
в области гражданской обороны, защиты населения

 и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
 техногенного характера муниципального образования 

«Город Томск» в 2017 году

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

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

________________________________________________________________
полное наименование организации

№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4
1 Вербальные средства обучения Ʃ
1.1 Нормативные правовые документы:

Конституция Российской Федерации 
с комментариями для понимания 5
Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 5
Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 5
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения 
в области гражданской обороны» 5

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

1.3 Учебная литература по темам:
Оповещение и информирование в системе мер гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасно-
сти. Действия должностных лиц и населения. 5
Действия пожарных, спасателей и участников дорожного движения при ликвидации последствий дорожно-транспортных 
происшествий. 5
Обучение работающего населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций. 5

2 Визуальные средства обучения Ʃ
2.1 Плакаты по темам:

Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Гражданская оборона Российской Федерации 2
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№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4

Виды ЧС, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные особенности экологиче-
ской и техногенной обстановки в регионе и на территории 2
Опасности, возникающие при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, способы защиты от них 2
Действия населения при авариях и катастрофах 2
Действия населения при стихийных бедствиях 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях 2
Охрана труда на объекте 2
Радиация вокруг нас 2
Радиационная и химическая защита 2
Средства радиационного и химического контроля 2
Средства дезактивации и дегазации 2
Защитные сооружения гражданской обороны 2
Средства защиты органов дыхания 2
Средства индивидуальной защиты 2
Умей действовать при пожаре 2
Пожарная безопасность на объекте 2
Добровольная пожарная дружина 2
Уголок гражданской защиты 2
Терроризм – угроза обществу 2
Безопасность людей на водных объектах 2
Основы безопасности жизнедеятельности 2
Единый телефон пожарных и спасателей 01, 112 2
Другие (перечислить) 2 за каждый тип

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

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

2.4 Слайды:
Единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 2
Виды чрезвычайных ситуаций, причины их возникновения, основные характеристики, поражающие факторы. Характерные 
особенности экологической и техногенной обстановки в регионе и на территории 2
Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий, способы защиты от них 2
Тушение пожаров. Приемы и способы спасения людей при пожарах 2
Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях 2

3 Технические средства обучения Ʃ
3.1 Приборы:

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

3.2 Средства индивидуальной защиты:
3.2.1 Средства защиты органов дыхания:

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

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

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

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

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

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

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

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

5 Аудиовизуальные материалы Ʃ
5.1 Мультимедийные обучающие программы:

Оказание первой помощи 5
5.2 Мультимедийные учебные пособия:

Безопасность жизнедеятельности 5
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№
п/п Наименование учебно-методической литературы, учебного имущества и оборудования Баллы* Примечание
1 2 3 4
5.3 Фильмы по темам:

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

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

Стенд информационный 10 за каждый 
Витрина с образцами 10 за каждую

6.2 Уголок ГО: 30 располагается вне 
кабинета(класса)

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

стовки, буклеты)
ИТОГО: Ʃ

* Если элемент УМБ, указанный в столбце 2 отсутствует, то в соответствующей ячейке столбца 3 ставится 
ноль баллов.
* * Копия памятки по действиям населения в ходе эвакуации предоставляется вместе с оценочным листом.

Приложение 4
к Положению о проведении общегородского 

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования «Город Томск» 

в 2017 году

ФОРМА ЗАЯВКИ
(адресат)

ЗАЯВКА

на участие в общегородском смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2017 году

 Данной заявкой подтверждаю участие ___________________________(наименование 
организации) в смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу в области гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования «Город Томск» в 2017 году.
 1. Наименование организации (полное): __________________________________.
 2. Почтовый адрес: __________________________________.
 3. Контакты (телефон, факс, адрес эл.почты): __________________________________.
 4. Фамилия И.О. (последнее – при наличии) лица, ответственного за содержание учебно-
материальной базы в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера _______________________.

Руководитель   подпись    Фамилия И.О. (последнее – при наличии)
организации
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Приложение 5
к Положению о проведении общегородского

 смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 
муниципального образования «Город Томск» в 2017 году

АКТ

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

учебно-консультационные пункты, расположенные в____________________________ районе Города 
Томска

 Комиссией, назначенной ____________главы администрации _____________ района Города 
Томска от _______ №________, в составе: председатель комиссии _____________,
члены комиссии:____________________________________________________________________________
 проведён смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС среди управляющих организаций,
на базе которых созданы учебно-консультационные пункты, расположенные в________________________
районе Города Томска.
 В результате проверки установлено:

№ п.п Наименование управляющей 
организации

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

1.
2.

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

Приложение 6
к Положению о проведении общегородского

смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу в 
области гражданской обороны, защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
 муниципального образования «Город Томск» в 2017 году

АКТ

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

природного и техногенного характера по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» среди 
муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска

 Комиссией, назначенной ____________ начальника департамента образования администрации Го-
рода Томска от _______ №________в составе: председатель комиссии __________________________,  
члены комиссии:______________________________________

проведён смотр-конкурс на лучшую учебно-материальную базу ГОЧС по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» среди муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска, в результа-
те проверки установлено:
№ п.п

Наименование 
муниципального общеобразовательного учреждения 
Города Томска

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

1.
2.

Председатель комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии: 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
 
 (должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 7
к Положению о проведении общегородского

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

 техногенного характера муниципального образования «Город Томск» в 2017 году

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

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

Томска

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

В результате проверки установлено:

№ п.п. Наименование муниципального предприятия, учреждения Количество баллов в соответствии с условиями проведения смотра-конкурса Итого
П.1 П.2 П.3 П.4 П.5 П.6

1.
2.

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

 10.07.2017         № 572
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка по адресу: г. Томск, Московский тракт, 100
На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава Горо-

да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

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

лового, общественного и коммерческого назначения (О-1) согласно приложению 1, в период с 24.07.2017 
по 03.08.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, Мос-
ковский тракт, 100» (АЗС) согласно приложению 2.

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

3. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович):
3.1. Определить в срок до 24.07.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 24.07.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

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

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

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

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

3.6. Обеспечить в срок до 10.08.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 03.08.2017 в 16-00 часов в здании администрации Ки-
ровского района Города Томска по адресу: г.Томск, пр. Кирова, 11а.

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

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

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 13.07.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

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

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

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

от 10.07.2017 № 572
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Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 10.07.2017 № 572

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________       № ______

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: г. Томск, Московский тракт, 100

На основании обращения комиссии по вопросам предоставления земельных участков от 12.04.2017 № 
59/13, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во вни-
мание, что земельный участок по адресу: г.Томск, ул. 79-й Гвардейской дивизии, 20а расположен в грани-
цах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения(О-1),

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

дью 7707 кв.м (кадастровый номер 70:21:0200036:135), расположенного по адресу: г. Томск, Московский 
тракт, 100 (АЗС).

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 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

 11.07.2017         № 573

Об утверждении предельной штатной численности работников муниципальных учреждений

В целях обеспечения исполнения Соглашения о мерах по оздоровлению муниципальных финансов и 
условиях оказания финансовой помощи муниципальному образованию «Город Томск», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить предельную штатную численность работников муниципальных учреждений, в отноше-

нии которых функции и полномочия учредителя осуществляют департамент образования администрации 
Города Томска, управление культуры администрации Города Томска, управление физической культуры и 
спорта администрации Города Томска, управление социальной политики администрации Города Томска 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Утвердить предельную штатную численность следующих муниципальных учреждений, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации 
Города Томска:

1) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбиниро-
ванного вида № 17 г. Томска на период с 01.01.2017 по 15.01.2017 в количестве 36,71 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 15,98 штатных единиц;

2) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразви-
вающего вида № 57 г. Томска на период с 01.01.2017 по 15.01.2017 в количестве 90,93 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 46,98 штатных единиц;

3) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразви-
вающего вида № 31 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 59,1 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 28,75 штатных единиц;

4) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 60 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 88,93 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 47,87 штатных единиц;

5) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразви-
вающего вида № 34 г. Томска на период с 01.01.2017 по 01.03.2017 в количестве 45,3 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 22 штатные единицы;

6) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка 
- детского сада № 63 г. Томска на период с 01.01.2017 по 01.03.2017 в количестве 72,26 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 39 штатные единицы;

7) муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей 
детско-юношеского центра «Республика бодрых» г. Томска на период с 01.01.2017 по 14.02.2017 в количе-
стве 30,4 штатных единиц;

8) муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования Детско-
юношеского центра «Звездочка» г. Томска на период с 01.01.2017 по 14.02.2017 в количестве 107,38 штат-
ных единиц;

9) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразви-
вающего вида № 9 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 60,78 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 32,08 штатных единиц;

10) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 13 г. 
Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 172,2 штатных единиц, в том числе по передан-
ным государственным полномочиям 91,5 штатных единиц;

11) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 19 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 47,98 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 24,63 штатных единиц;

12) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Центра развития ребенка 
- детского сада № 20 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 97,42 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 49,71 штатных единиц;

13) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 22 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 61,83 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 35,83 штатных единиц;

14) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 39 г. 
Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 90 штатных единиц, в том числе по переданным 
государственным полномочиям 43,53 штатных единиц;

15) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 46 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 89,61 штатных единиц, 
в том числе по переданным государственным полномочиям 45,47 штатных единиц;
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16) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 56 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 78,72 штатных единиц, 
в том числе по переданным государственным полномочиям 39,14 штатных единиц;

17) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 62 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 133,14 штатных единиц, 
в том числе по переданным государственным полномочиям 61,44 штатных единиц;

18) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбини-
рованного вида № 66 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 72,14 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 34,75 штатных единиц;

19) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 72 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 63,2 штатных единиц, в 
том числе по переданным государственным полномочиям 28,75 штатных единиц;

20) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 73 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 154,18 штатных единиц, 
в том числе по переданным государственным полномочиям 76,55 штатных единиц;

21) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 77 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 82,48 штатных единиц, 
в том числе по переданным государственным полномочиям 42,83 штатных единиц;

22) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 93 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 110,28 штатных единиц, 
в том числе по переданным государственным полномочиям 56,7 штатных единиц;

23) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 103 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 109,31 штатных еди-
ниц, в том числе по переданным государственным полномочиям 49,67 штатных единиц;

24) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 104 г. 
Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 107,25 штатных единиц, в том числе по передан-
ным государственным полномочиям 48,25 штатных единиц;

25) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада общераз-
вивающего вида № 116 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 31,85 штатных единиц, 
в том числе по переданным государственным полномочиям 14,2 штатных единиц;

26) муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы № 36 г. Томска на период с 01.01.2017 по 28.02.2017 в количестве 149,99 штатных единиц, в том чи-
сле по переданным государственным полномочиям 125,49 штатных единиц.

3. Департаменту образования администрации Города Томска (О.В.Васильева), управлению культу-
ры администрации Города Томска (Д.А.Шостак), управлению физической культуры и спорта админист-
рации Города Томска (А.В. Белоусов), управлению социальной политики администрации Города Томска 
(Г.А.Маракулина) обеспечить утверждение штатных расписаний муниципальных учреждений в пределах 
предельной штатной численности, установленной приложениями 1-4 к настоящему постановлению.

4. Отменить постановление администрации Города Томска от 17.05.2016 № 403 «Об утверждении пре-
дельной штатной численности работников муниципальных учреждений».

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. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01.01.2017, за исключением пунктов 
8, 10, 13, 14, 16, 25, 29, 36, 38, 40, 43, 45, 46, 48, 56, 63-65, 107 приложения 1 к настоящему постановлению, 
которые вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования и распространяют 
действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2017, пунктов 37, 41, 138 приложения 1 к настоящему по-
становлению, которые вступают в силу на следующий день после дня официального опубликования и рас-
пространяют действие на правоотношения, возникшие с 16.01.2017, 02.03.2017, 15.02.2017 соответственно, 
пунктов 154, 155 приложения 1 к настоящему постановлению, которые вступают в силу на следующий день 
после дня официального опубликования.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



45СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

Приложение 1 
к постановлению администрации Города Томска

от 11.07.2017 № 573

Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет департамент образования администрации Города Томска

№ 
 п/п Наименование учреждения

Предельная 
штатная числен-
ность 

 в том числе:

по полномо
чиям местного 
значения

по передан
ным государст
венным 
полномо
чиям

1 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 1 г. Томска 91,56 48,03 43,53

2 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 2 г. Томска 52,72 26,47 26,25

3 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 
сад № 3 г. Томска 104,32 49,37 54,95

4 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 4 «Монтессори» г. Томска 79,58 44,95 34,63

5 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 5 г. Томска 189,37 95,14 94,23

6 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 6 г. Томска 199,24 101,14 98,1

7 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 г. Томска 77,88 41,68 36,2
8 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида № 9 г. Томска 62,38 28,7 33,68

9 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 11 г. Томска 93 49,83 43,17

10 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 13 г. Томска 173,97 80,71 93,26
11 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 15 г. Томска 120,13 71,63 48,5

12 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 18 г. Томска 41,38 21,58 19,8

13 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 19 г. Томска 48,86 23,35 25,51

14
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 
сад № 20 г. Томска 97,92 47,71 50,21

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 
сад № 21 г. Томска 210,34 109,77 100,57

16 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 22 г. Томска 61,95 26 35,95

17 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 
сад № 23 г. Томска 51,42 25,38 26,04

18 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 24 г. Томска 73,24 35,82 37,42

19 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 27 г. Томска 86,32 51,4 34,92

20 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 г. Томска 197,14 100,76 96,38
21 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 30 г. Томска 46,56 21,73 24,83

22 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 33 г. Томска 71,35 37,85 33,5

23 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 35 Города Томска 87,03 47,43 39,6

24 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 г. Томска 133,47 67,05 66,42
25 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 39 г. Томска 90,88 46,47 44,41
26 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 

сад № 40 г. Томска 169,68 86,65 83,03

27 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 44 г. Томска 76,5 33,12 43,38

28 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 45 г. Томска 143,41 70,66 72,75
29 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 46 г. Томска 90,21 44,14 46,07

30 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 48 г. Томска 169,75 79,1 90,65

31 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50 г. Томска 125,31 66,76 58,55
32 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 51 г. Томска 222,88 108,81 114,07

33 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 53 г. Томска 179,74 88,45 91,29

34 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 г. Томска 136,65 70,65 66

35 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 55 г. Томска 83,96 40,76 43,2

36 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 56 г. Томска 79,22 39,58 39,64

37 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 57 г. Томска 132,04 64,68 67,36

38 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 60 г. Томска 148,53 71,41 77,12

39 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 61 г. Томска 114,89 58,85 56,04

40 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 62 г. Томска 134,02 71,7 62,32

41 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский 
сад № 63 г. Томска 117,56 56,56 61

42 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 65 г. Томска 67,28 33,88 33,4

43 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 66 г. Томска 73,64 37,39 36,25

44 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 69 г. Томска 105,01 53,49 51,52

45 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 72 г. Томска 65,32 34,45 30,87

46 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 73 г. Томска 155,94 77,63 78,31

47 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 76 г. Томска 94,27 50,52 43,75

48 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 77 г. Томска 85,48 39,65 45,83

49 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 79 г. Томска 133,51 63,09 70,42

50 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад № 82 г. Томска 194,21 104,08 90,13
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51 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад № 83 г. Томска 166,97 86,44 80,53

52 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад № 85 г. Томска 225,32 113,94 111,38

53 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 86 г. Томска 95,57 50,25 45,32

54 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 88 г. Томска 75,43 37,8 37,63

55 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 89 г. Томска 91,69 42,3 49,39

56 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 93 г. Томска 110,68 53,58 57,1

57 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад № 94 г. Томска 130,5 67,52 62,98

58 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 95 г. Томска 126,94 66,67 60,27

59 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад № 96 г. Томска 119,8 54,01 65,79

60 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 99 г. Томска 133,21 69,71 63,5

61 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 100 г. Томска 52,27 29,01 23,26

62 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский 
сад № 102 Томска 84,71 40,46 44,25

63 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 103 г. Томска 110,51 59,64 50,87

64 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 104 г. Томска 110,77 59 51,77
65 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида № 116 г. Томска 33,35 17,65 15,7

66 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 133 г. Томска 107,85 52,5 55,35

67 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 134 г. Томска 141,46 72,13 69,33

68 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 135 г. Томска 47,2 25,62 21,58

69 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Академический лицей г. Томска 155,7 0 155,7
70 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гуманитарный лицей г. Томска 56,87 0 56,87
71 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Сибирский лицей г. Томска 76,1 0 76,1
72 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей при ТПУ г. Томска 42,19 0 42,19
73 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Эврика-развитие» г. Томска 83,92 0 83,92

74 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 1 имени А.С. Пушкина г. 
Томска 206,22 0 206,22

75 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Русская классическая гимназия № 2 г. 
Томска 79,53 0 79,53

76 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
2 г. Томска 84,81 0 84,81

77 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
3 г. Томска 90,94 0 90,94

78 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
4 им. И.С.Черных г. Томска 225,33 0 225,33

79 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 4 г. Томска 36,28 0 36,28

80 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
5 им. А.К.Ерохина г. Томска 107,92 0 107,92

81 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 6 г. Томска 116,82 0 116,82
82 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 7 г. Томска 256,55 0 256,55
83 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей № 8 имени Н.Н. Рукавишникова 

г. Томска 119,5 0 119,5

84 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 8 г. Томска 26,29 0 26,29

85 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
11 им. В.И. Смирнова г. Томска 135,41 19 116,41

86 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
12 г. Томска 142,12 0 142,12

87 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 13 г. Томска 192,04 0 192,04
88 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

14 имени А.Ф. Лебедева г. Томска 139,95 0 139,95

89 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
15 им. Г.Е.Николаевой г. Томска 84,61 0 84,61

90 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Заозерная средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов № 16 г. Томска 202,92 0 202,92

91 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 18 г. Томска 116,08 0 116,08
92 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

19 г. Томска 127,79 0 127,79

93 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
22 г. Томска 119,04 0 119,04

94 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
23 г. Томска 132,99 0 132,99

95 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 24 имени М.В. Октябрьской 
г. Томска 126,45 0 126,45

96 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
25 г. Томска 138,88 0 138,88

97 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 26 г. Томска 163,72 0 163,72
98 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 

27 им. Г.Н. Ворошилова г. Томска 92,35 0 92,35

99 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
28 г. Томска 136,75 0 136,75

100 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 29 г. Томска 139,55 0 139,55
101 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

30 г. Томска 155,39 24,5 130,89

102 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
31 г. Томска 77,77 0 77,77

103 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
32 г. Томска 125,34 0 125,34

104 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
33 г. Томска 73,16 0 73,16

105 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
34 имени 79-й Гвардейской стрелковой дивизии г. Томска 119,31 0 119,31

106 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
35 г. Томска 104,74 0 104,74

107 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
36 г. Томска 150,89 24,5 126,39

108 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
37 г. Томска 136,67 0 136,67

109 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
38 г. Томска 86,65 0 86,65

110 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
40 г. Томска 275,35 23 252,35

111 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
41 г. Томска 82,65 0 82,65
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112 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
42 г. Томска 103,36 0 103,36

113 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
43 г. Томска 165,56 0 165,56

114 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
44 г. Томска 169,39 0 169,39

115 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
46 г. Томска 68,71 0 68,71

116 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
47 г. Томска 120,59 0 120,59

117 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
49 г. Томска 97,14 0 97,14

118 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
50 г. Томска 105,24 0 105,24

119 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
51 г. Томска 111,66 0 111,66

120 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
53 г. Томска 112,36 0 112,36

121 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
54 г. Томска 129,91 0 129,91

122 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 55 им. Е.Г. Версткиной г. 
Томска 147,36 0 147,36

123 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение гимназия № 56 г. Томска 214,49 0 214,49
124 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла № 58 г. Томска 228,39 0 228,39

125 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
64 г. Томска 83,57 0 83,57

126 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
65 г. Томска 64,38 0 64,38

127 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
№ 66 г. Томска 80,73 0 80,73

128 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 
67 г. Томска 139,91 0 139,91

129 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 39 г. Томска 102,61 0 102,61

130 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 45 г. Томска 104,94 0 104,94

131 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа 
для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 59 г. Томска 26,86 0 26,86

132 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение санаторно-лесная школа г. Томска 76,32 0 76,32
133 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение общеобразовательная школа-интернат № 

1 основного общего образования г. Томска 128,58 0 128,58

134 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа-
интернат для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 22 г. Томска 85,06 0 85,06

135 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия «Кристина» г. Томска 86,82 19,25 67,57
136 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творче-

ства детей и молодежи г. Томска (на период с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря) 257,72 257,72 0

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творче-
ства детей и молодежи г. Томска (на период с 1 мая по 31 мая и с 1 сентября по 30 сентября) 267,72 267,72 0

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дворец творче-
ства детей и молодежи г. Томска (на период с 1 июня по 31 августа) 348,62 348,62 0

137
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска (на период с 1 января по 30 
апреля и с 1 октября по 31 декабря) 

229,38 229,38 0

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детский 
оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска (на период с 1 мая по 31 мая 
и с 1 сентября по 30 сентября) 

241,27 241,27  

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детский оздоро-
вительно-образовательный (профильный) центр «Юниор» г. Томска (на период с 1 июня по 31 августа) 335,82 335,82  

138 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юноше-
ский центр «Звездочка» г. Томска 137,78 137,78 0

139 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр детского 
творчества «Луч» г. Томска 64,63 64,63 0

140 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детско-юноше-
ский центр «Синяя птица» г. Томска 86,65 86,65 0

141 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр сибир-
ского фольклора г. Томска 51,55 51,55 0

142 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и 
юношества «КЕДР» г. Томска 63,83 63,83 0

143 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и 
юношества «Факел» г. Томска 114,07 114,07 0

144 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Искорка» г. Томска 112,75 112,75 0

145 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Планета» г. Томска 68,13 68,13 0

146 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Созвездие» г. Томска (на период с 1 января по 30 апреля и с 1 октября по 31 декабря) 63,4 63,4 0

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Созвездие» г. Томска (на период с 1 мая по 31 мая и с 1 сентября по 30 сентября) 67,4 67,4  

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «Созвездие» г. Томска (на период с 1 июня по 31 августа) 103 103  

147 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детского 
творчества «У Белого озера» г. Томска 241,81 241,81 0

148 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства и 
юношества «Наша гавань» г. Томска 62,59 62,59 0

149
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творче-
ского развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» (на период с 1 января по 30 апреля 
и с 1 октября по 31 декабря) 

85,3 85,3 0

 
Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творче-
ского развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» (на период с 1 мая по 31 мая и с 1 
сентября по 30 сентября) 

94,3 94,3  

 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творче-
ского развития и гуманитарного образования «Томский Хобби-центр» (на период с 1 июня по 31 августа) 181,3 181,3  

150 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств № 4 г.Томска 110,5 110,5 0

151 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Центр дополни-
тельного образования «Планирование карьеры» г.Томска 190 190 0

152 Муниципальное автономное учреждение информационно-методический центр г. Томска 61,25 61,25 0
153 Муниципальное бюджетное учреждение психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска 22,6 22,6 0
154 Муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия департамента образования 

администрации города Томска 65,06 65,06 0

155 Муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений г. Томска 90,9 90,9 0

156 Муниципальное бюджетное учреждение централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений г. Томска 175,22 175,22 0

 Итого: 18 057,85 6 309,61 11 748,24
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 Приложение 2
к постановлению администрации

Города Томска
от 11.07.2017 № 573

«Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление культуры администрации Города Томска»

№ 
 п/п Наименование учреждения Предельная штат-

ная численность
в том числе:
по полномочиям 
местного значения

по переданным государ-
ственным полномочиям

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 1 имени А.Г. Рубинштейна» Города Томска 123,41 123,41 0

2 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 2» Города Томска 91,54 91,54 0

3 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 3» Города Томска 161,14 161,14 0

4 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа № 4» Города Томска 75,4 75,4 0

5 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 5» Города Томска 108,07 108,07 0

6 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 8» Города Томска 36,95 36,95 0

7 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 1» Города Томска 45,17 45,17 0

8 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская художественная школа № 2» Города Томска 43,5 43,5 0

9 Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная информационная библиотечная 
система» Города Томска 263,5 263,5 0

10 Муниципальное автономное учреждение «Музей истории Томска» 37 37 0
11 Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры «Концертно- театральное 

объединение» 93,32 93,32 0
12 Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Маяк» 43 43 0
13 Муниципальное автономное учреждение «Зрелищный Центр «Аэлита» 95 95 0
14 Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Томский перекресток» 38 38 0
15 Муниципальное автономное учреждение «Дом культуры «Светлый» 43 43 0
16 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия управления культу-

ры администрации Города Томска» 38 38 0
 Итого: 1336 1336 0

Приложение 3 к постановлению
администрации Города Томска

от 11.07.2017 № 573

«Предельная штатная численность работников 
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление физической культуры и спорта администрации Города Томска»

№ 
 п/п Наименование учреждения Предельная штат-

ная численность

в том числе:
по полномочиям 
местного значения

по переданным 
государственным 
полномочиям

1 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №1 Города Томска» 33,00 33,00 0,00

2 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа №2 Города Томска» 42,00 42,00 0,00

3 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Города Томска» 76,00 76,00 0,00

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 4 Города Томска» 67,00 67,00 0,00

5
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 6 имени В.И. Расторгуева Города 
Томска»

38,00 38,00 0,00

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 7 Города Томска по шахматам» 28,50 28,50 0,00

7 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа зимних видов спорта Города Томска» 98,03 98,03 0,00

8 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 15 Города Томска» 59,50 59,50 0,00

9 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 16 Города Томска» 41,00 41,00 0,00

10 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 17 Города Томска» 81,00 81,00 0,00

11 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа бокса Города Томска» 50,00 50,00 0,00

12 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Светленская» Города Томска» 27,00 27,00 0,00

13 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа технических видов спорта Города Томска» 26,50 26,50 0,00

14
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа единоборств Города Томска» (на период с 1 января по 30 апреля и с 1 сентября 
по 31 декабря)

40,00 40,00 0,00

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа единоборств Города Томска» (на период с 1 мая по 31 мая в связи с временным 
трудоустройством по подготовке к открытию лагеря)

43,00 43,00 0,00

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спор-
тивная школа единоборств Города Томска» (на период с 1 июня по 31 августа в связи с временным 
трудоустройством по организации отдыха детей в каникулярное время)

47,00 47,00 0,00

15 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Кедр» Города Томска» 108,00 108,00 0,00

16 Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Победа» Города Томска» 60,50 60,50 0,00

17
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелева Города 
Томска (на период с 1 января по 30 апреля и с 1 сентября по 31 декабря)

223,50 223,50 0,00

 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелева Города 
Томска (на период с 1 мая по 31 мая в связи с временным трудоустройством по подготовке к 
открытию лагеря)

231,00 231,00 0,00
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Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Учебно-спортивный центр водных видов спорта» имени В.А.Шевелева Города 
Томска (на период с 1 июня по 31 августа в связи с временным трудоустройством по организации 
отдыха детей в каникулярное время)

249,50 249,50 0,00

18 Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» (на период с 1 января по 
31 мая и с 1 сентября по 31 декабря) 123,00 66,00 57,00

 Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» (на период с 1 мая по 31 
мая в связи с временным трудоустройством по подготовке к открытию лагеря) 129,50 72,50 57,00

 
Муниципальное автономное учреждение «Центр социальных инициатив» (на период с 1 июня 
по 31 августа в связи c временным трудоустройством молодежи, а также для организации отдыха 
детей в каникулярное время)

218,00 161,00 57,00

 Итого: 1 222,53 1 165,53 57,00

Приложение 4
к постановлению администрации

Города Томска от 11.07.2017 № 573

«Предельная штатная численность работников  
муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляет управление социальной политики администрации Города Томска»

№
 п/п Наименование учреждения Предельная штат-

ная численность в том числе:
по полномочиям 
местного зна-
чения

по переданным 
государственным 
полномочиям

1 Муниципальное автономное учреждение Города Томска «Центр профилактики и социальной 
адаптации «Семья» 50,50 50,50 0

2 Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия» Города Томска 47,50 47,50 0
Итого: 98,00 98,00 0,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2017         № 576

О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства по адресу: г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные зори, 2

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

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 1, в период с 24.07.2017 по 
03.08.2017 года по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О проведении пу-
бличных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства по адресу: г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные зори, 2» (минимальное расстояние от здания 
до красной линии улиц в точках 2 (x 10070.8292; y 12476.1144) и 3 (x 10080.1578; y 12490.9900) по улице 
Красные Зори - 0 м.; минимальное расстояние от здания до красной линии улиц в точках 1 (x 10047.0406; 
y 12494.6621) и 2 (x 10070.8292; y 12476.1144) по улице Преображенской - 0 м.; минимальное расстоя-
ние от здания до границы земельного участка в точках 1 (x 10047.0406; y 12494.6621) и 4 (x 10054.7412; y 
12506.9332) - 0 м.), согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), за проведение и результаты 
публичных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Го-
рода Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов):
3.1. Определить в срок до 24.07.2017 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 24.07.2017 года о проведении публичных слушаний правообладателей зе-

мельных участков, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым запра-
шивается разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельными участками, применительно к которым запра-
шивается разрешение.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельных участков 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 земельных участков (за исключением документов, 
содержащих охраняемую законом тайну).

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

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

3.6. Обеспечить в срок до 10.08.2017 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 03.08.2017 в 17-00 часов в здании администрации Ок-
тябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, д.17.

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

6. Главе администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.

7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 13.07.2017 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
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«Город Томск».
8. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 12.07.2017 № 576
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 Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 12.07.2017 № 576

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________________       № ______

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства по адресу: г. Томск, 
мкр. Наука, ул. Красные зори, 2

На основании обращения Тимиргалиева А.А. вх. № 49/13 от 06.04.2017, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельные участки распо-
ложены в границах территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зе-

мельного участка площадью 810кв. м. (кадастровый номер 70:21:0119001:63), расположенного по адресу: 
г. Томск, мкр. Наука, ул. Красные зори, 2 (минимальное расстояние от здания до красной линии улиц в точ-
ках 2 (x 10070.8292; y 12476.1144) и 3 (x 10080.1578; y 12490.9900) по улице Красные Зори- 0 м,; минималь-
ное расстояние от здания до красной линии улиц в точках 1 (x 10047.0406; y 12494.6621) и 2 (x 10070.8292; 
y 12476.1144) по улице Преображенской- 0 м.; минимальное расстояние от здания до границы земельного 
участка в точках 1 (x 10047.0406; y 12494.6621) и 4 (x 10054.7412; y 12506.9332)- 0 м..).

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 
- Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



53СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.07.2017       № 577

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.08.2016 № 865 «О 
мерах по обеспечению сноса самовольных построек на территории муниципального образования 

«Город Томск»

В целях оптимизации мероприятий по сносу зданий, сооружений и других строений, являющихся само-
вольными постройками, на основании статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 10.08.2016 № 865 «О мерах по обеспече-

нию сноса самовольных построек на территории муниципального образования «Город Томск» следующие 
изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) в приложении к постановлению пункты 11, 12 и 13 признать утратившими силу.
2. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 

Ратнер) привести муниципальные правовые акты начальника департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в соответствие с настоящим постановлением.

3. 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.

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

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

 12.07.2017         № 578

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 13.01.2015 № 7 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей в границах 
муниципального образования «Город Томск»

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации Города Томска 
от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и веде-
ния реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города 
Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 13.01.2015 № 7 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей в границах муниципального образования «Город Томск» (да-
лее по тексту - постановление) следующие изменения:

1) преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь постановлением администрации Города Томс-
ка от 15.05.2015 № 422 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламен-
тов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска и Порядка формирования и ве-
дения реестра муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска», Уставом Города 
Томска,»;

2) в пункте 2 постановления слова «и на портале государственных и муниципальных услуг Томской об-
ласти (http://pgs.tomsk.gov.ru/portal/)» исключить;

3) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постанов-
лению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений административного ре-
гламента населению муниципального образования «Город Томск», заместителя начальника отдела органи-
зационно-кадровой работы организационно-правового комитета департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска Т.Б. Подгайнову. Разъяснения осуществляются еженедель-
но по понедельникам и средам с 14.00 до 18.00 по телефону (3822) 60-85-61.

3. 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.

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

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

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

от 12.07.2017 № 578
Приложение к постановлению

администрации Города Томска
от 13.01.2015 № 7

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИПЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА КОПИЙ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВО НА ВЛАДЕНИЕ 
ЗЕМЛЕЙ В ГРАНИЦАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных 

документов, подтверждающих право на владение землей в границах муниципального образования «Город 
Томск» (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества, открытости и до-
ступности предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждаю-
щих право на владение землей в границах муниципального образования «Город Томск» (далее - муници-
пальная услуга).

1.2. Настоящий административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной 
услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при пре-
доставлении муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 
исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

1.3. Полномочия органа местного самоуправления по выдаче копий архивных документов, подтвер-
ждающих право на владение землей в границах муниципального образования «Город Томск», закреплены 
в статье 11 Земельного кодекса Российской Федерации.

Основные понятия, используемые в настоящем административном регламенте:
1) архивный документ - документ, сохраняемый или подлежащий сохранению в силу его значимости 

для граждан, общества, государства;
2) архивная копия – дословно воспроизводящая текст или изображение архивного документа копия с 

указанием архивного шифра и номеров листов единицы хранения, заверенная в установленном порядке;
3) информационное письмо - ответ на запрос, оформленный на официальном бланке органа админис-

трации Города Томска, содержащий информацию об имеющихся архивных документах, их содержании, 
либо об отсутствии запрашиваемой информации, либо мотивированный отказ в предоставлении муници-
пальной услуги.

Архивными документами, подтверждающими право на владение землей в границах муниципального 
образования «Город Томск» (далее - архивные документы), применительно к настоящему административ-
ному регламенту являются:

1) государственный акт на право собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, по-
стоянного (бессрочного) пользования землей, государственный акт, в котором не указано право, на кото-
ром предоставлен земельный участок, или невозможно определить вид этого права;

2) свидетельство о праве собственности, праве пожизненно наследуемого владения, постоянного (бес-
срочного) пользования на землю, свидетельство на право собственности на землю, свидетельство, устанав-
ливающее или удостоверяющие право гражданина на земельный участок, в котором не указано право, на 
котором предоставлен такой земельный участок, или невозможно определить вид этого права;

3) договоры аренды земельных участков, акты приема-передачи имущества к указанным договорам, а 
также дополнительные соглашения к ним;

4) договоры купли-продажи земельных участков, акты приема-передачи имущества к указанным дого-
ворам, а также дополнительные соглашения к ним;

5) договоры постоянного (бессрочного) пользования, акты приема-передачи имущества к указанным 
договорам, а также дополнительные соглашения к ним.

1.4. За получением муниципальной услуги могут обратиться физические или юридические лица (далее 
- заявитель) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

От имени юридических лиц и физических лиц заявления и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги, могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных 
на доверенности или иных законных основаниях.

1.5. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.5.1. Для получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги заявители могут 

обратиться:
1) лично за консультацией о порядке предоставления муниципальной услуги;
2) устно по телефону;
3) в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью, в форме электронного документа 

на Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru, «Админист-
рация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Ад-
ресат» выбрать «Департамент управления муниципальной собственностью».

Информация о месте нахождения, графике работы, справочные телефоны структурных подразделений 
департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (далее - депар-
тамент недвижимости), адрес электронной почты содержатся в приложении 2 к настоящему администра-
тивному регламенту;

4) в ОГКУ «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» (далее - МФЦ) согласно реквизитам, указанным в приложении 2 к административ-
ному регламенту.

1.5.2. В случае личного обращения заявителя, обращения по телефону информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги предоставляется специалистом отдела организационно-кадровой работы 
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организационно-правового комитета департамента недвижимости (далее - специалист отдела).
Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен принять все 

меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, подробно и в вежливой (коррект-
ной) форме информируя обратившихся лиц по интересующим их вопросам. Время ожидания заявителя при 
индивидуальном устном информировании не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с приветствия, информации о наименовании органа, в 
который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (последнее при наличии) и должности специали-
ста, принявшего телефонный звонок.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставлен-
ные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или обратившемуся за-
явителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.

Индивидуальное устное информирование каждого заявителя специалистом отдела осуществляется не 
более 15 минут.

1.5.3. Порядок письменного информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
Письменное информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется на основании 

обращений заявителей, направленных почтовой связью, а также размещенных в виде электронного доку-
мента на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Администрация» 
/ «Виртуальная приемная» / «Обращение в администрацию» / «Написать обращение», в поле «Адресат» 
выбрать «Департамент управления муниципальной собственностью» (адреса указаны в приложении 2 к на-
стоящему административному регламенту).

Обращение должно содержать следующие сведения:
1) наименование органа, в который направляется обращение, либо фамилию, имя, отчество (последнее 

при наличии) соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя - физического лица, наименование зая-

вителя - юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя заявителя - 
юридического лица;

3) почтовый адрес или адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ;
4) суть заявления;
5) дату обращения и подпись заявителя (в случае направления обращения почтовой связью).
Обращение подлежит регистрации в порядке, предусмотренном муниципальным правовым актом, 

устанавливающим в департаменте недвижимости правила и порядок работы с организационно-распоряди-
тельными документами.

При информировании по письменным обращениям ответ дается за подписью председателя организаци-
онно-правового комитета департамента недвижимости в простой, четкой и понятной форме и должен со-
держать ответы на поставленные вопросы. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
при наличии), номер телефона исполнителя. Срок ответа не может превышать 30 календарных дней со дня 
регистрации обращения.

При информировании по обращениям, поступившим на Официальный портал муниципального обра-
зования «Город Томск» в разделе «Администрация» / «Виртуальная приемная» / «Обращение в админис-
трацию» / «Написать обращение» / «Департамент управления муниципальной собственностью админист-
рации» ответ направляется почтовой связью или на адрес электронной почты (в зависимости от способа, 
указанного в обращении) в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации обращения.

1.5.4. На информационном стенде, а также на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск» размещаются следующие информационные материалы:

1) сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, номера справочных телефонов, факсов, 
адрес официального сайта, электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу;

2) порядок получения заявителями информации о порядке предоставления муниципальной услуги;
3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
4) образец заполнения заявления;
5) блок-схема предоставления муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей в границах муниципального образования «Город Томск».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Города Томска в лице департамента не-

движимости.
Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги, связанных с обращением в иные государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией Города Томска 
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Города Томска от 07.06.2011 № 154.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю одного из следу-
ющих документов:

1) копий архивных документов;
2) информационного письма, содержащего информацию об имеющихся архивных документах, их рек-

визиты и содержание;
3) информационного письма об отсутствии запрашиваемых архивных документов;
4) информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со дня реги-

страции заявления департаментом недвижимости.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-

ской Федерации»;
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
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правления в Российской Федерации»;
5) Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»;
6) «Основные Правила работы архивов организаций» (одобрены решением Коллегии Росархива от 

06.02.2002);
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2011 № 861 «О федеральных госу-

дарственных информационных системах, обеспечивающих предоставление в электронной форме государ-
ственных и муниципальных услуг (осуществление функций)»;

8) решением Думы Города Томска от 04.03.2014 № 956 «Об изменении структуры (перечня органов) 
администрации Города Томска и внесении изменений в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 
«Об утверждении структуры администрации Города Томска»;

9) распоряжением администрации Города Томска от 10.06.2014 № р535 «Об утверждении Стандарта де-
лопроизводства в администрации Города Томска»;

10) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги представлен в таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту.
2.6.2. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается лично или посредством почтовой 

связи в департамент недвижимости, либо в МФЦ или в электронной форме через Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций) (далее - Портал) с заявлением по форме согласно приложению 
4 к настоящему административному регламенту (далее – заявление), в котором указываются:

1) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), место жительства заявителя, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный ре-
гистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) суть заявления, в котором указываются характеристики архивного документа (архивных докумен-
тов), позволяющие его (их) однозначно определить (номер документа, наименование документа, наиме-
нование субъекта, которому осуществлялось предоставление земельного участка, адресные ориентиры зе-
мельного участка, кадастровый номер земельного участка);

4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
5) способ доставки запрашиваемых документов (вручить лично/направить почтовой связью с уведом-

лением о вручении);
6) количество необходимых заявителю экземпляров копий архивных документов, подтверждающих 

право на владение землей;
7) подпись и дата.
2.6.3. Многостраничные документы, представляемые заявителем (представителем заявителя), должны 

быть прошиты, листы в копиях многостраничных документов должны быть пронумерованы.
2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осу-

ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением настоящей муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области и муниципальными право-
выми актами находятся в распоряжении органа, ответственного за предоставление настоящей муниципаль-
ной услуги, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 
7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг».

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов:
1) текст письменного обращения не поддается прочтению;
2) отсутствие фамилии заявителя (в случае обращения представителя физического лица - отсутствие 

фамилии представителя заявителя);
3) отсутствие полного наименования заявителя (юридического лица), юридического адреса, отсутст-

вие фамилии руководителя (в случае обращения представителя юридического лица - отсутствие полного 
наименования заявителя (юридического лица), юридического адреса, отсутствие фамилии представителя);

4) к заявлению не приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
указанные таблице приложения 3 к настоящему административному регламенту;

5) заявление не соответствует подпункту 2.6.2 настоящего административного регламента.
Заявителю должны быть указаны все причины возврата заявления.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) ответ по существу поставленного в заявлении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 

составляющих охраняемую федеральным законодательством тайну. В этом случае заявителю сообщается 
о невозможности предоставления ответа по существу поставленного в заявлении вопроса в связи с недопу-
стимостью разглашения указанных сведений.

2.9. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимально допустимое время ожидания в очереди при обращении за получением муниципаль-

ной услуги и продолжительность приема заявителя (представителя заявителя), а также при решении от-
дельных вопросов, связанных с предоставлением услуги, не должны превышать 15 минут.

Максимально допустимое время приема при получении информации о ходе выполнения услуги не 
должно превышать 15 минут.

Максимально допустимое время ожидания при получении результата муниципальной услуги не долж-
но превышать 15 минут.

2.11. Максимальный срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
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1) при личном приеме заявителя - в течение 15 минут;
2) при направлении заявления и прилагаемых документов почтовой связью - 1 календарный день;
3) при направлении заявления и прилагаемых документов в электронной форме через Портал - 1 кален-

дарный день.
2.12. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях: поме-

щение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для заполнения заявлений.
2.12.2. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для запол-

нения заявлений должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.12.3. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, зал ожидания, места для запол-

нения заявлений оборудуются: - противопожарной системой и первичными средствами пожаротушения; - 
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.

2.12.4. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
2.12.5. В зданиях предусматривается оборудование доступных мест общего пользования: гардероб и 

туалеты.
2.12.6. Места, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, обору-

дуются информационными стендами.
2.12.7. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками 

заявлений, перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, письменными 
принадлежностями.

2.12.8. Должны быть созданы условия для обслуживания граждан-инвалидов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

2.12.9. Места предоставления муниципальной услуги должны располагаться в пешеходной доступно-
сти от остановок общественного транспорта.

2.12.10. Территория, прилегающая к месту предоставления муниципальной услуги, оборудуется места-
ми для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплат-
ным.

2.12.11. Помещение для приема заявителей должно быть оборудовано табличкой с указанием номера 
кабинета.

2.13. В целях реализации требований Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» предусматриваются следующие показателя до-
ступности и качества предоставления муниципальной услуги:

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
N
п№
пп/п

Наименование показателя Единица изме-
рений

Нормативное 
значение

11.
Доля правильно и в полном объеме заполненных документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги, от общего числа вы-
данных документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-
ной услуги

% 100%

22.
Доля муниципальных услуг, предоставленных с соблюдением сроков 
предоставления муниципальной услуги, от общего числа предоставленных 
муниципальных услуг 

% 100%

33. Доля муниципальных услуг, в отношении которых были поданы обоснован-
ные жалобы, к общему количеству предоставленных муниципальных услуг % 0%

Показатели доступности муниципальной услуги

N
п№
пп/п

Наименование показателя Единица измерений Нормативное значение

11. Территориальная доступность органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу Доступно/не доступно Доступно

22. Время ожидания в очереди Минута Не более 15 минут

33.
Наличие различных каналов получения информации 
о порядке получения муниципальной услуги и ходе ее 
предоставления

Имеется/не имеется Имеется

44.

Наличие для заявителя возможности подать заявление о 
предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде, в том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций) 
либо через многофункциональные центры (в случае если 
организовано предоставление муниципальных услуг в 
электронной форме, в многофункциональных центрах)

Имеется/ не имеется Имеется

55. Финансовая доступность Платно/бесплатно Бесплатно
На основе данных показателей ежеквартально департаментом недвижимости осуществляется анализ 

практики применения административного регламента предоставления муниципальной услуги.
2.14. Особенности предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме и через 

МФЦ.
2.14.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в электронной форме через Портал.
Особенностями предоставления муниципальной услуги через Портал являются:
1) получение информации о предоставляемой муниципальной услуге на Портале;
2) возможность ознакомления с формой заявления о предоставлении муниципальной услуги, иных до-

кументов, необходимых для получения муниципальной услуги, обеспечение доступа к ним для копирова-
ния и заполнения в электронном виде;
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3) направление заявления о предоставлении муниципальной услуги путем заполнения интерактивной 
электронной формы заявления;

4) получение отсканированной копии результата предоставления муниципальной услуги в личный ка-
бинет на Портале.

2.14.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется через МФЦ путем личного обращения 
заявителя.

Особенностями предоставления муниципальной услуги в МФЦ являются:
1) применение принципа «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной 

услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением, а взаи-
модействие с органом, предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется без участия заявителя;

2) получение информации о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также по 
иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

2.14.3. Основания для прекращения предоставления муниципальной услуги.
Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является письменное обращение 

заявителя о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги подается заявителем на любой ста-

дии прохождения административных процедур (действий) до передачи на подпись председателю организа-
ционно-правового комитета департамента недвижимости документов, являющихся результатом предостав-
ления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.3 настоящего административного регламента.

2.14.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок.
В случае выявления в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, опе-

чаток и ошибок заявитель представляет заявление об исправлении таких опечаток и ошибок в департамент 
недвижимости.

Специалист организационно-правового комитета департамента недвижимости в срок, не превышаю-
щий двух рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления, проводит проверку указанных в 
заявлении сведений. В случае выявления допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, указанный специалист организует их замену в срок, не 
превышающий двадцати рабочих дней со со дня регистрации соответствующего заявления.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-

ЦЕДУР В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
3.1. Последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной 

услуги отражена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги «Выдача копий архивных докумен-
тов, подтверждающих право на владение землей в границах муниципального образования «Город Томск», 
которая представлена в приложении 1 к настоящему административному регламенту.

3.2. Муниципальная услуга предоставляется в один этап и включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, передача на исполнение - 2 календар-
ных дня;

2) анализ поступившего заявления и проверка наличия запрашиваемых документов, подготовка ответа 
заявителю - 26 календарных дней;

3) направление (вручение) ответа заявителю - 2 календарных дня.
3.3. Прием и регистрация заявления и прилагаемых документов, передача на исполнение.
3.3.1. Основанием для начала реализации предоставления муниципальной услуги является личное об-

ращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением о предоставлении муниципальной услуги в де-
партамент недвижимости или МФЦ, направление заявления и прилагаемых документов в департамент не-
движимости почтовой связью или в электронной форме через Портал.

1) Прием заявления от заявителя при личном обращении.
При личном обращении заявителя специалист отдела организационно-кадровой работы организацион-

но-правового комитета департамента недвижимости, осуществляющий прием документов (далее – также 
специалист; специалист, осуществляющий прием документов), проверяет правильность и полноту запол-
нения заявления, разборчивое написание необходимых сведений, также проводит проверку на предмет по-
вторного обращения.

При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист, осуществляющий 
прием документов, проверяет срок действия документа, наличие записи об органе, выдавшем документ, 
даты выдачи, подписи должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удо-
стоверяющего личность, сведениям, указанным в документе, подтверждающем полномочия представителя.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, 
специалист, осуществляющий прием документов, возвращает заявителю заявление и в устной форме сооб-
щает заявителю об отказе в приеме заявления и прилагаемых документов с указанием причин, послужив-
ших основанием для отказа.

Максимальное время прохождения административной процедуры (действия) не может превышать 15 
минут.

2) Прием заявления заявителя в виде почтового отправления.
В случае направления заявления заявителя почтовой связью специалист, осуществляющий прием доку-

ментов, в день поступления заявления:
- ставит входящий номер и текущую дату на заявлении заявителя.
- проверяет соответствие представленного заявления и документов требованиям пункта 2.7 настоящего 

административного регламента
- устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.7 

настоящего административного регламента.
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых документов, специалист, осу-

ществляющий прием документов, готовит проект информационного письма об отказе в приеме докумен-
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тов с обязательным указанием полного перечня причин, послуживших основанием для отказа в приеме до-
кументов.

Проект информационного письма об отказе в приеме документов составляется на бланке департамен-
та недвижимости.

Подготовленный специалистом, осуществляющим прием документов, проект информационного пись-
ма об отказе в приеме документов согласуется с начальником отдела организационно-кадровой работы ор-
ганизационно-правового комитета департамента недвижимости (далее – отдел ОКР) и передается на под-
пись председателю организационно-правового комитета департамента недвижимости. После подписания 
председателем организационно-правового комитета департамента недвижимости информационное письмо 
об отказе в приеме документов передается специалисту, осуществляющему прием документов, для его ре-
гистрации.

Максимальное время прохождения административной процедуры (действия) не может превышать 1 ка-
лендарного дня.

3) Прием заявления и прилагаемых документов в электронной форме через Портал.
При подаче заявления и прилагаемых документов в электронной форме через Портал специалист отде-

ла ОКР, ответственный за прием заявлений и прилагаемых документов через Портал, проверяет правиль-
ность и полноту заполнения электронной формы и комплектность прилагаемых электронных копий доку-
ментов и уведомляет заявителя путем направления в личный кабинет заявителя статуса муниципальной 
услуги «Принято в работу ведомством».

Максимальный срок совершения административных действий, предусмотренных настоящим админис-
тративным регламентом, составляет 1 календарный день.

3.3.2. Основанием для начала действий по предоставлению муниципальной услуги является регистра-
ция полученного заявления.

3.3.3. Зарегистрированное заявление в порядке делопроизводства передается на резолюцию председа-
телю организационно-правового комитета департамента недвижимости и далее для исполнения в отдел 
ОКР специалисту отдела ОКР, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее также - 
специалист, предоставляющий муниципальную услугу).

3.3.4. Срок совершения административных действий, перечисленных в подпунктах 3.3.1 - 3.3.3 пункта 
3.3 настоящего административного регламента, составляет 2 календарных дня со дня поступления заявле-
ния специалисту, осуществляющему прием документов.

3.3.5. Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 настоящего админист-
ративного регламента, является прием и регистрация заявления заявителя и направление его на рассмотре-
ние специалисту, предоставляющему муниципальную услугу.

3.4. Анализ поступившего заявления и проверка наличия запрашиваемых документов, подготовка от-
вета заявителю.

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является прием и регистрация заявления.
3.4.2. Специалист, предоставляющий муниципальную услугу, проверяет поступившее заявление на 

предмет наличия (отсутствия) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмо-
тренных пунктом 2.8 настоящего административного регламента.

В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги имеются, специалист, 
предоставляющий муниципальную услугу, готовит проект информационного письма об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги с обязательным указанием полного перечня причин, послуживших осно-
ванием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Проект информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги составляется на 
бланке департамента недвижимости.

Подготовленный специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, проект информационного 
письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласуется с начальником отдела ОКР и пере-
дается на подпись председателю организационно-правового комитета департамента недвижимости. После 
подписания председателем организационно-правового комитета департамента недвижимости информаци-
онное письмо об отказе в предоставлении муниципальной услуги передается специалисту отдела ОКР, осу-
ществляющему прием документов, для его регистрации.

Максимальный срок прохождения административных действий, предусмотренных подпунктом 3.4.2 
настоящего административного регламента, не может превышать 5 (пяти) календарных дней со дня посту-
пления заявления на исполнение специалисту, предоставляющему муниципальную услугу.

При направлении заявления через Портал, специалист, ответственный за прием документов через Пор-
тал подготавливает сканированную копию информационного письма об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги и направляет ее в «Личный кабинет» заявителя со статусом «Отказ».

3.4.3. В случае если основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, специ-
алист, предоставляющий муниципальную услугу, в зависимости от содержания заявления:

1) проверяет наличие запрашиваемых документов, готовит необходимое количество экземпляров ко-
пий архивных документов, проставляет заверительную надпись: «Верно», должность лица, заверившего 
копию, личную подпись, расшифровку подписи (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)), дату 
заверения;

2) при отсутствии запрашиваемых архивных документов готовит проект информационного письма об 
отсутствии запрашиваемых архивных документов;

3) при запросе информации о наличии и (или) содержании в составе архивного фонда архивных доку-
ментов, относящихся к определенному вопросу, факту или лицу, в адрес заявителя готовит информацион-
ное письмо, содержащее указанные сведения с указанием реквизитов архивных документов.

Проект информационного письма об отсутствии запрашиваемых архивных документов, информаци-
онного письма, содержащего сведения об имеющихся архивных документах, их содержании с указанием 
реквизитов архивных документов согласуется с начальником отдела ОКР и передается на подпись пред-
седателю организационно-правового комитета департамента недвижимости. После подписания председа-
телем организационно-правового комитета департамента недвижимости проект соответствующего инфор-
мационного письма передается специалисту, осуществляющему прием документов, для его регистрации.

3.4.4. Срок совершения административных действий, предусмотренных подпунктом 3.4.3 настоящего 
административного регламента, не должен превышать 26 календарных дней со дня поступления заявления 
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на исполнение специалисту, предоставляющему муниципальную услугу.
3.4.5. Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.4 настоящего админис-

тративного регламента, является подготовка копий архивных документов к выдаче и (или) подписание ин-
формационного письма о результате предоставления муниципальной услуги председателем организацион-
но-правового комитета департамента недвижимости.

3.5. Направление (вручение) ответа заявителю.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является подготовка копий архивных до-

кументов специалистом, предоставляющим муниципальную услугу, в порядке, предусмотренном подпун-
ктом 3.4.3 пункта 3.4 настоящего административного регламента, и (или) подписание председателем орга-
низационно-правового комитета департамента недвижимости результата предоставления муниципальной 
услуги в виде информационных писем.

3.5.2. Способ осуществления административной процедуры (действия) зависит от выбранного заявите-
лем при подаче заявления и прилагаемых документов способа доставки результата предоставления муни-
ципальной услуги: получение заявителем лично, почтовой связью.

3.5.2.1. При личном обращении заявителя за получением конечного результата предоставления муни-
ципальной услуги специалист, предоставляющий муниципальную услугу, удостоверяется в личности по 
представленному паспорту (иному документу, удостоверяющему личность), а в случае обращения предста-
вителя заявителя проверяет документы, удостоверяющие личность, и документы, подтверждающие полно-
мочия представителя заявителя. Получатель муниципальной услуги расписывается на заявлении в получе-
нии запрашиваемых копий архивных документов и проставляет дату получения.

3.5.2.2. При желании заявителя, выраженном в заявлении, получить результат предоставления муници-
пальной услуги почтовой связью, специалист, предоставляющий муниципальную услугу, направляет его 
почтовой связью с уведомлением о вручении. Дата отправления писем фиксируется специалистом отдела 
ОКР, ответственным за прием и отправление корреспонденции, в электронном журнале регистрации заяв-
лений.

3.5.2.3. В случае если заявление и прилагаемые документы предоставлялись через МФЦ, то в течение 
1 календарного дня после подписания результата предоставления муниципальной услуги он направляется 
в МФЦ.

3.5.2.4. В случае подачи заявления и прилагаемых документов в электронной форме через Портал спе-
циалист, ответственный за прием заявлений и прилагаемых документов через Портал, прикрепляет ска-
нированную копию результата предоставления муниципальной услуги с одновременным направлением в 
«Личный кабинет» заявителя статус муниципальной услуги «Исполнено».

В целях получения результата предоставления муниципальной услуги в оригинале заявитель обраща-
ется лично в отдел ОКР. Выдача оригинала результата предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется специалистом отдела ОКР в день обращения.

3.5.3. Максимальный срок осуществления административной процедуры (действий), предусмотренной 
пунктом 3.5 настоящего административного регламента, не может превышать 2 календарных дней со дня 
подготовки копий архивных документов к выдаче и (или) подписания информационного письма о резуль-
тате предоставления муниципальной услуги председателем организационно-правового комитета.

3.5.4. Результатом административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.5 настоящего админис-
тративного регламента, является направление (выдача) заявителю результата предоставления муниципаль-
ной услуги.

 IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами по-

ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником департамента 
недвижимости.

4.2. Сотрудник, непосредственно осуществляющий в соответствии с должностными обязанностями 
предоставление муниципальной услуги, несет ответственность за соблюдение сроков и порядка исполне-
ния каждой отдельной административной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услу-
ги, размещение информации на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», до-
стоверность и полноту сведений, представляемых в рамках оказания муниципальной услуги.

4.3. Соблюдение ответственными должностными лицами сроков и порядка исполнения каждой отдель-
ной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги осуществляется в форме плановых 
и внеплановых проверок.

4.3.1. Плановые проверки соблюдения ответственными должностными лицами департамента недвижи-
мости сроков и порядка исполнения каждой отдельной процедуры (действия) при предоставлении муници-
пальной услуги проводятся на основании приказа начальника департамента недвижимости не реже одного 
раза в два года.

4.3.2. Внеплановые проверки проводятся при наличии обращения заявителя или информации, посту-
пившей из государственных органов, органов местного самоуправления, а также от субъектов, указанных 
в пункте 4.4 настоящего административного регламента на основании приказа начальника департамента 
недвижимости.

Для проведения плановых и внеплановых проверок предоставления муниципальной услуги приказом 
начальника департамента недвижимости формируется комиссия, руководителем которой является началь-
ник департамента недвижимости. Численность и персональный состав комиссии утверждаются муници-
пальным правовым актом департамента недвижимости.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению заявителя в течение 30 кален-
дарных дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся заявителю направляется инфор-
мация о результатах проведенной проверки.

Результаты проверки оформляются в виде акта, подписанного всеми членами комиссии, в котором от-
мечаются выявленные недостатки и указываются меры, направленные на их устранение.

По результатам проведения проверок сроков и порядка исполнения каждой отдельной административ-
ной процедуры (действия) при предоставлении муниципальной услуги в случае выявления нарушений по-
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рядка и сроков предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность ответственных исполнителей закрепляется в их должностных инструк-
циях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.4. Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное обращение с просьбой о 
проведении проверки соблюдения и исполнения положений административного регламента, нормативных 
правовых актов, устанавливающих требование к предоставлению муниципальной услуги, полноты и каче-
ства предоставления муниципальной услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ  
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

УСЛУГИ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

5.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения и действия (бездействие) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо муниципального служащего в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск» для предоставления муниципаль-
ной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Томской области, муниципальными правовыми актами му-
ниципального образования «Город Томск»;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Томской об-
ласти, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме начальнику департамента недвижимости.

Жалоба на решения руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подается заме-
стителю Мэра Города Томска курирующему данное направление деятельности.

Жалоба может быть направлена посредством почтового отправления или в форме электронного доку-
мента через Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в разделе: «Администра-
ция»/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»/ «Написать обращение» (при заполнении 
формы обращения в меню «Адресат» необходимо выбрать «Департамент управления муниципальной соб-
ственностью») согласно реквизитам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регла-
менту, а также заявитель вправе подать письменную жалобу на личном приеме, через многофункциональ-
ный центр и единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

5.3. Основанием для начала процедуры обжалования решения и действия (бездействия) органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего является поступление в департамент недвижимости:

1) жалобы заявителя, направленной в письменной форме почтовой связью по адресам, указанным в 
приложении 2 к настоящему административному регламенту;

2) жалобы заявителя, направленной через Официальный портал муниципального образования «Город 
Томск» по адресам, указанным в приложении 2 к настоящему административному регламенту;

3) жалобы заявителя в письменной форме, поданной в ходе личного приема гражданина;
4) жалобы заявителя, направленной через многофункциональный центр и единый портал государствен-

ных и муниципальных услуг (функций).
5.4. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездейст-
вие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче-
ского лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также но-
мер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего.

К жалобе заявитель вправе приложить копии документов, подтверждающих доводы заявителя
5.5. Запись заявителей на личный прием к начальнику департамента недвижимости осуществляется 

при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, которые размещаются на Офици-
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альном портале муниципального образования «Город Томск» и информационных стендах департамента 
недвижимости.

При обжаловании заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направление деятельнос-
ти, решения и действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
жалобы направляются через отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями 
контрольного управления администрации Города Томска (информация о месте нахождения, графике рабо-
ты, справочные телефоны содержатся в приложении 2 к настоящему административному регламенту) (да-
лее - отдел по работе с гражданами).

Запись заявителей на личный прием к заместителю Мэра Города Томска, курирующему данное направ-
ление деятельности осуществляется при личном обращении и (или) при обращении по номерам телефонов, 
которые размещаются на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» и информа-
ционных стендах департамента недвижимости.

5.6. При обращении заявителя с жалобой срок рассмотрения жалобы заявителя не должен превышать 15 
рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования действий департамента недвижимости в прие-
ме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - не позднее 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы начальник департамента недвижимости или заместитель 
Мэра Города Томска, курирующим данное направление деятельности, принимает решение:

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущен-
ных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и муници-
пальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также в иных формах;

2) об отказе в удовлетворении жалобы.
В случае принятия решения об удовлетворении жалобы начальником департамента недвижимости или 

заместителем Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятельности, организуется работа 
по восстановлению нарушенных прав заявителя, а также иные мероприятия, направленные на устранение 
выявленных нарушений.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего адми-
нистративного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя, выраженному в жало-
бе, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи-
стративного правонарушения или преступления начальник департамента недвижимости или заместитель 
Мэра Города Томска, курирующий данное направление деятельности, незамедлительно направляют имею-
щиеся материалы в органы прокуратуры.

5.10. Решения, принятые в рамках предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в 
судебном порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов,

подтверждающих право на владение
землей в границах муниципального

образования «Город Томск»

БЛОК - СХЕМА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
 

 
 

прием и регистрация заявления и прилагаемых 
документов, передача  на исполнение  

- 2 календарных дня 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Общий срок предоставления муниципальной услуги - 30 календарных дней 

отказ в приеме заявления и 
прилагаемых документов 

- 1 календарный день 
 

анализ поступившего заявления и 
проверка 

наличия запрашиваемых документов
подготовка ответа заявителю  

- 26 календарных дней 
 

отказ в предоставлении 
муниципальной услуги - 5 

календарных дней 

направление (вручение) ответа 
заявителю  

- 2 календарных дня 
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Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача копий архивных документов,

подтверждающих право на владение
землей в границах муниципального

образования «Город Томск»

График  приема граждан и контактная информация
Департамент управления муниципальной собственностью

администрации Города Томска
(департамент недвижимости)

Почтовый адрес: 634050, Город Томск, пер. Плеханова, 4
Адрес Официального портала муниципального образования «Город Томск»: http://admin.tomsk.ru/
Адрес страницы департамента недвижимости на Официальном портале муниципального образования 

«Город Томск»:
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/6c (раздел «Администрация»/ «Органы администрации»/ «Департамент 

управления муниципальной собственностью»)
Адрес электронной почты департамента недвижимости: dn@admin.tomsk.ru
Приём и регистрация запросов, информирование о процедуре предоставления муниципальной услуги: 

отдел организационно-кадровой работы организационно-правового комитета департамента недвижимости: 
г. Томск, пер. Плеханова, 4,

кабинет № 103, тел. 60 85 62.
Часы работы:
Понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, перерыв - с 13.00 до 14:00
Пятница, суббота, воскресенье - неприемные дни.
Выдача копий архивных документов, информирование о процедуре предоставления муниципальной 

услуги: отдел организационно-кадровой работы организационно-правового комитета департамента недви-
жимости: г. Томск, пер. Плеханова, 4,

кабинет № 103, тел. 60 85 62,
кабинет № 416, тел. 60 85 61.
Часы работы:
Понедельник, вторник, четверг - с 9:00 - 12:00; среда - с 9-00 до 12-00 и с 14-00 до 17-00.
Пятница, суббота, воскресенье - неприёмные дни.
Контактные телефоны:

Начальник департамента недвижимости Приемная,
каб. 204 60 85 00

Председатель организационно - правового комитета каб. 201 60 85 50
Прием документов (отдел организационно-кадровой работы организационно - правового 
комитета) каб. 103 60 85 62
Выдача копий архивных документов (отдел организационно-кадровой работы организа-
ционно - правового комитета)

каб. 103
каб. 416

60 85 62
60 85 61

Отдел по работе с обращениями граждан комитета по работе с обращениями контрольного 
управления администрации Города Томска

Почтовый адрес: пр. Ленина, д. 73, г. Томск, 634050
График работы:
Понедельник - пятница: с 9.00 до 18.00
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00
Телефон: 8 (3822) 70-64-92
Официальный портал муниципального образования «Город Томск»: http://www.admin.tomsk.ru/ (раздел 
«Администрация»/ «Виртуальная приемная»/ «Обращение в администрацию»/ «Написать обращение»).

Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных
и муниципальных услуг

Перечень отделов многофункционального центра, в которых организуется предоставление 
муниципальной услуги 

N
п/п Наименование многофункционального центра      

Местонахождение 
многофункционального 
центра 

1. Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Советскому
району г. Томска 634041, г. Томск, ул. Тверская, 74

2. Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Октябрьскому 
району г. Томска 634006, г. Томск, ул. Пушкина, д.63, стр. 5

3. Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Кировскому
району  г. Томска 634021, г. Томск, пр. Фрунзе, д. 103д

4. Отдел ОГКУ «ТО МФЦ» по Ленинскому
району  г. Томска 634009, г. Томск, пер. Дербышевский, д. 26Б

Адрес официального сайта МФЦ: http://mfc.tomsk.ru/
Центр телефонного обслуживания: тел. 71 40 01

Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) - https://www.gosuslugi.ru



65СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

Приложение 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов, 

подтверждающих право на владение 
землей в границах муниципального 

образования «Город Томск»

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
  

№№
 п/п Наименование документа

Способ предоставления:
- оригинал;
- заполненная и подписанная заяви-
телем форма;
- копия с предоставлением оригинала;
- копия, заверенная по месту работы;
- копия заверенная собственноручно;
- нотариально заверенная копия;
- рукописное обращение;
- электронная форма;
- иные

Вариант предоставления:
- предоставляется без 
возврата;
- предоставляется на все 
время оказания услуги с 
возможностью возврата по 
требованию заявителя;
-  предоставляется на все 
время оказания услуги с 
обязательным возвратом;
- предоставляется только для 
просмотра

Обязательность:
- обязателен;
- не обязателен;
- только для электронной 
подачи;
- документ обязателен 
если…

Примечание:
(особенности предоставления 
документа, количество экзем-
пляров  т.д.)

21. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя - оригинал; -  предоставляется только для 

просмотра - обязателен
предоставляется копия, при
направлении почтовой связью  
или через Портал

32.
Документ, удостоверяющий 
полномочия представителя 
физического или юридического 
лица

- копия -  предоставляется без 
возврата

- обязателен, в случае 
обращения представителя 
физического или юридиче-
ского лица

Приложение 4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача копий архивных документов,

 подтверждающих право на владение землей 
в границах муниципального образования «Город Томск»

Департамент управления муниципальной
собственностью администрации Города Томска

Начальнику департамента
_____________________________________
от ___________________________________

место жительство/место нахождения заявителя:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Заявление
Прошу выдать копию и (или) предоставить информацию о наличии и (или) содержании в составе ар-

хивного фонда архивных документов, относящихся к определенному вопросу, факту или лицу __________
_______________________________________________________________ ____

Наименование, номер документа
_________________________________________________________________________ ____
На земельный участок по адресу: Город Томск, ____________________________________
_________________________________________________________________________ ____
в количестве ____ экземпляров.
Сведения о правообладателе (при наличии) :_______________________________________
_________________________________________________________________________ ____
Кадастровый номер земельного участка__________________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя_________________________
Государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 

в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщи-
ка____________________________________

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем______________
___________________________________________________________________________
Документы прошу вручить лично/направить почтовой связью с уведомлением о вручении.
(нужное подчеркнуть)
Приложение:
Копия документа, удостоверяющего личность;
Копия доверенности, документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя.
«____»________________20____ ____________________________
(подпись, расшифровка)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Об изменении срока окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в 
целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2017 году

Администрация Города Томска в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 
19.09.2014 № 938 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город 
Томск» «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы» и постановлением ад-
министрации Города Томска от 14.10.2015 №982 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям в целях возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг и их продвижением на внешний рынок в 2015 - 2018 годах» объявляет об изменении срока 
окончания приема заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательст-
ва - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат в связи с про-
изводством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и их продвижением на внешний 
рынок в 2017 году.

Срок приема заявок на предоставление субсидий составляет 40 (Сорок) календарных дней:
- начало приема заявок: 09:00 часов 15 июня 2017 года;
- окончание приема заявок: 18:00 часов 24 июля 2017 года.
Дополнительную информацию о мероприятии по предоставлению субсидии можно получить в коми-

тете развития предпринимательства и инноваций управления экономического развития администрации Го-
рода Томска по телефону 90-85-29, либо направив запрос по электронной почте vozhigova@admin.tomsk.ru.

Начальник управления экономического развития
администрации Города Томска      И.М. Куприянец
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 11.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, ул. Наумова, 35/2 (усл.).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1390 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).

Администрация Города Томска на основании ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации ин-
формирует население о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства.

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

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

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 11.08.2017 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, п. Светлый.
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1450 кв.м.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка, в соот-

ветствии с которой предстоит образовать земельный участок: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 402, тел. 90 
60 52 в часы приема (среда с 15-00 до 17-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Кировского райо-
на Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопроcу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Мос-
ковский тракт, 100.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.07.2017 по 
03.08.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru (жителям-публичные слушания) 
либо в администрации Кировского района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова,11а, (Медведева 
Татьяна Геннадьевна, тел. 56-40-99).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 03.08.2017 в 16-00 час. в администрации Кировско-
го района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова,11а.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: пр. Кирова,11а, 
в срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в горо-
де Томске, утвержденными решением Думы г.Томска от 27.11.2007 № 687, администрация Октябрьского 
района Города Томска информирует население о проведении публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства для земельного 
участка по адресу: г. Томск, ул. Красные зори, 2.

С материалами, направленными на публичные слушания можно ознакомиться с 24.07.2017 по 
03.08.2017 на сайте городской администрации http://www.admin.tomsk.ru (жителям- публичные слушания) 
либо в администрации Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул.Пушкина, 17, (Галина 
Викторовна Ларина, тел. 90-24-69).

Итоговое собрание публичных слушаний состоится 03.08.2017 в 17-00 час. в администрации Октябрь-
ского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул.Пушкина, 17.

Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются по адресу: пр.Кирова,11а, в 
срок не позднее 5 дней до начала проведения слушаний.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

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

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

1. Адрес земельного участка – г. Томск, ул. Олега Кошевого, 79/1.
2. Площадь земельного участка – 462 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0200013:9103.
4. Вид разрешенного использования в соответствии со сведениями из Единого государственного рее-

стра недвижимости – погреба, погребной комплекс.
5. Кадастровый (инвентарный) номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на земельном 

участке – г. Томск, ул. Олега Кошевого, 79/1 (70:21:0200013:9129).
6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственностью админист-

рации Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Хромин О.В., Байгулова Е.В., Рад-
ченко-Эрвье Н.Ю., Унжакова О.В., Тищук Г.А., Павлова Л.Д., Лобов Е.А., Максимов М.Д., Афанасьева 
Н.П., Петрова Т.Л., Айрих А.И., Валеев Р.С., Геращенко М.А., Деулин С.В., Дорошенко Л.Р., Баластова 
Г.А., Скиба Н.Н., Гильжинский М.И., Набатникова Н.М., Гребнева Н.А., Голобокова Н.В., Климачёв С.С., 
Шевченко Л.Е., Тимонова Л.А., Боклаг О.Н., Дробинин А.Г., Митерева Т.Н., Алин Е.Н., Вороновская А.П., 
Таразанова М.С., Лаврова Г.В., Катышева С.И., Ольшанская М.Г., Серегина Л.Н., Соколов М.П., Кочу-
рина Л.Н., Кравчук М.М., Паршакова О.В., Полуботко Г.Н., Негодин В.В., Савиных Л.В., Астахова Т.И., 
Кречмар В.И., Мишанькин В.Н., Неклюдов В.М., Богданов Е.Н., Губина Т.М., Марьянова М.Ф., Щетини-
на Т.В., Петрова Е.М., Видякин В.Н., Андреева О.Ю., Чернышова Л.И., Коломникова С.П., Валиева А.А., 
Мизюркина И.И., Верушкин Е.Г., Злобина Н.Ф., Шабанова А.А., Губанов В.А., Рябовалов К.Б., Алексеен-
ко В.М., Заика С.А., Ахрямкин А.П., Похлестова Т.С., Беляева Т.Н., Вершинина К.В., Рогожин Д.В., Пан-
ков С.В.

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

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

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

В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-18155 от 20.05.2009 (далее – Дого-
вор) Морозко Анатолий Викторович является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., г. 
Томск, мкр. Наука, пер. Русаковский, 17 площадью 800 кв.м с кадастровым номером 70:21:0100064:642 для 
строительства индивидуального жилого дома. В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия 
договора считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 28.06.2010.

Размер задолженности по арендной плате за землю составляет 30 663,10 рублей основного долга, а так-
же 8 465,77 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, пред-
усматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 5.2.3).

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.1 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настояще-
го уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от принадлежащего имущест-
ва, привести земельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный 
участок путем подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земель-
ного участка задолженность по арендной плате за землю.

Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо явиться в департамент недви-
жимости по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 13, 
среда с 14 до 17.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-18857 от 07.07.2010 (далее – Договор) 
Гогина Юлия Петровна является арендатором земельного участка по адресу: г. Томск, пос. Родионово, 
ул. Бригантины, 1 площадью 1277 кв.м с кадастровым номером 70:21:0120003:236 для строительства 
индивидуального жилого дома. В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия договора 
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 19.03.2013.
Размер задолженности по арендной плате за землю составляет 6 416,81 рублей основного долга, а 
также 641,63 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, 
предусматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы.
В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 8.1 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.
Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоящего 
уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести 
земельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок 
путем подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земельного 
участка задолженность по арендной плате за землю.
Для подписания акта приема-передачи земельного участка необходимо явиться в департамент 
недвижимости по адресу: г.Томск, пер. Плеханова, 4, каб.105, в часы приема: понедельник, четверг с 9 до 
13, среда с 14 до 17.

15.08.2017 состоится аукцион по продаже земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства

Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска

Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, рекви-
зиты указанного решения: администрация Города Томска, постановление администрации Города Томска 
№ 579 от 12.07.2017.

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, 15.08.2017 в 15:00 час.

Дата, время, место и порядок приема заявок: с даты опубликования настоящего извещения ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 10 до 12 час. по адресу: г.Томск, пер.Плеханова, 4, каб.407. По-
следний день приема заявок 11.08.2017 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, пер.Яблоневый, 29

1. Характеристика земельного участка:
• кадастровый номер 70:21:0000000:2295; площадь: 1570 кв.м;
• рельеф: нарушен, с перепадом высот 134,13м-136,37м;
• наличие заболоченности: отсутствует;
• наличие насаждений: имеются;
• форма участка: трапециевидная;
• вид разрешенного использования: индивидуальный жилой дом;
• ограничения: ограничения использования объектов недвижимости в третьем поясе зоны санитар-

ной охраны водозаборных скважин №№3-2066, 4-2025, 5-2357 для целей питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения объектов ООО «Управляющая компания «Томского приборного завода» (г.Томск, 
ул.Высоцкого, 28, строения 8,9,10) предусмотрены в Приказе №385 от 02.10.2014 г. департамента природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области;

• обременения: отсутствуют;
• вид права – собственность;
• категория земель: земли населенных пунктов;
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• 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 зоне застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-3), градостроительный регламент которой установлен Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы Города Томска 
от 27.11.2007 № 687.

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

- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 347 от 11.10.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горя-

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

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

вод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*.
Срок подключения объекта: 1 квартал 2019 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня под-

готовки.
 Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования Том-

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

по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС);
по водоотведению – 1 021 974,40 руб. за 1 м3/час (с НДС).
 Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате 

за подключение: 01 января 2019 года.
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 1056/3344 от 11.10.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснаб-

жения в границах предоставленного земельного участка.
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответ-

ствии 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 11.10.2016;
Свободная предельная мощность: 100 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 3,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: I квартал 2019 года.
Информация о плате за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения: плата за подключение определяется исходя из технических параме-
тров объекта капитального строительства в соответствии с приказами Департамента тарифного регулиро-
вания Томской области:

 Приказ № 8-841 от 23.12.2016: для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования 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 ограничен-
ной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой выполнения Заявите-
лем технических условий и осуществлением фактического подключения (технологического присоедине-
ния) 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 по-
вторного 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 регулиро-
вания Томской области, плата за подключение определяется по индивидуальному проекту после его раз-
работки и экспертизы.

Подключение возможно при условии строительства распределительного газопровода (с установкой 
пункта редуцирования газа) до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения располо-
жена на удалении ориентировочно 850 метров от границ вышеуказанного земельного участка по прямой 
линии.

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

3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального стро-
ительства:
N Параметр Единица исчи-

сления Показатель
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3
3 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3
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4
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

5
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках 
по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

6 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйст-
венных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

7
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного 
строительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
индивидуальных жилых домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного стро-
ительства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, 
индивидуальных жилых домов от планировочной отметки земли: м
- до карниза 9
- до конька 12

9

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков 
под объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими 
жилыми домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, 
индивидуальными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приуса-
дебными земельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, 
встроенные, пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объ-
ектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуаль-
ными жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными зе-
мельными участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, 
пристроенные, встроенно-пристроенные объекты)

0,2

11

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для <*>:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
<*> (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов)

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для 
строительства (реконструкции) многоквартирного жилого дома машино-место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартир-
ном жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами 
в 1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для пре-
старелых и инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, 
отдельно стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа 
с придомовыми участками

40

Учреждениями народного образования:
- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и профессионального образования 40
- Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

14
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- многоквартирные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 2 - 4 этажа;
- блокированные жилые дома в 1 - 3 этажа с придомовыми участками

1 камера на 1 
подъезд;
2 камеры на дет-
скую площадку;
2 камеры на 
автостоянку

15
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- детские дошкольные учреждения;
- школы общеобразовательные;
- многопрофильные учреждения дополнительного образования

не менее 2-х ка-
мер на главный 
фасад;
по 1 камере на 
каждый вход/
выход на терри-
торию объекта;
2 камеры на 
спортивную 
площадку;
2 камеры на иг-
ровые площадки 
(учитывая обес-
печение обзора 
всех площадок)
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16
Минимальное количество камер наружного наблюдения для:
- административно-хозяйственные и общественные учреждения и организации 
районного и локального уровня;
- офисы

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

Начальная цена: 592 000 руб. Шаг аукциона: 17 000 руб. Размер задатка: 119 000 руб.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка в 2 

экземплярах на бумажном носителе;
2) копия документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

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

подачи заявки представителем претендента).
К заявке прилагается опись представленных документов в двух экземплярах.

Реквизиты и порядок перечисления задатка: Сумма задатка вносится перечислением по следующим 
реквизитам: Получатель: ДФ АТ (Департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска ЛС09ДНАГ05112), ИНН/КПП 7017002351/701701001, БИК 046902001,
банк: Отделение Томск г.Томск, р/счет 40302810569025000290. 
Порядок возврата задатка: Сумма задатка возвращается «Организатором торгов» «Претенденту» в случаях, 
если претендент не допущен к участию в аукционе, не стал победителем аукциона, либо отозвал заявку, в 
течение 3 рабочих дней с даты оформления протокола приема заявок, протокола о результатах аукциона, 
регистрации отзыва заявки соответственно. 
Порядок заключения договора: Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 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 разра-
боткой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (рекон-
струируемой) 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 разра-
боткой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (рекон-
струируемой) 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 стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того 
типа прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконстру-
ируемой) 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 
<**>
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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 стро-
ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 
1 км

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 
строительством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов 
прокладки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в 
час)

924,58 
<**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (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 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).
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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

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 

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
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6

k = 1
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12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6
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(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).
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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 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 сети газопотребления Заявителя 
в точке присоединения).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 10.07.2017 № 855 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. 
Максима Горького, 23 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муници-
пального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановле-
нием администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен прину-
дительный снос самовольно установленных объектов, расположенных на территории Советского района г. 
Томска по адресу: г.Томск, ул. Максима Горького, 23 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828.

Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 10.07.2017 № 856 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Не-
красова, 40, 42 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципально-
го образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением ад-
министрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов, расположенных на территории Советского района г. Томска по 
адресу: г.Томск, ул. Некрасова, 40, 42 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828.

Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 13.07.2017 № 861 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Ле-
бедева, 105 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов, расположенных на территории Советского района г. Томска по 
адресу: г.Томск, ул. Лебедева, 105 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828.

Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 13.07.2017 № 863 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 104/4 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов, расположенных на территории Советского района г. Томска по 
адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 104/4 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828.

Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 13.07.2017 № 864 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 110 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов, расположенных на территории Советского района г. Томска по 
адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 110 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 13.07.2017 № 862 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 29 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципального 
образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением адми-
нистрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2017 будет произведен принудительный 
снос самовольно установленных объектов, расположенных на территории Советского района г. Томска по 
адресу: г.Томск, ул. Сибирская, 29 (условно).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
14.08.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-

щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 14.08.2017 в 14:30 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - павильон по адресу: г. Томск, ул. Говорова, 34, площадью 25 кв.м., круглогодичное использование. 

Начальная цена 477 553,27 руб., шаг аукциона 23 877,66 руб., задаток 95 510,65 руб.
 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 09.08.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 07.08.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 10.08.2017 в 14:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения за-
явок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 
Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
14.08.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-

щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 14.08.2017 в 15:30 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - киоск по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 215, площадью 8 кв.м., круглогодичное использование. Началь-

ная цена 149 120,95 руб., шаг аукциона 7 456,05 руб., задаток 29 824,19 руб.
 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 09.08.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 07.08.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 10.08.2017 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения за-
явок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 
Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.



81СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
14.08.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-

щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 14.08.2017 в 14:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - павильон по адресу: г. Томск, пр. Мира, 19, площадью 14 кв.м., круглогодичное использование. На-

чальная цена 250 039,47 руб., шаг аукциона 12 501,97 руб., задаток 50 007,89 руб.
 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 09.08.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 07.08.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 10.08.2017 в 14:45 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения за-
явок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 
Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
14.08.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-

щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 14.08.2017 в 16:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - павильон по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 23, площадью 25 кв.м., круглогодичное использование. 

Начальная цена 379 561,85 руб., шаг аукциона 18 978,09 руб., задаток 75 912,37 руб.
 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 09.08.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 07.08.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 10.08.2017 в 15:00 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения за-
явок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 
Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.



83СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 3

2 
от

 1
3.

07
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Ленинского района Города Томска информирует:
14.08.2017 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имею-

щих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые 
находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», утвер-
жденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по про-
даже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Ленинского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукционов: г. 

Томск, ул. К. Маркса, 34, каб.32, 14.08.2017 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.

 Предметы аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:
 - киоск по адресу: г. Томск, пер. Урожайный, 74/3, площадью 8 кв.м., круглогодичное использование. 

Начальная цена 130 498,54 руб., шаг аукциона 6 524,93 руб., задаток 26 099,71 руб.
 Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства.
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34, 2-й этаж, 

каб.32 (тел.: 51-71-25) на следующий день после выхода информационного сообщения и ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) с 10 до 13 час. Последний день приема заявок – 09.08.2017.

Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционах:
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если заявка 

подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и пронумеро-

ваны;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к субъекту 

малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством Российской 
Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего предприни-
мательства.

 Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
634009, г. Томск, ул. К. Маркса, 34
 Получатель: ИНН/КПП7017131759/701701001
 ДФ АТ (Администрация Ленинского района Города Томска, ЛС08АДМЛ05125)
 р/с 40302810569025000290
 Отделение Томск г. Томск
 БИК 046902001, ОКТМО 69701000, КБК 90500000000000000953
 Задаток должен поступить на счет не позднее 07.08.2017.
Место, дата, время и порядок определения участников аукционов: определение участников аукциона 

состоится 10.08.2017 в 14:15 часов по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, 34 по результатам рассмотрения за-
явок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет организатора торгов за-
датков.

Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае уклонения победите-
ля аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения договора о размещении не-
стационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного торгового объекта заключается 
уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о наибольшей 
цене за право на заключение данного договора, в течение 20 календарных дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения данного договора с победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в пол-
ном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация по вопросу заключения договора о размещении нестационарного торгового объек-
та, а также проект договора о размещении нестационарного торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.
ru/pgs/4o9.

 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. К. 
Маркса, 34, каб. 32, тел. 51-71-25.
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