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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.04.2019         № 1066

О награждении Соболевой И.В. Почетной грамотой муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Положением «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1202, рассмотрев ходатайство ге-
нерального директора «УМП Томскстройзаказчик»

А.И.Черкашина, заключение городской комиссии по официальной символике и почетным званиям (на-
градам) муниципального образования «Город Томск» от 26.02.2019 № 2,

за личные заслуги в содействии экономическому развитию Города Томска, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Соболеву Инну Владимировну, заместителя генерального директора
по экономике «УМП Томскстройзаказчик», Почетной грамотой муниципального образования «Город 

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

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

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

02.04.2019         № 1070

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции 
Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования «Город Томск»

С целью упорядочения предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об ока-

зании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Томск» следующие изменения:

в Положении «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 
муниципального образования «Город Томск», утвержденном указанным решением:

1) подпункт 22 пункта 3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«22) предоставление мер социальной поддержки инвалидам с нарушением функции передвижения, се-

мьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функции передвижения.»;
2) в разделе 12 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯЮ-

ЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ И НАНИМАТЕЛЯМИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ (РЕКОНСТРУКЦИИ), А 
ТАКЖЕ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НЕПРИГОДНЫ-
МИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ»:

а) подпункт 1 пункта 95 исключить;
б) в подпункте 2 пункта 95 слова «решения суда» заменить словами «судебного постановления»;
в) в подпункте 3 пункта 95 слова «решение суда общей юрисдикции» заменить словами «судебное по-

становление», слова «решением суда» заменить словами «судебным постановлением»;
г) пункт 96 изложить в следующей редакции:
«96. Меры социальной поддержки, установленные подпунктами 2–3 пункта 95 настоящего раздела, 

предоставляются в следующих случаях и порядке:
1) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных 

аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания, подлежит предоставлению жилое помещение, включающее одну жилую комнату и 
размер общей площади которого не превышает 33 (тридцати трех) квадратных метров, нанимателю (нани-
мателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) 
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, предоставляет-
ся жилое помещение жилой площадью не менее 14 квадратных метров (если большая площадь не установ-
лена судебным постановлением (при наличии)), и общей площадью, составляющей:

Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р – общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с учетом мер социальной поддер-

жки, составляющая 33,0 (тридцать три) квадратных метра;
Рзаним. – общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его 

семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения, подлежащего предоставлению по до-
говору социального найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквар-
тирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью судебного постановления (при наличии), 
либо жилого помещения, подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального найма) 
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для прожива-
ния;

Рпредл. – общая площадь жилого помещения, предложенная победителем при осуществлении закупки 
по приобретению жилого помещения для последующего предоставления гражданам.

В случае если закупка по приобретению жилого помещения не проводилась в связи с наличием в собст-
венности муниципального образования «Город Томск» жилого помещения, общая площадь подлежащего 
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.

В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из одной жилой комнаты, за-
нимаемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо 
жилого помещения, подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального найма) на-
нимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах в 
соответствии с резолютивной частью судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения, 
подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального найма) собственнику(ам) жилых 
помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, равен или превышает 
33 (тридцать три) квадратных метра, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в 
многоквартирных аварийных домах, собственник(ам) жилых помещений, признанных в установленном по-
рядке непригодными для проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее Рза-
ним. и жилой площадью не менее 14 квадратных метров (если большая площадь не установлена судебным 
постановлением (при наличии));
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2) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных 
аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания, подлежит предоставлению жилое помещение, включающее две жилые комнаты и 
размер общей площади которого не превышает 52 (пятидесяти двух) квадратных метров, нанимателю (на-
нимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) 
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, предоставляет-
ся жилое помещение жилой площадью не менее 24 квадратных метров (если большая площадь не установ-
лена судебным постановлением (при наличии)) и общей площадью, составляющей:

Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р – общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с учетом мер социальной поддер-

жки, составляющая 52,0 (пятьдесят два) квадратных метра;
Рзаним. – общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его 

семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения, подлежащего предоставлению по до-
говору социального найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквар-
тирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью судебного постановления (при наличии), 
либо жилого помещения, подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального найма) 
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для прожива-
ния;

Рпредл. – общая площадь жилого помещения, предложенная победителем при осуществлении закупки 
по приобретению жилого помещения для последующего предоставления гражданам.

В случае если закупка по приобретению жилого помещения не проводилась в связи с наличием в собст-
венности муниципального образования «Город Томск» жилого помещения, общая площадь подлежащего 
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.

В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из одной жилой комнаты, зани-
маемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жило-
го помещения, подлежащего предоставлению по договору социального найма нанимателям (нанимателям 
и членам их семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютив-
ной частью судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения, подлежащего предоставле-
нию в собственность (по договору социального найма) собственнику(ам) жилых помещений, признанных в 
установленном порядке непригодными для проживания, равен или превышает 52 (пятьдесят два) квадрат-
ных метра, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных аварий-
ных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее Рзаним. и жилой площадью не 
менее 24 квадратных метров (если большая площадь не установлена судебным постановлением (при на-
личии));

3) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных 
аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания, подлежит предоставлению жилое помещение, включающее три жилые комнаты и 
размер общей площади которого не превышает 65 (шестидесяти пяти) квадратных метров, нанимателю (на-
нимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) 
жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, предоставляет-
ся жилое помещение жилой площадью не менее 34 квадратных метров (если большая площадь не установ-
лена судебным постановлением (при наличии)) и общей площадью, составляющей:

Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р – общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с учетом мер социальной поддер-

жки, составляющая 65,0 (шестьдесят пять) квадратных метров;
Рзаним. – общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его 

семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения, подлежащего предоставлению по до-
говору социального найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквар-
тирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью судебного постановления (при наличии), 
либо жилого помещения, подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального найма) 
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для прожива-
ния;

Рпредл. – общая площадь жилого помещения, предложенная победителем при осуществлении закупки 
по приобретению жилого помещения для последующего предоставления гражданам.

В случае если закупка по приобретению жилого помещения не проводилась в связи с наличием в собст-
венности муниципального образования «Город Томск» жилого помещения, общая площадь подлежащего 
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.

В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из одной жилой комнаты, зани-
маемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жило-
го помещения, подлежащего предоставлению по договору социального найма нанимателям (нанимателям 
и членам их семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютив-
ной частью судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения, подлежащего предостав-
лению в собственность (по договору социального найма) собственнику(ам) жилых помещений, признан-
ных в установленном порядке непригодными для проживания, равен или превышает 65 (шестьдесят пять) 
квадратных метров, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных 
аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее Рзаним., и жилой 
площадью не менее 34 квадратных метров (если большая площадь не установлена судебным постановле-
нием (при наличии));

4) в случае если нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных 
аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания в соответствии с резолютивной частью судебного постановления (при наличии), 
подлежит предоставлению жилое помещение, включающее три жилые комнаты и размер жилой площа-
ди превышает 46 квадратных метров, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в 
многоквартирных аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания, предоставляется жилое помещение жилой площадью не менее 46 
квадратных метров (если большая площадь не установлена судебным постановлением (при наличии)) и об-
щей площадью, составляющей:
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Рзаним. <= Р <= Рпредл., где
Р – общая площадь жилого помещения, подлежащая предоставлению с учетом мер социальной поддер-

жки, составляющая 84,0 (восемьдесят четыре) квадратных метра;
Рзаним. – общая площадь жилого помещения, занимаемого нанимателем (нанимателем и членами его 

семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жилого помещения, подлежащего предоставлению по до-
говору социального найма нанимателям (нанимателям и членам их семьи) жилых помещений в многоквар-
тирных аварийных домах в соответствии с резолютивной частью судебного постановления (при наличии), 
либо жилого помещения, подлежащего предоставлению в собственность (по договору социального найма) 
собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для прожива-
ния;

Рпредл. – общая площадь жилого помещения, предложенная победителем при осуществлении закупки 
по приобретению жилого помещения для последующего предоставления гражданам.

В случае если закупка по приобретению жилого помещения не проводилась в связи с наличием в собст-
венности муниципального образования «Город Томск» жилого помещения, общая площадь подлежащего 
предоставлению жилого помещения должна быть не менее Рзаним.

В случае если размер общей площади жилого помещения, состоящего из одной жилой комнаты, зани-
маемого нанимателем (нанимателем и членами его семьи) в многоквартирном аварийном доме, либо жило-
го помещения, подлежащего предоставлению по договору социального найма нанимателям (нанимателям 
и членам их семьи) жилых помещений в многоквартирных аварийных домах в соответствии с резолютив-
ной частью судебного постановления (при наличии), либо жилого помещения, подлежащего предоставле-
нию в собственность (по договору социального найма) собственнику(ам) жилых помещений, признанных 
в установленном порядке непригодными для проживания, равен или превышает 84 (восемьдесят четыре) 
квадратных метра, нанимателю (нанимателю и членам его семьи) жилых помещений в многоквартирных 
аварийных домах, собственнику(ам) жилых помещений, признанных в установленном порядке непригод-
ными для проживания, предоставляется жилое помещение общей площадью не менее Рзаним., и жилой 
площадью не менее 46 квадратных метров (если большая площадь не установлена судебным постановле-
нием (при наличии)).»;

3) в разделе 23 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ С НАРУ-
ШЕНИЯМИ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-
ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА»:

а) в наименовании раздела, абзаце первом пункта 143, подпунктах 1, 2 пункта 145, подпунктах 1, 2 пун-
кта 148 слова «с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» заменить словами «с нарушением 
функции передвижения»;

б) абзац первый пункта 143 после слов «(далее – дети-инвалиды, ребенок-инвалид),» дополнить слова-
ми «члену(ам) семьи инвалида (ребенка-инвалида)»;

в) пункт 143 дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«Жилое помещение в настоящем разделе понимается в значении, установленном статьей 16 Жилищно-

го кодекса Российской Федерации.
В случае смерти инвалида (ребенка-инвалида) после подачи документов об установлении соответствия 

инвалида (ребенка-инвалида) условиям настоящего раздела, предусмотренных муниципальным правовым 
актом администрации Города Томска, определяющим порядок предоставления мер социальной поддержки, 
предусмотренных настоящим разделом в порядке, установленном муниципальным правовым актом адми-
нистрации Города Томска, компенсация понесенных затрат по совершенным сделкам купли-продажи жи-
лого помещения, на участие в долевом строительстве многоквартирного дома, в котором располагается жи-
лое помещение, или уступку права требования доли в строящемся многоквартирном доме производится по 
заявлению одного из членов семьи инвалида (ребенка-инвалида), указанных в подпункте 2 пункта 146 на-
стоящего Положения при соблюдении условий, предусмотренных пунктом 146 настоящего Положения.»;

г) пункт 144 изложить в следующей редакции:
«144. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки предоставляются постоянно 

проживающим на территории муниципального образования «Город Томск» инвалидам, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, а также члену(ам) семьи инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с абзацем шестым 
пункта 143 настоящего Положения.»;

д) пункт 145 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) член(ы) семьи инвалида (ребенка-инвалида) с нарушением функции передвижения, в случаях, пред-

усмотренных абзацем шестым пункта 143 настоящего Положения.»;
е) пункт 146 изложить в следующей редакции:
«146. Предусмотренные настоящим разделом меры социальной поддержки предоставляются однократ-

но при одновременном соблюдении следующих условий:
1) наличие медицинских показаний к обеспечению техническими средствами реабилитации согласно 

индивидуальной программе реабилитации, выдаваемой учреждениями медико-социальной экспертизы. 
При этом под техническими средствами реабилитации понимаются технические средства передвижения, 
направленные на компенсацию утраченной способности к передвижению – инвалидные коляски;

2) приобретение инвалидом (ребенком-инвалидом) в индивидуальную собственность или инвалидом 
(ребенком-инвалидом) и членом(ами) его семьи в общую собственность жилого дома или жилого поме-
щения, расположенного в многоквартирном доме, вход в который приспособлен и оснащен техническими 
средствами для беспрепятственного доступа инвалида (ребенка-инвалида), а в случае приобретения жило-
го помещения, расположенного на втором и последующих этажах, и пассажирским лифтом или подъемны-
ми платформами, обеспечивающими доступ инвалида (ребенка-инвалида) в соответствии с требованиями 
действующего законодательства.

Для целей настоящего раздела:
- под входом в многоквартирный дом понимаются совокупность крыльца многоквартирного дома, в ко-

тором проживает инвалид, и входной площадки;
- под членами семьи инвалида понимаются проживающие совместно с инвалидом супруг (супруга), ро-

дители, усыновители, опекуны, дети, усыновленные, подопечные, другие родственники, нетрудоспособ-
ные иждивенцы;

- под членами семьи ребенка-инвалида понимаются проживающие совместно с ребенком-инвалидом 
родители, усыновители, опекуны, другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы.

Приобретение жилого помещения в индивидуальную собственность инвалида (ребенка-инвалида) для 
целей соблюдения условий предоставления предусмотренных настоящим разделом мер социальной под-
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держки допускается только при условии, если инвалид (ребенок-инвалид) является дееспособным.
В случае приобретения жилого дома или жилого помещения, расположенного в многоквартирном 

доме, вход в который приспособлен и оснащен техническими средствами для беспрепятственного досту-
па инвалида (ребенка-инвалида), а в случае приобретения жилого помещения, расположенного на втором 
и последующих этажах, и пассажирским лифтом или подъемными платформами, обеспечивающими до-
ступ инвалида (ребенка-инвалида), в соответствии с требованиями действующего законодательства с ис-
пользованием средств кредита или займа, предоставленного кредитной организацией на приобретение или 
строительство жилья, для целей предоставления мер социальной поддержки допускается оформление жи-
лого помещения в собственность члена(ов) семьи ребенка-инвалида, являющегося(ихся) заемщиком(ами) 
в соответствии с кредитным договором или договором займа, при наличии засвидетельствованного в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке письменного обязательства члена(ов) семьи 
ребенка-инвалида оформить жилое помещение в общую собственность ребенка-инвалида и члена(ов) его 
семьи с определением размера долей после полного исполнения обязательств из кредитного договора или 
договора займа, включая исполнение денежных обязательств и обязательств по снятию обременения с жи-
лого помещения по кредитному договору;

3) сохранение или улучшение жилищных условий инвалида (ребенка-инвалида) в результате осущест-
вления действий, указанных в подпункте 2 настоящего пункта;

4) отсутствие у инвалида (ребенка-инвалида) и (или) членов его семьи на праве собственности или по 
договору социального найма жилого помещения в виде жилого дома или жилого помещения, находящего-
ся в многоквартирном доме, вход в который приспособлен и оснащен техническими средствами для бес-
препятственного доступа инвалида (ребенка-инвалида), а в случае если жилое помещение расположено на 
втором и последующих этажах – пассажирским лифтом или подъемными платформами, обеспечивающими 
доступ инвалида (ребенка-инвалида);

5) приобретаемое или приобретенное жилое помещение должно соответствовать следующим критери-
ям:

а) находиться на территории Томской области;
б) быть пригодным для постоянного проживания граждан в соответствии с требованиями, предусмо-

тренными действующим законодательством;
в) быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, в котором приобретается жи-

лое помещение.»;
ж) абзацы первый и второй подпункта 1 пункта 147 после слов «и не более 500000 (пятьсот тысяч) ру-

блей» дополнить словами «, а в случае приобретения жилого помещения без продажи имеющегося в соб-
ственности инвалида (ребенка-инвалида) и члена(ов) его семьи жилого помещения (доли в праве собствен-
ности на жилое помещение) – в размере, не превышающем рыночную стоимость приобретаемого жилого 
помещения (доли в праве собственности на жилое помещение), но не более 500000 (пятьсот тысяч) ру-
блей.»;

з) пункт 149 дополнить абзацами следующего содержания:
«Муниципальным правовым актом администрации Города Томска устанавливается порядок осущест-

вления контроля за исполнением обязательств членом(ами) семьи ребенка-инвалида по оформлению на 
имя ребенка-инвалида доли в праве собственности на приобретаемое жилое помещение после исполнения 
обязательств, вытекающих из кредитного договора или договора займа, а также выявлению случаев изъ-
ятия кредитной организацией жилого помещения в связи с неисполнением обязательства по кредитному 
договору или договору займа и взыскания с члена(ов) семьи ребенка-инвалида средств бюджета муници-
пального образования «Город Томск», предоставленных в качестве мер социальной поддержки, в следую-
щих случаях:

- неисполнение обязательств членом(ами) семьи ребенка-инвалида по оформлению на имя ребенка-ин-
валида доли в праве собственности на приобретаемое жилое помещение после исполнения обязательств, 
вытекающих из кредитного договора или договора займа, а также в случае изъятия кредитной организаци-
ей жилого помещения в связи с неисполнением обязательства по кредитному договору или договору займа;

- предоставление недостоверных сведений с целью получения мер социальной поддержки, предусмо-
тренных настоящим разделом;

- несоответствие получателя мер социальной поддержки категории, установленной пунктами 144, 145 
настоящего раздела и (или) несоблюдение условий предоставления мер социальной поддержки, установ-
ленных пунктом 146 настоящего раздела.»;

и) в пункте 150:
1) в подпункте 3 знак препинания «.» заменить на «;»;
2) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) получение ранее мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим разделом.».
2. Рекомендовать администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) привести муниципальные правовые акты 

в соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, за исключением под-

пункта 3 пункта 1, который распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 25.03.2016.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальным вопросам Думы 

Города Томска (А.П.Балановский).

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

02.04.2019        № 1071

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

В целях совершенствования муниципального правового акта, в соответствии
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

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

1. Внести в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил благоустрой-
ства территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

в Правилах благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», утвержденных 
указанным решением Думы Города Томска:

1) раздел 1 дополнить пунктами 1.36–1.38 следующего содержания:
«1.36. Озелененная кровля – кровля, содержащая почвенный слой и посадочный материал – растения 

(травы), в т. ч. самовосстанавливающихся видов (устойчивых к засухе, морозу, ветру), кустарники и дере-
вья с постоянным уходом за растительностью (сенокос, удобрения, полив, прополка и т. п.).

1.37. Эксплуатируемая кровля – специально оборудованная защитным слоем кровля, предназначенная 
для использования, например, в качестве зоны для отдыха, размещения спортивных площадок, автостоя-
нок, автомобильных дорог, транспорта над подземными паркингами, на стилобатах и т. п. и предусмотрен-
ная для пребывания людей, не связанных

с периодическим обслуживанием инженерных систем здания.
1.38. Сады на крышах – сады на плоской кровле зданий, предназначенные
для рекреации населения, включающие в себя площадки для кратковременного отдыха, дорожки и эле-

менты озеленения: деревья, кустарники, газоны и цветники.».
2) раздел 20 дополнить пунктом 20.5.1 следующего содержания:
«20.5.1. Создание зеленых насаждений при строительстве многоквартирных домов осуществляется в 

соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Фе-
дерации, утвержденными Приказом Госстроя России

от 15.12.1999 № 153, и с настоящими Правилами, с использованием стандартного посадочного матери-
ала деревьев и кустарников районированных видов и сортов (подходящих для климатических условий г. 
Томска), отвечающего следующим требованиям:

1) параметры для саженцев деревьев лиственных пород:
- высота саженца – не менее 3 м;
- высота штамба – не менее 1,3 м;
- диаметр штамба – не менее 3 см;
2) параметры саженцев деревьев хвойных пород:
а) ель колючая и ее формы:
- высота растения – не менее 3 м;
- диаметр кроны – не менее 2 м;
- размер кома – не менее 150х150х65 (см);
б) ель обыкновенная и другие виды:
- высота растения – не менее 3 м;
- диаметр кроны – не менее 1,8 м;
- размер кома – не менее 150х150х65 (см);
в) лиственница, сосна:
- высота растения – не менее 3 м;
- диаметр кроны – не менее 2 м;
- размер кома – не менее 150х150х65 (см);
г) пихта:
- высота растения – не менее 3 м;
- диаметр кроны – не менее 130 м;
- размер кома – не менее 130х130х60 (см);
д) туя:
- высота растения – не менее 2,5 м;
- диаметр кроны не нормируется;
- размер кома – не менее 100х100х60 (см);
3) параметры для саженцев декоративных кустарников лиственных пород:
высота надземной части – не менее 1,1 м;
4) параметры для саженцев декоративных кустарников хвойных пород:
высота надземной части – не менее 0,5 м;
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размер земляного кома – диаметр не менее 0,2 м, высота – не менее 0,15 м.»;
3) в абзаце пятом подпункта 7 пункта 24.17 раздела 24 знак препинания «;» заменить знаком препина-

ния «.»;
4) подпункт 7 пункта 24.17 раздела 24 дополнить абзацем следующего содержания:
«Устройство озелененных и эксплуатируемых кровель, садов на крышах
с благоустройством и озеленением необходимо выполнять в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства.».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет городского хозяйства Думы 

Города Томска (М.В.Резников).

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

02.04.2019         № 1072

О внесении изменений в Генеральный план и в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687, в отношении квартала, ограниченного ул. Карташова, ул. Кузнецова, ул. 

Белинского, пр. Кирова в г. Томске

В соответствии со статьями 24, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

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

Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, следующие изменения:
1) листы 1.1, 1.8 основного чертежа функционального зонирования Генерального плана изложить в ре-

дакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению соответственно;
2) листы 2.1, 2.8 схемы транспортной инфраструктуры Генерального плана изложить
в редакции согласно приложениям 3, 4 к настоящему решению соответственно.
2. Внести в статью 31 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Томск», утвержденных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, изменения, изложив листы 
3.73, 3.80 карты градостроительного зонирования

в редакции согласно приложениям 5, 6 к настоящему решению соответственно.
3. Дополнить Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», ут-

вержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, приложениями 25, 26, 27 «Сведения о 
границах территориальных зон, содержащие графическое описание местоположения границ территориаль-
ных зон, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости» в редакции согласно приложениям 7, 8, 9

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

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

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет
по градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска (А.Г.Петров).

Председатель       Мэр Города Томска
Думы Города Томска
__________________ C.Ю.Панов    ________________ И.Г.Кляйн
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Приложение 7 
к решению Думы Города Томска
от   02.04.2019 № 1072

Приложение 25
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ЖИ-2 Зона застройки жилыми домами переменной 

этажности в исторических районах  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано 

(далее - объект) 

Сведения об объекте 

N
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Томская область, Город Томск 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади 
(P +/- Дельта P) 

10923,2106 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

10

Лист № 2 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ЖИ-2 Зона застройки жилыми домами переменной 

этажности в исторических районах  
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат ___МСК - 70____________ 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м * 

Описание 
обозначения 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

1 348428,0895 4325343,3500 Картометрический - 

2 348432,3495 4325343,3600 Картометрический - 

3 348437,2894 4325343,3801 Картометрический - 

4 348481,9195 4325343,5700 Картометрический - 

5 348579,1694 4325344,0600 Картометрический - 

6 348618,4557 4325343,5126 Картометрический - 

7 348618,1326 4325391,4348 Картометрический - 

8 348617,7995 4325391,4000 Картометрический - 

9 348616,4294 4325391,4400 Картометрический - 

10 348616,2695 4325391,4401 Картометрический - 

11 348601,8494 4325391,3000 Картометрический - 

12 348602,0395 4325376,6700 Картометрический - 

13 348597,5095 4325376,7200 Картометрический - 

14 348579,2894 4325376,9300 Картометрический - 

15 348561,5994 4325377,1400 Картометрический - 

11 

16 348556,0095 4325376,3900 Картометрический - 

17 348554,8437 4325376,1036 Картометрический - 

18 348526,1167 4325376,2647 Картометрический - 

19 348525,7895 4325390,9700 Картометрический - 

20 348514,7894 4325390,6200 Картометрический - 

21 348514,7594 4325391,8200 Картометрический - 

22 348514,2594 4325391,8100 Картометрический - 

23 348514,2095 4325393,6700 Картометрический - 

24 348514,0994 4325397,4400 Картометрический - 

25 348514,0694 4325398,5100 Картометрический - 

26 348510,5395 4325398,5000 Картометрический - 

27 348509,8695 4325414,7500 Картометрический - 

28 348505,8594 4325416,7400 Картометрический - 

29 348496,9394 4325416,5900 Картометрический - 

30 348485,3294 4325415,4800 Картометрический - 

31 348478,5294 4325415,6000 Картометрический - 

32 348478,5194 4325414,7000 Картометрический - 

33 348471,5294 4325414,8100 Картометрический - 

34 348467,5526 4325414,9766 Картометрический - 

35 348467,5794 4325413,7300 Картометрический - 

36 348467,6094 4325412,1100 Картометрический - 

37 348465,6094 4325409,6000 Картометрический - 

38 348455,0194 4325409,3900 Картометрический - 

39 348452,0994 4325408,2900 Картометрический - 

40 348447,3994 4325408,3800 Картометрический - 

41 348437,8295 4325406,6800 Картометрический - 

42 348436,8095 4325406,4800 Картометрический - 

43 348435,8594 4325406,5000 Картометрический - 

44 348431,3794 4325406,5200 Картометрический - 

12

45 348431,4294 4325399,4100 Картометрический - 

46 348431,4494 4325397,5700 Картометрический - 

47 348417,1695 4325389,0500 Картометрический - 

48 348407,4695 4325384,7600 Картометрический - 

49 348397,9694 4325380,5500 Картометрический - 

50 348399,3294 4325366,6700 Картометрический - 

51 348399,1194 4325361,0600 Картометрический - 

52 348399,5895 4325344,6300 Картометрический - 

53 348399,4968 4325343,4287 Картометрический - 

54 348399,4995 4325343,4100 Картометрический - 

55 348409,2694 4325343,3900 Картометрический - 

56 348419,6695 4325343,3700 Картометрический - 

1 348428,0895 4325343,3500 Картометрический - 

* Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) – 16 см 
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Лист № 3 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ЖИ-2 Зона застройки жилыми домами переменной 

этажности в исторических районах  
(наименование объекта) 

План границ объекта  

Масштаб 1: 2000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 - границы территориальной зоны и номера характерных точек 

 

 

14

Приложение 8
к решению Думы Города Томска
от   02.04.2019 № 1072

Приложение 26
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона О-6 Зона учреждений народного образования 

 (наименование объекта местоположение границ, которого описано 
(далее - объект) 

Сведения об объекте 

N
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Томская область, Город Томск 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади 
(P +/- Дельта P) 

8448,8618 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 

15

Лист № 2 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона О-6 Зона учреждений народного образования 

(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат ___МСК - 70____________ 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м * 

Описание 
обозначения 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

1 348399,4960 4325343,4100 Картометрический - 

2 348399,5900 4325344,6300 Картометрический - 

3 348399,1200 4325361,0600 Картометрический - 

4 348399,3300 4325366,6700 Картометрический - 

5 348397,9700 4325380,5500 Картометрический - 

6 348407,4700 4325384,7600 Картометрический - 

7 348417,1700 4325389,0500 Картометрический - 

8 348431,4500 4325397,5700 Картометрический - 

9 348431,4300 4325399,4100 Картометрический - 

10 348431,3800 4325406,5200 Картометрический - 

11 348435,8600 4325406,5000 Картометрический - 

12 348436,8100 4325406,4800 Картометрический - 

13 348437,8300 4325406,6800 Картометрический - 

14 348447,4000 4325408,3800 Картометрический - 

15 348452,1000 4325408,2900 Картометрический - 

16 348455,0200 4325409,3900 Картометрический - 

16

17 348465,6100 4325409,6000 Картометрический - 

18 348467,6100 4325412,1100 Картометрический - 

19 348467,5800 4325413,7300 Картометрический - 

20 348466,7900 4325450,3800 Картометрический - 

21 348466,7900 4325450,7000 Картометрический - 

22 348466,0100 4325450,9700 Картометрический - 

23 348463,7500 4325451,7600 Картометрический - 

24 348460,8300 4325452,8000 Картометрический - 

25 348439,3500 4325454,1900 Картометрический - 

26 348430,8500 4325454,3400 Картометрический - 

27 348421,9900 4325454,1100 Картометрический - 

28 348419,4900 4325454,2000 Картометрический - 

29 348404,2700 4325454,4300 Картометрический - 

30 348393,8000 4325454,5900 Картометрический - 

31 348392,9400 4325451,7700 Картометрический - 

32 348391,9400 4325448,4600 Картометрический - 

33 348366,0800 4325447,9900 Картометрический - 

34 348364,0800 4325447,9500 Картометрический - 

35 348353,9100 4325447,7600 Картометрический - 

36 348353,9300 4325445,0200 Картометрический - 

37 348353,9400 4325443,1600 Картометрический - 

38 348354,3400 4325382,9700 Картометрический - 

39 348354,4000 4325372,9800 Картометрический - 

40 348354,5888 4325344,2601 Картометрический - 

1 348399,4960 4325343,4100 Картометрический - 

* Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) – 16 см 
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Лист № 3 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона О-6 Зона учреждений народного образования 

(наименование объекта) 

План границ объекта  

Масштаб 1: 2000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 - границы территориальной зоны и номера характерных точек 
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Приложение 9
к решению Думы Города Томска
от   02.04.2019 № 1072

Приложение 27
к Правилам землепользования и застройки 
муниципального образования «Город Томск»

Лист № 1 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ОЖИ Смешанная жилая и обслуживающая зона в 

исторических районах  
(наименование объекта местоположение границ, которого описано 

(далее - объект) 

Сведения об объекте 

N
п/п 

Характеристики объекта Описание характеристик 

1 2 3 

1 Местоположение объекта Томская область, Город Томск 

2 Площадь объекта +/- величина погрешности 
определения площади 
(P +/- Дельта P) 

20484,8276 кв.м 

3 Иные характеристики объекта 
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Лист № 2 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ОЖИ Смешанная жилая и обслуживающая зона в 

исторических районах  
(наименование объекта) 

Сведения о местоположении границ объекта 

1. Система координат ___МСК - 70____________ 

2. Сведения о характерных точках границ объекта 

Обозначение 
характерных 
точек границ 

Координаты, м Метод определения 
координат и средняя 

квадратическая 
погрешность 
положения 

характерной точки 
(Mt), м * 

Описание 
обозначения 

точки X Y 

1 2 3 4 5 

1 348554,8437 4325376,1036 Картометрический - 

2 348556,0095 4325376,3900 Картометрический - 

3 348561,5994 4325377,1400 Картометрический - 

4 348579,2894 4325376,9300 Картометрический - 

5 348597,5095 4325376,7200 Картометрический - 

6 348602,0395 4325376,6700 Картометрический - 

7 348601,8494 4325391,3000 Картометрический - 

8 348616,2695 4325391,4401 Картометрический - 

9 348616,4294 4325391,4400 Картометрический - 

10 348617,7995 4325391,4000 Картометрический - 

11 348618,1326 4325391,4348 Картометрический - 

12 348617,9576 4325458,1000 Картометрический - 

13 348617,7379 4325473,3000 Картометрический - 

14 348621,8376 4325473,5300 Картометрический - 

15 348621,2901 4325495,7610 Картометрический - 

20

16 348532,5179 4325494,4100 Картометрический - 

17 348489,6179 4325494,1200 Картометрический - 

18 348456,4176 4325493,8800 Картометрический - 

19 348452,4179 4325493,8500 Картометрический - 

20 348353,6254 4325494,0658 Картометрический - 

21 348353,9095 4325447,7600 Картометрический - 

22 348364,0794 4325447,9500 Картометрический - 

23 348366,0795 4325447,9900 Картометрический - 

24 348391,9394 4325448,4600 Картометрический - 

25 348392,9395 4325451,7700 Картометрический - 

26 348393,7994 4325454,5900 Картометрический - 

27 348404,2695 4325454,4300 Картометрический - 

28 348419,4895 4325454,2000 Картометрический - 

29 348421,9895 4325454,1100 Картометрический - 

30 348430,8495 4325454,3400 Картометрический - 

31 348439,3495 4325454,1900 Картометрический - 

32 348460,8294 4325452,8000 Картометрический - 

33 348463,7495 4325451,7601 Картометрический - 

34 348466,0094 4325450,9700 Картометрический - 

35 348466,7894 4325450,7000 Картометрический - 

36 348466,7894 4325450,3800 Картометрический - 

37 348467,5526 4325414,9766 Картометрический - 

38 348471,5294 4325414,8100 Картометрический - 

39 348478,5194 4325414,7000 Картометрический - 

40 348478,5294 4325415,6000 Картометрический - 

41 348485,3294 4325415,4800 Картометрический - 

42 348496,9394 4325416,5900 Картометрический - 

43 348505,8594 4325416,7400 Картометрический - 

44 348509,8695 4325414,7500 Картометрический - 
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45 348510,5395 4325398,5000 Картометрический - 

46 348514,0694 4325398,5100 Картометрический - 

47 348514,0994 4325397,4400 Картометрический - 

48 348514,2095 4325393,6700 Картометрический - 

49 348514,2594 4325391,8100 Картометрический - 

50 348514,7594 4325391,8200 Картометрический - 

51 348514,7894 4325390,6200 Картометрический - 

52 348525,7895 4325390,9700 Картометрический - 

53 348526,1167 4325376,2647 Картометрический - 

1 348554,8437 4325376,1036 Картометрический - 

* Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt) – 16 см 
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Лист № 3 

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
Территориальная зона ОЖИ Смешанная жилая и обслуживающая зона в 

исторических районах  
(наименование объекта) 

План границ объекта  

Масштаб 1: 2000 

Используемые условные знаки и обозначения: 

 - границы территориальной зоны и номера характерных точек 
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.04.2019         № 1074

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 09.12.2014

№ 1202 «О новой редакции Положения «О наградах и почетном звании муниципального образования 
«Город Томск»

В целях совершенствования муниципального правового акта представительного органа местного само-
управления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1202 «О новой редакции Положения «О на-

градах и почетном звании муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
в приложении «Положение «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город 

Томск» (далее – Положение) к указанному решению:
1) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Почетное звание «Почетный гражданин Города Томска» присваивается гражданам, награжденным 

Почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском», имеющим отраслевые награды, или Почетную 
грамоту Мэра Города Томска, или Почетную грамоту Думы Города Томска, или Почетную грамоту адми-
нистрации Города Томска.»;

2) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Почетное звание «Почетный гражданин Города Томска» присваивается не более чем одному гражда-

нину в год.»;
3) пункт 14 исключить;
4) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Почетный гражданин Города Томска, зарегистрированный и проживающий
на территории Города Томска, за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» 

имеет право на ежемесячную доплату к пенсии, назначенной на основании федеральных законов, в разме-
ре 25 000 рублей.»;

5) пункт 19 исключить;
6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Предоставление меры социальной поддержки, предусмотренной
пунктом 18 настоящего Положения, производится в пределах средств, утвержденных на эти цели в 

бюджете муниципального образования «Город Томск» на соответствующий финансовый год.»;
7) в пункте 21:
а) в абзаце втором слова «на получение мер социальной поддержки, предусмотренных подпунктами 

1, 2, 4 пункта 18 настоящего Положения» заменить словами «на получение меры социальной поддержки, 
предусмотренной пунктом 18 настоящего Положения»;

б) в абзаце третьем слова «мер социальной поддержки, предоставляемых» заменить словами «меры со-
циальной поддержки, предоставляемой»;

8) в пункте 22:
а) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ходатайство о награждении Почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском», присвоении По-

четного звания «Почетный гражданин Города Томска» вносится ежегодно
до 31 августа включительно.»;
б) дополнить абзацами восьмым, девятым следующего содержания:
«Ходатайство о награждении Почетной грамотой Города Томска вносится в течение календарного года, 

но не позднее 1 ноября текущего года.
Мэр Города Томска и (или) председатель Думы Города Томска вправе инициировать проведение засе-

дания комиссии, созданной в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, ранее срока, установлен-
ного абзацем седьмым настоящего пункта,

для рассмотрения поступивших ходатайств о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Го-
рода Томска» ранее срока, установленного абзацем седьмым настоящего пункта. Условия инициирования 
проведения заседания комиссии, созданной в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, Мэром 
Города Томска и (или) председателем Думы Города Томска ранее срока, установленного абзацем седьмым 
настоящего пункта

для рассмотрения поступивших ходатайств о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Го-
рода Томска», определяются муниципальным правовым актом администрации Города Томска, предусмо-
тренным абзацем вторым пункта 25 настоящего Положения.»;

9) в пункте 24:
а) подпункты 1–2 изложить в следующей редакции:
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«1) награждение Почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском» (в случае подачи ходатайства 
о присвоении почетного звания Города Томска);

2) награждение отраслевыми наградами и (или) Почетной грамотой Мэра Города Томска, или Почетной 
грамотой Думы Города Томска, или Почетной грамотой администрации Города Томска;»;

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) достижения и заслуги кандидатов.»;
10) пункт 26 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Ходатайство Мэра Города Томска о награждении наградами и присвоении почетного звания Города 

Томска и материалы к нему направляются Мэром Города Томска в Комиссию для рассмотрения.»;
11) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. В срок не позднее 30 календарных дней с даты поступления в Комиссию ходатайства о награжде-

нии Почетной грамотой Города Томска и материалов к нему Комиссия рассматривает указанные докумен-
ты и по результатам их рассмотрения готовит письменное заключение.

Ходатайства о награждении Почетным знаком «За заслуги перед Городом Томском», присвоении По-
четного звания «Почетный гражданин Города Томска» и материалы к ним рассматриваются Комиссией в 
течение 30 календарных дней со дня окончания срока, предусмотренного абзацем седьмым пункта 22 на-
стоящего Положения, за исключением случая, когда Мэр Города Томска и (или) председатель Думы Го-
рода Томска инициируют проведение заседания Комиссии ранее срока, установленного абзацем седьмым

пункта 22 настоящего Положения для рассмотрения поступивших ходатайств о присвоении почетного 
звания «Почетный гражданин Города Томска».

В случае инициирования Мэром Города Томска и (или) председателем Думы Города Томска проведе-
ния заседания Комиссии ранее срока, установленного абзацем седьмым пункта 22 настоящего Положения, 
для рассмотрения поступивших ходатайств

о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Города Томска» Комиссия проводит заседание 
по рассмотрению поступивших ходатайств о присвоении почетного звания «Почетный гражданин Города 
Томска» в срок не позднее 30 календарных дней с даты поступления ходатайства Мэра Города Томска и 
(или) председателя Думы Города Томска

о проведении заседания Комиссии ранее срока, установленного в абзаце седьмом
пункта 22 настоящего Положения.»;
12) в пункте 30:
а) в подпункте 3 знак «.» заменить знаком «;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) повторное представление ходатайства о присвоении почетного звания Города Томска ранее срока, 

указанного в абзаце втором пункта 32 настоящего Положения.»;
13) в абзаце втором пункта 32 слова «через 2 года» заменить словами «через 5 лет»;
14) в пункте 33 слова «Почетного знака «За заслуги перед Городом Томском» заменить словами «По-

четного знака «За заслуги перед Городом Томском» и удостоверения
к нему».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
за исключением подпунктов 4, 5, 6, 7 пункта 1 настоящего решения.
Подпункты 4, 5, 6, 7 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после его официального опублико-

вания и распространяются на правоотношения, возникшие
с 01.06.2019.
3. Администрации Города Томска в срок до 01.06.2019 представить в Думу Города Томска информа-

цию о принятии муниципального правового акта администрации Города Томска, указанного в подпункте 
8 пункта 1 настоящего решения.

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



20 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 0
4.

04
.2

01
9 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.04.2019         № 1075

Об установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления

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

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

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

Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Соседи» г. Томс-
ка на территории группы жилых домов, находящихся

в пределах муниципального образования «Город Томск», согласно схеме границ, содержащейся в при-
ложении к настоящему решению.

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

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

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

Председатель       Мэр Города Томска
Думы Города Томска
______________С.Ю.Панов     ____________ И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.04.2019         № 1077

Об отмене решения Томской городской Думы от 23.09.2003 № 462

«Об утверждении Правил предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работ-
никам

с ненормированным рабочим днем
в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск» 

и отдельных положений решений Думы Города Томска
В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Уставом Города Томска,
Дума РЕШИЛА:

1. Отменить:
1) решение Томской городской Думы от 23.09.2003 № 462 «Об утверждении Правил предоставления 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам
с ненормированным рабочим днем в организациях, финансируемых за счет средств бюджета муници-

пального образования «Город Томск»;
2) пункт 1 решения Думы Города Томска от 08.12.2015 № 96 «Об отдельных решениях представитель-

ного органа местного самоуправления».
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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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.04.2019         № 1078

О внесении изменений в отдельные решения представительного органа муниципального 
образования «Город Томск»

В целях совершенствования системы муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 04.12.2007 № 711 «Об утверждении Положения «О конкур-

се на замещение вакантной должности муниципальной службы
в муниципальном образовании «Город Томск» следующие изменения:
в Положении «О конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципаль-

ном образовании «Город Томск» (приложение к указанному решению)
(далее – Положение):
1) в подпункте «б» пункта 4.3 Положения слово «собственноручно» исключить;
2) в абзаце втором пункта 4.4 Положения слова «может проверяться» заменить словами «подлежит про-

верке»;
3) пункт 4.7 Положения дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы,
не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии
с законодательством Российской Федерации.».
2. Внести в решение Думы города Томска от 06.09.2007 № 580 «О Положении
«О контрольных полномочиях Думы Города Томска» следующие изменения:
в Положении «О контрольных полномочиях Думы Города Томска» (приложение
к указанному решению) (далее – Положение):
1) в пункте 3 раздела 1 Положения:
а) в абзаце третьем слово «необходимые» исключить;
б) в абзаце пятом слово «необходимой» исключить;
2) в пункте 1 раздела 3 Положения:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«- организация и проведение публичных слушаний для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, в том числе в обязательном порядке проектов Устава муниципально-
го образования и внесения в него изменений

и дополнений, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
(Основного Закона) Томской области или законов Томской области в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами, проекта местного бюджета и отчета о его исполне-
нии, проекта стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Город Томск», 
вопросы преобразования муниципального образования за исключением случаев, если в соответствии со 
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования требуется по-
лучение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования;»;

б) в абзаце пятом слова «принятие планов и программ развития Города Томска, утверждение отчетов об 
их исполнении» заменить словами «принятие стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования «Город Томск», утверждение отчета о ее исполнении»;

в) абзац шестой исключить;
г) в абзаце восьмом слово «необходимых» исключить;
д) в абзаце девятом слово «необходимую» исключить;
е) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Информация по запросу депутатов Думы Города Томска, ее комитетов и комиссий предоставляются в 

сроки, предусмотренные действующим законодательством.».
3. Внести в решение Думы города Томска от 03.04.2007 № 425 «О новой редакции Положения «О го-

родской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» следую-
щие изменения:

в составе городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических ре-
прессий (приложение 2 к указанному решению):

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) Мелешко Ольга Валентиновна – консультант отдела перспективного развития
и координации работы социальной сферы управления социальной политики администрации Города 

Томска;»;
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2) пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4) Сычева Елена Ивановна – заместитель главы администрации Октябрьского района Города Томска 

по социальным вопросам;
5) Чубенко Константин Иванович – заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;».
4. Внести в решение Думы Города Томска от 04.07.2017 № 587 «О порядке внесения проектов решений 

Думы Города Томска в Думу Города Томска» следующие изменения:
1) в преамбуле цифры «06.10.2013» заменить цифрами «06.10.2003»;
2) в Порядке внесения проектов решений Думы Города Томска в Думу Города Томска (приложение к 

указанному решению):
а) в абзаце первом пункта 9 слова «должен быть представлен» заменить словом «представляются»;
б) подпункт 2 пункта 9 после слов «Законодательной Думы Томской области)» дополнить словами «без 

замечаний правового характера».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. 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

02.04.2019         № 1079

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Гладутис Ю.Е.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Ш.Г.Сайбединова,
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 художественно-эсте-

тического воспитания подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город 
Томск» Гладутис Юлию Евгеньевну, заместителя директора по финансово-экономическим вопросам муни-
ципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детская художест-
венная школа № 1» Города Томска.

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

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

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.04.2019         № 1080

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Киваченко Т.В.

Рассмотрев представление директора муниципального автономного образовательного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа искусств № 3» Города Томска А.А.Быковой, в соответствии с 
Положением «О Почетной грамоте

и Благодарственном письме Думы Города Томска», 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 художественно-эстети-

ческого воспитания подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» 
Киваченко Татьяну Вячеславовну, преподавателя, концертмейстера муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3» Города Томска.

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

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

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

02.04.2019         № 1081

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Калашниковой Е.В., Цветковой Н.В.

Рассмотрев представление Мэра Города Томска И.Г.Кляйна, в соответствии
с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержден-

ным 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 развитие
и укрепление местного самоуправления на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Калашникову Елену Владимировну, заместителя председателя комитета
по бюджету департамента финансов администрации Города Томска;
2) Цветкову Наталью Владимировну, заместителя начальника департамента дорожной деятельности и 

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

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

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

02.04.2019         № 1082

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

Рассмотрев представление председателя Счетной палаты Города Томска В.С.Литвиненко, в соответст-
вии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержден-
ным 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 развитие системы муници-

пального финансового контроля на территории муниципального образования «Город Томск» Мусину Веру 
Александровну, аудитора Счетной палаты Города Томска.

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

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

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

 10.04.2019         № р 436

О внесении изменений в распоряжение администрации Города Томска от 26.11.2012 № р1091 
«О принятии первоочередных мер реагирования при обнаружении провалов, открытых люков 

смотровых колодцев, камер

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска, в целях осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни 
и здоровья,

1. Внести в распоряжение администрации Города Томска от 26.11.2012 № р1091 «О принятии перво-
очередных мер реагирования при обнаружении провалов, открытых люков смотровых колодцев, камер» 
следующие изменения:

1) пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендовать эксплуатирующим организациям, обслуживающим объекты инженерных сетей на 

территории муниципального образования «Город Томск»:
1.1. Проводить регулярные мероприятия по выявлению провалов, открытых люков смотровых колод-

цев, камер на инженерных коммуникациях, переданных в установленном порядке на обслуживание эксплу-
атирующим организациям;

1.2. При обнаружении провалов, открытых люков смотровых колодцев, камер либо в случае поступле-
ния информации МКУ «ОДС г.Томска» или иных источников о выявлении провалов, открытых люков смо-
тровых колодцев, камер на указанных в подпункте 1.1 пункта 1 инженерных коммуникациях, проводить 
мероприятия по приведению люков смотровых колодцев, камер в надлежащее состояние, а в случае отсут-
ствия технической возможности - проводить мероприятия по исключению открытого доступа посторон-
них лиц к аварийным колодцам, камер, и информированию в установленном порядке населения посредст-
вом установки дорожных знаков и информационных табличек о соблюдении мер осторожности на данном 
участке, до приведения смотровых люков колодцев, камер в надлежащее состояние.

1.3. В случае поступления информации от МКУ «ОДС г.Томска» о выявлении провалов, открытых лю-
ков смотровых колодцев, камер на инженерных коммуникациях направлять в МКУ «ОДС г.Томска» в те-
чение 1 часа с момента поступления информации сведения о предпринятых мерах или причинах их невы-
полнения с указанием срока устранения (не более 1 суток).

1.4. Обеспечивать в рамках компетенции контроль за состоянием участков, на территории которых 
выявлены провалы, открытые люки смотровых колодцев, камер на инженерных коммуникациях, а также 
контроль за проведением мероприятий по исключению доступа третьих лиц к указанным участкам, пред-
усмотренных подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего распоряжения.»;

2) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. МКУ «ОДС г. Томска»:»;
б) в подпункте 2.2 после слов «департамент городского хозяйства администрации Города Томска» ука-

зать слова «, департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска»;
3) пункт 3 изложить в редакции:
 «3. Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, департа-

менту городского хозяйства администрации Города Томска обеспечить маркировку люков смотровых ко-
лодцев, камер, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» (по согласова-
нию с эксплуатирующими организациями) идентификационными номерами и создать реестр, содержащий 
указанные номера люков.»;

4) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 

разместить на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» информацию о необ-
ходимости гражданам сообщать подробности кражи или об обнаружении провалов, открытых люков смо-
тровых колодцев, камер по телефону МКУ «ОДС г.Томска» и (или) телефонам департамента дорожной 
деятельности администрации Города Томска, департамента городского хозяйства администрации Города 
Томска, администраций районов Города Томска.»;

5) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на террито-

рии муниципального образования «Город Томск», осуществляющих деятельность по сбору, приемке и пе-
реработке лома и отходов металлов:

1) не принимать люки от смотровых колодцев, камер (части люка от колодцев, камер), а также металли-
ческих предметов, позволяющих определить их как люк от колодца, камеры;

2) незамедлительно сообщать в органы полиции о лицах, пытающихся осуществить сбыт люков от смо-
тровых колодцев, камер (металлических предметов, позволяющих определить их как люк от колодца, ка-
меры.».
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6) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по благоустройству.»;
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее распоряжение 

в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».

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

 04.04.2019         № 276

О мероприятиях по организации благоустройства территории муниципального образования «Город 
Томск» в 2019 году

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы Города Том-
ска от 04.12.2018 № 980 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2019 год и плановый 
период 2020-2021 годов», в целях улучшения внешнего облика территории муниципального образования 
«Город Томск», наведения и поддержания санитарного порядка, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить:
1) месячники благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» с 12.04.2019 по 

12.05.2019 и с 13.09.2019 по 06.10.2019;
2) еженедельный санитарный день по благоустройству территории муниципального образования «Го-

род Томск» в течение месячников благоустройства территории муниципального образования «Город 
Томск» - пятница.

2. Создать штаб по благоустройству территории муниципального образования «Город Томск» (далее - 
штаб) в составе согласно приложению к настоящему постановлению и возложить на него координацию ра-
бот по проведению месячников благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», 
в том числе утверждение форм отчета и сводного отчета о реализации общего плана мероприятий по благо-
устройству территории муниципального образования «Город Томск», итогового отчета о месячниках бла-
гоустройства территории муниципального образования «Город Томск».

Руководителю штаба – заместителю Мэра Города Томска по благоустройству заседания штаба прово-
дить по мере необходимости.

3. Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска:
1) организовать совместно с главами администраций районов Города Томска, руководителями органи-

заций всех форм собственности по согласованию с ними уборку прилегающих к зданиям, строениям, соо-
ружениям территорий, уборку внутриквартальных проездов;

2) организовать:
а) уборку объектов зеленого хозяйства;
б) уборку и ремонт автомобильных дорог, ликвидацию последствий проведения земляных работ;
в) окраску колесоотбойного бруса на мостовых сооружениях;
г) окраску столбов освещения;
3) в срок до 05.04.2019 разработать и утвердить план мероприятий по благоустройству территории му-

ниципального образования «Город Томск» для администрации Города Томска и ее органов, являющихся 
юридическими лицами, а также для отдельных муниципальных учреждений и унитарных предприятий, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют администрация Города Томска и ее 
органы, являющиеся юридическими лицами;

4) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления сводного отчета об исполнении общего пла-
на мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Томск» на террито-
риях соответствующих районов Города Томска администрациями районов Города Томска предоставить 
итоговый отчет о месячниках благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» 
по форме, утвержденной руководителем штаба, Мэру Города Томска.

4. Главам администраций районов Города Томска:
1) обеспечить привлечение в установленном законодательством Российской Федерации порядке лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, собственников помещений в многоквартирных 
домах, индивидуальных жилых домов для благоустройства придомовых территорий;

2) в срок до 05.04.2019 разработать и утвердить общий план мероприятий по благоустройству террито-
рии муниципального образования «Город Томск»;

3) в срок не позднее 5 рабочих дней со дня предоставления отчетов об исполнении общего плана меро-
приятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Томск» ответственными ис-
полнителями предоставить сводный отчет об исполнении общего плана мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования «Город Томск» по форме, утвержденной руководителем штаба, в 
департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска.

5. Ответственным исполнителям общего плана мероприятий по благоустройству территории муници-
пального образования «Город Томск»:

1) обеспечить исполнение общего плана мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования «Город Томск»;

2) в течение 5 рабочих дней со дня окончания месячника благоустройства территории муниципально-
го образования «Город Томск» предоставить отчет об исполнении общего плана мероприятий по благоу-
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стройству территории муниципального образования «Город Томск» по форме, утвержденной руководите-
лем штаба, в администрацию соответствующего района Города Томска.

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

7. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
обеспечить освещение хода проведения месячников благоустройства территории муниципального образо-
вания «Город Томск» в средствах массовой информации.

8. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-

ка по благоустройству.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 04.04.2019 № 276

СОСТАВ
ШТАБА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Руководитель штаба:
Черноус Вячеслав Михайлович - заместитель Мэра Города Томска по благоустройству; 
Участники штаба:
Суриков Евгений Иванович - заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам;
Ратнер Михаил Аркадьевич - заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию;
Ярцева Ирина Юрьевна - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов адми-

нистрации Города Томска;
Алексеев Андрей Владимирович - и.о. заместителя Мэра Города Томска - начальник департамента архитекту-

ры и градостроительства администрации Города Томска;
Брюханцев Владимир Николаевич - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 

хозяйства администрации Города Томска;
Чубенко Константин Иванович

Суходолов Александр Викторович

- заместитель Мэра Города Томска по социальной политике; 

- начальник департамента капитального строительства администрации 
Города Томска;

Денисович Валентина Алексеевна

Садковская Светлана Геннадьевна

- глава администрации Кировского района Города Томска;

- и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска;
Лозовский Сергей Иванович - глава администрации Октябрьского района Города Томска;
Рубцова Оксана Семеновна - глава администрации Советского района Города Томска;
Аушев Сергей Викторович - начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства админи-

страции Города Томска;
Бурова Наталья Николаевна - начальник департамента управления муниципальной собственностью адми-

нистрации Города Томска;
Васильева Ольга Валентиновна - начальник департамента образования администрации Города Томска;
Белоусов Андрей Валерьевич - начальник управления физической культуры и спорта администрации 

Города Томска;
Шостак Денис Аркадьевич - начальник управления культуры администрации Города Томска;

Пахомова Ирина Александровна - начальник управления информационной политики и общественных связей 
администрации Города Томска;
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.04.2019         № 277

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира (кадастровый 

номер 70:21:0100027:3121)

На основании обращения ООО «Лента» от 17.01.2019 вх. № 5/13, в соответствии со статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом санитарно-эпидемиологического заключения 
от 01.11.2018 № 70.ТС.03.000.Т.000600.11.18, экспертного заключения № 1-1084 от 02.10.2018, принимая 
во внимание, что земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, пр. Мира (кадастровый номер 70:21:0100027:3121), расположен в границах зоны делового, общест-
венного и коммерческого назначения (О-1),

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

дью 571 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100027:3121), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Мира (предприятия автосервиса) при условии размещении 
объекта согласно параметрам и техническим характеристикам, по которым выдано положительное экс-
пертное заключение (протокол) санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации № 
1-1084 от «02» октября 2018 года, по результатам которого предлагается установить границы расчетной 
(предварительной) санитарно-защитной зоны по границе земельного участка 70:21:0100027:3121 по всем 
направлениям (румбам):

- стационарная полностью автоматическая мойка легковых автомобилей на 6 постов состоит из 7 отсе-
ков. В центре расположен технологический отсек, в котором размещен один отапливаемый контейнер. С 
двух сторон от технологического отсека располагаются 6 постов (3+3) для ручной бесконтактной мойки ав-
томобилей. Для отопления и горячего водоснабжения в автомойке (в технологическом отсеке) установлен 
котел «HeatMaster-100» (мощность 0,99 кВт) с дымовой трубой высотой 6м, диаметром 0,25м. В качестве 
топлива используется дизельное топливо. Для приема (слива) дизельного топлива в технологическом отсе-
ке находится 1 наземная вертикальная емкость объемом 2 куб.м.;

- основными источниками шума являются: насос бесконтактной мойки типа Grundfos CR 5,5 кВт; пыле-
сос 2-постовой CWA VS2001V; горелка Guliver типа RG; насос канализационно-насосной станции Grundfos 
SEG.40.12.2.50B; вентилятор SystemairEX 140-4C (B1); 2 вентилятора Вентс 125Пф (B2,B3).

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Мэра Города 
Томска – начальника департамента архитектуры и градостроительства.

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

 04.04.2019         № 279

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.05.2014 № 426 
«О признании граждан нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в отдельных 

муниципальных программах на территории муниципального образования «Город Томск» и об 
отмене отдельных муниципальных правовых актов администрации Города Томска, отдельных 

положений муниципальных правовых актов администрации Города Томска»

В связи с кадровыми изменениями в структуре администрации Города Томска, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.05.2014 № 426 «О признании граждан 

нуждающимися в жилых помещениях в целях участия в отдельных муниципальных программах на терри-
тории муниципального образования «Город Томск» и об отмене отдельных муниципальных правовых ак-
тов администрации Города Томска, отдельных положений муниципальных правовых актов администрации 
Города Томска» следующие изменения:

1) пункт 10 исключить;
2) в приложении 3 к постановлению слова «Г.А. Маракулина - начальник управления социальной поли-

тики администрации Города Томска» заменить словами «К.И. Чубенко - заместитель Мэра Города Томска 
по социальной политике».

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

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2018.

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

 05.04.2019         № 280

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, Город Томск, г. Томск, Ангарская улица, 74

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 13.05.2013 № 457 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилое помещение в многоквартирном 

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу по адресу: Российская Федерация, Томская область, Го-
род Томск, г. Томск, Ангарская улица, 74, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 457 кв.м. по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Ангарская улица, 74 (кадастровый номер 
70:21:0100014:139), находящийся в собственности собственников помещений многоквартирного дома по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Ангарская улица, 74.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 11.02.2015 № 131 «Об 
изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу по адресу: г. Томск, Ангарская улица, д. 74».

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

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

 05.04.2019         № 281

О проведении публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 

адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 38»

На основании статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статей 9 и 12 Правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687, решения Думы Города Томска от 19.06.2018 № 853 «Об утверждении 
Положения об организации и проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам 
муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск», связанных с осуществлени-
ем градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска «О предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: Россий-
ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 38» (приложение 1 к настояще-
му постановлению) (далее – проект), определив дату начала проведения публичных слушаний по проекту 
– 11.04.2019, дату окончания проведения публичных слушаний по проекту – 06.05.2019.

2. Установить, что местоположение границ территориальной зоны, в границах которой расположен зе-
мельный участок, в отношении которого подготовлен проект, определяются согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить:
1) дату размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администра-

ции Города Томска «Официальный портал муниципального образования «Город Томск» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://admin.tomsk.ru) (далее – официальный сайт) и дату от-
крытия экспозиции проекта – 19.04.2019;

2) место проведения экспозиции проекта и место проведения собрания участников публичных слуша-
ний по проекту – здание администрации Кировского района Города Томска по адресу: Российская Федера-
ция, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Кирова, 11а;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 19.04.2019 по 06.05.2019 включительно;
4) дату и время проведения собрания участников публичных слушаний по проекту – 29.04.2019 в 17:00;
5) срок для подготовки и оформления протокола публичных слушаний по проекту – 06.05.2019.
4. Наделить администрацию Кировского района Города Томска полномочиями организатора публич-

ных слушаний по проекту, за исключением отдельных процедур и действий, обязанность по выполнению 
которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) главу администрации Кировского района Города Томска на исполнение обязанностей председатель-

ствующего на публичных слушаниях по проекту;
2) начальника отдела контроля застройки и землепользования администрации Кировского района Горо-

да Томска на исполнение обязанностей секретаря публичных слушаний по проекту.
6. Комиссии по землепользованию и застройке:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале публичных слушаний по проекту в соответствии с установленной насто-
ящим постановлением датой начала проведения публичных слушаний по проекту;

2) в срок, установленный законодательством, направить сообщения о проведении публичных слуша-
ний по проекту правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
в отношении которого подготовлен проект, правообладателям объектов капитального строительства, рас-
положенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, в отношении кото-
рого подготовлен проект;

3) в течение 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информацион-
ные материалы к проекту и текст оповещения о начале публичных слушаний по проекту в администрацию 
Кировского района Города Томска;

4) до осуществления действия, предусмотренного подпунктом 3 настоящего пункта, обеспечить озна-
комление заинтересованных лиц с информационными материалами к проекту;

5) разместить проект и информационные материалы к нему на официальном сайте в установленную на-
стоящим постановлением дату.

7. Администрации Кировского района Города Томска:
1) в течение 3 календарных дней со дня поступления текста оповещения о начале публичных слушаний 

по проекту из комиссии по землепользованию и застройке разместить оповещение о начале публичных слу-
шаний по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Кировского 
района Города Томска по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пр. Ки-
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рова, 11а, в сквере студенческих отрядов, а также в границах территориальной зоны, определенных соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению;

2) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
3) провести собрание участников публичных слушаний по проекту в установленные настоящим поста-

новлением дату и время;
4) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников публичных 

слушаний в письменной форме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, 
пр. Кирова, 11а в период с 19.04.2019 по 06.05.2019 включительно;

5) в срок до 06.05.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах публичных слушаний по проекту.

8. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска:
1) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении публичных слуша-

ний по проекту, в том числе протокола публичных слушаний по проекту, заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту;

2) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников публичных слушаний по проекту о вы-
даче выписок из протокола публичных слушаний по проекту, а также подготовку, оформление и выдачу 
таких выписок.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томс-
ка - и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска.

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

 от 05.04.2019 № 281

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________        № ___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 38

На основании обращения Никифоровой С.А., вх. №35/13 от 21.03.2019, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 38 расположен в гра-
ницах территориальной зоны исторического центра города (ОИ-1),

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

дью 610 кв.м. (кадастровый номер 70:21:0200014:301), расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 38 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного 
типа на одну семью в 1-3 этажа с придомовыми участками) при выполнении следующих условий:

- соблюдение противопожарных расстояний в соответствии с требованиями СП 4.13130.2013 «Свод 
правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утвержден Приказом МЧС России 
от 24.04.2013 № 288) между планируемым объектом и зданиями, расположенными на земельных участках 
по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, ул. Эуштинская, 36 (када-
стровый номер); Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, проезд Кузнечный, 4 
(кадастровый номер); Российская Федерация, Томская область, Город Томск, город Томск, проезд Кузнеч-
ный, 4а (кадастровый номер 70:21:0100005:304);

- исполнение в ходе и по результатам строительства мероприятий, обеспечивающих охрану водного 
объекта – озера Мавлюкеевское от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии со 
статьей 65 Водного кодекса.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение семи дней со дня принятия 
настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных материалов му-
ниципального образования «Город Томск».

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

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

 05.04.2019         № 282

О внесении изменений в некоторые постановления администрации Города Томска

В целях совершенствования системы награждения, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.02.2017 № 89 «О Книге Почета пред-
принимателей муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(М.В.Счастный)» исключить;
2) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «(М.М.Васягина)» исключить;
б) в подпункте 2 слова «(М.В.Счастный)» исключить;
в) в подпункте 5 слова «ежегодно обеспечивать не позднее 20 мая» заменить словами «ежегодно обес-

печивать не позднее дня проведения торжественного приема Мэра Города Томска по случаю празднования 
Дня российского предпринимательства»;

3) в абзаце первом пункта 4 слова «(И.А.Пахомова)» исключить;
4) в абзаце первом пункта 5 слова «(О.Н.Берлина)» исключить;
5) в пункте 7 слова «(Л.В.Берг)» исключить;
6) в приложении:
а) в пункте 1.2 слова «заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям.» 

заменить словами «заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию.»;
б) в абзаце третьем пункта 2.1 слова «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию и 

инновациям» заменить словами «заместителю Мэра Города Томска по экономическому развитию»;
в) в абзаце «а» подпункта 3 пункта 2.2 слова «входят в первые 25 позиций перечня» заменить словами 

«входят в перечень»;
г) в пункте 2.5 слова «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям» 

заменить словами «заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию».
2. Внести в приложение 12 к постановлению администрации Города Томска от 12.09.2016 № 960 «О на-

градах» следующие изменения:
1) в пункте 11:
а) в абзаце третьем, четвертом, пятом слова «объем налоговых отчислений» заменить словами «объем 

налоговых отчислений в бюджет муниципального образования «Город Томск»»;
б) в абзаце шестом слова «не более 30 лет» заменить словами «не более 35 лет», слова «объем налого-

вых отчислений» заменить словами «объем налоговых отчислений в бюджет муниципального образования 
«Город Томск»»;

в) в абзаце седьмом слова «показателя деятельности «объем в действующих ценах отгруженных това-
ров, выполненных работ, оказанных услуг»» заменить словами «показателя деятельности «объем в дейст-
вующих ценах отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг за пределы Томской области»»;

г) в абзаце десятом слова «с 15 января по 1 апреля» заменить словами «с 15 января по 10 марта».
3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

 08.04.2019         № 283

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

готовность»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», постановлением администрации Города Томска от 04.06.2018 № 478 «О 
функционировании городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи со сложившейся ситуацией при прохождении 
ледохода на реке Томь в границах муниципального образования «Город Томск», а также возможным под-
топлением прибрежных территорий, руководствуясь Уставом Города Томска,

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

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

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

3. Установить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, в пределах 
муниципального образования «Город Томск».

4. Определить в качестве сил и средств, привлекаемых к проведению мероприятий по предупреждению 
чрезвычайной ситуации, силы и средства городского звена территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

5. Определить в качестве мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации меропри-
ятия, предусмотренные планами действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций му-
ниципального образования «Город Томск» и организаций.

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

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

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

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

 10.04.2019         № 287

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и жилых помещений в многоквартирном 
доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Вершинина, д. 

8, признанном аварийным и подлежащим реконструкции

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного кодек-
са Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004

№ 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», заключением межве-
домственной комиссии о признании жилого дома по ул. Вершинина, 8,

в городе Томске аварийным и подлежащим реконструкции от 16.11.2012 № 818, постановлением ад-
министрации Города Томска от 27.12.2012 № 1606 «О реализации решений межведомственной комиссии 
для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные по-
становления администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 
№ р 1525

«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых 
помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным

и подлежащим сносу (реконструкции)», в целях исполнения решения о признании многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим реконструкции,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Вершинина, д. 8 аварийным и подлежа-
щим реконструкции, изъять в установленном порядке для муниципальных нужд:

1.1. жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. земельный участок площадью 818 кв. м по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город 

Томск, г. Томск, ул. Вершинина, 8 (кадастровый номер 70:21:0200010:262), находящийся в собственности 
собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск,

г. Томск, ул. Вершинина, д. 8.
2. Учесть, что в отношении земельного участка, указанного в пункте 1.2 настоящего постановления, 

установлены следующие ограничения прав, которые подлежат сохранению:
2.1. часть земельного участка площадью 132 кв.м (учетный номер 70:21:0200010:262/1) , которая пред-

назначена для организации проезда и прохода к смежным земельным участкам;
2.2. охранная зона инженерных коммуникаций площадью 373 кв.м (учетный номер части земельного 

участка 70:21:0200010:262/2), в соответствии с которой обеспечивается режим эксплуатации, исключаю-
щий повреждение инженерных коммуникаций);

2.3. охранная зона теплосети ТМ № 2г площадью 63 кв.м (учетный номер части земельного участка 
70:21:0200010:262/4).

3. Учесть, что земельный участок, указанный в п. 1.2 настоящего постановления, расположен в охран-
ной зоне II Сибирского ботанического сада с режимом регулируемого природопользования с запретом на 
размещение производств и предприятий и расширение уже существующих производств и предприятий без 
согласования с государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Томский государственный университет», превышение установленных нормативов выбросов и сбросов за-
грязняющих веществ организациями, находящимися на данной территории, устройства несанкционирован-
ных свалок твердых бытовых отходов и складирования любых видов производственных отходов.

4. Администрации Советского района Города Томска, департаменту управления муниципальной собст-
венностью администрации Города Томска обеспечить проведение мероприятий по изъятию жилых поме-
щений и земельного участка

в соответствии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения
об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений
в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции), утвержден-

ным распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525.
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
5.1. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Томска в ин-

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

регистрации, кадастра и картографии по Томской области.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по экономическому развитию.

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

 10.04.2019         № 288

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме, признанном 
аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 

г. Томск, Светлый переулок, 40

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

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

доме, признанном аварийным и подлежащим сносу, по адресу: Российская Федерация, Томская область, 
Город Томск, г. Томск, Светлый переулок, 40 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска в течение десяти дней со дня принятия 
настоящего постановления:

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

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию.

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

 10.04.2019         № 289

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 11.10.2018 № 927 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 

(за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», решением Думы Города Томска от 19.06.2018 № 847 «Об ут-
верждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственно-
сти муниципального образования «Город Томск», решением Думы Города Томска от 28.08.2018 № 884 
«Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципально-
го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.10.2018 № 927 «Об утверждении Пе-

речня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации» изменение, изложив приложение к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в течение 10 рабочих дней со дня его принятия в Сборнике 

официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;
2) разместить настоящее постановление в течение 3 рабочих дней со дня его принятия на официальном 

сайте администрации Города Томска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» «Офи-
циальный портал муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru/).

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

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

от  10.04.2019 № 289

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 
18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации»

№ п/п Вид объекта недвижимости Адрес объекта
Пло-
щадь, 
кв. м

Целевое назна-
чение объекта

Кадастровый номер 
объекта

Реестро-
вый номер 
объекта

Недвижимое имущество

1
Нежилое помещение
(номер на поэтажном плане: 
2062)

г.Томск, пос. Спут-
ник, 18 24,6 Офисное 70:21:0100081:461 428359

2 Нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане: п022)

г.Томск, ул. Пушки-
на, 27б 35,6 Торговое, 

складское 70:21:0100053:6090 390333

3
Нежилое помещение
(номер на поэтажном плане: 
1001)

г.Томск, ул. Профсо-
юзная, 28 стр.1 36,9

Офисное, 
производствен-
ное, торговое, 
складское

70:21:0100004:3624 403650

4
Нежилые помещения
(номера на поэтажном плане: 
п022-п026)

г.Томск, ул. Бела 
Куна, 4 57,8

Офисное, 
торговое, 
складское 70:21:0100033:9144 127877

5
Нежилые помещения
(номера на поэтажном плане: 
1013-1016)

г. Томск, 
ул. Ференца Мюн-
ниха, 1

27,9
Офисное, 
торговое, 
складское 70:21:0100017:3737 260773

6
Нежилые помещения (номера 
на поэтажном плане: 1004-
1009)

г. Томск, 
пос. Светлый, 230в 365,0

Офисное, 
производствен-
ное, торговое, 
складское

70:14:0208001:384 267451

7 Нежилое помещение (номер 
на поэтажном плане: 1001)

г. Томск,
пр. Мира, 66/2 363,4

Офисное, 
производствен-
ное, торговое, 
складское

70:21:0200015:1984 402769

8
Нежилые помещения (номера 
на поэтажном плане: 1002-
1005)

г. Томск,
пр. Мира, 66/2 204,4

Офисное, 
производствен-
ное, торговое, 
складское

70:21:0200015:1984 402769
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.04.2019         № 290

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, 
местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82

Руководствуясь постановлением администрации Города Томска от 19.08.2015 № 751 «Об утверждении 
регламента работы администрации Города Томска по вопросам принятия решений о развитии застроенных 
территорий и заключения договоров о развитии застроенных территорий», на основании решения комис-
сии по вопросам предоставления земельных участков на право заключения договора о развитии застроен-
ной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибир-
ская, 82 (протокол № 10 от 05.03.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска провести 

аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, местоположение которой: Рос-
сийская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82 площадью 2503 кв.м, расположенной в 
зоне перспективного развития многоэтажной застройки (Ж-5), установив в извещении о проведении аукци-
она начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории в размере 1 500 050 
(один миллион пятьсот тысяч пятьдесят) рублей, шаг аукциона – 45 000 (сорок пять тысяч) рублей, размер 
задатка – 310 000 (триста десять тысяч) рублей, существенные условия договора о развитии застроенной 
территории согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Признать утратившим силу постановление администрации Города Томска от 11.01.2019 № 16 «О 
проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной территории, местоположение 
которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию.

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

 от 10.04.2019 № 290

Существенные условия договора о развитии застроенной территории:

1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. 
Сибирская, 82.

2. Общая площадь застроенной территории: 2503 кв.м.
3. Территориальная зона: застроенная территория расположена в зоне перспективного развития много-

этажной застройки (Ж-5), градостроительный регламент которой утвержден решением Думы Города Том-
ска от 06.02.2018 № 760.

4. Ограничения: части земельного участка площадью 185 кв.м и 68 кв.м расположены в охранной зоне 
инженерных коммуникаций (канализация).

5. Обременения:
- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, Си-

бирская улица, 82, кв. 1, кад. № 70:21:0200006:2423 площадью 31,1 кв.м, (запись регистрации № 
70:21:0200006:2423-70/001/2017-1 от 17.01.2017, срок ограничения: с 17.01.2017, не определен) лицо, в 
пользу которого установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное об-
разование «Город Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города 
Томска от 20.12.2016 № 1334;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, г. Томск, Сибирская улица, 82, кв. 2, 
кад. № 70:21:0200006:2422 площадью 22,00 кв.м (запись регистрации № 70:21:0200006:2422-70/001/2017-1 
от 17.01.2017, срок ограничения: с 17.01.2017, не определен) лицо, в пользу которого установлено ограни-
чение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Город Томск», основание 
государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 20.12.2016 № 1334;

- прочие ограничения прав и обременения объекта недвижимости, Томская область, г. Томск, ул. Сибир-
ская, 82, кв. 10, кад. № 70:21:0200006:2427 площадью 30,4 кв.м (запись регистрации № 70:21:0200006:2427-
70/001/2017-1 от 17.01.2017, срок ограничения: с 17.01.2017, не определен) лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Го-
род Томск», основание государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 
20.12.2016 № 1334;

- запрещение регистрации, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 10, кад. № 70:21:0200006:2427 
площадью 30,4 кв.м, (запись регистрации № 70:21:0200006:2427-70/001/2017-4 от 19.09.2017) основание го-
сударственной регистрации: выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 54915/13/04/70 вы-
дана 21.08.2017 отделом судебных приставов по Советскому району г. Томска Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Томской области

- запрещение регистрации, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 10, кад. № 70:21:0200006:2427 
площадью 30,4 кв.м, (запись регистрации № 70:21:0200006:2427-70/001/2017-3 от 09.08.2017) основание го-
сударственной регистрации: выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 54915/13/04/70 вы-
дана 06.02.2017 отделом судебных приставов по Советскому району г. Томска Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Томской области;

запрещение регистрации, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 10, кад. № 70:21:0200006:2427 
площадью 30,4 кв.м, (запись регистрации № 70:21:0200006:2427-70/001/2017-2 от 21.02.2017) основание го-
сударственной регистрации: выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 3214/17/70004ИП 
выдана 10.02.2017 ОСП по Советскому району г. Томска Управления Федеральной службы судебных при-
ставов по Томской области;

- запрещение регистрации, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 10, кад. № 70:21:0200006:2427 
площадью 30,4 кв.м, (запись регистрации № 70-70/001-70/001/070/2016-3805/1 от 14.12.2016) основание го-
сударственной регистрации: выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 54915/13/04/70 вы-
дана 08.12.2016 ОСП по Советскому району г. Томска Управления Федеральной службы судебных приста-
вов по Томской области;

- запрещение регистрации, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 10, кад. № 70:21:0200006:2427 
площадью 30,4 кв.м, (запись регистрации № 70-70/001-70/001/056/2016-5308/1 от 14.11.2016) основание го-
сударственной регистрации: выписка из Федеральной службы судебных приставов, № 23444/16/70004-ИП 
выдана 14.11.2016 отделом судебных приставов по Советскому району г. Томска Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Томской области;

- запрещение регистрации, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 10, кад. № 70:21:0200006:2427 
площадью 30,4 кв.м, (запись регистрации № 70-70-01/295/2013-405 от 16.12.2013) основание государствен-
ной регистрации: постановление о запрете отчуждения с целью обеспечения сохранности имущества долж-
ника, выдана 06.12.2013 отделом судебных приставов г. Томска по Советскому району г. Томска Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Томской области;

- прочие ограничения (обременения), Томская область, г. Томск, Сибирская улица, 82, к. 11, кад. 
№ 70:21:0200006:4583, площадь 22 кв.м (запись регистрации № 70:21:0200006:4583-70/001/2017-1 от 
17.01.2017, срок ограничения: с 17.01.2017, не определен) лицо, в пользу которого установлено ограниче-
ние прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Город Томск», основание 
государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 20.12.2016 № 1334;

- прочие ограничения (обременения), Томская область, г. Томск, Сибирская улица, 82, кв. 13, кад. 
№ 70:21:0200006:2424, площадь 30,4 кв.м, (запись регистрации № 70:21:0200006:2424-70/001/2017-1 от 
17.01.2017, срок ограничения: с 17.01.2017, не определен) лицо, в пользу которого установлено ограниче-
ние прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Город Томск», основание 
государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 20.12.2016 № 1334;

- прочие ограничения (обременения), Томская область, г. Томск, Сибирская улица, 82, к. 15, кад. 
№ 70:21:0200006:2429, площадь 37 кв.м, (запись регистрации № 70:21:0200006:2429-70/001/2017-1 от 
17.01.2017, срок ограничения: с 17.01.2017, не определен) лицо, в пользу которого установлено ограниче-
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ние прав и обременение объекта недвижимости: муниципальное образование «Город Томск», основание 
государственной регистрации: постановление администрации Города Томска от 20.12.2016 № 1334.

6. Цена права на заключение договора устанавливается по результатам аукциона.
7. Здание, подлежащее сносу: многоквартирный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Томская 

область, г. Томск, ул. Сибирская, 82.
8. Лицо, с которым заключен договор, обязано:
8.1 в срок до 01.05.2020 создать либо приобрести и передать в муниципальную собственность благоу-

строенные жилые помещения в границах населенного пункта г. Томск, необходимые для предоставления 
гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма:

- благоустроенная однокомнатная квартира общей площадью не менее 14,80 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 5;

- благоустроенная однокомнатная квартира общей площадью не менее 15,40 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 6;

- благоустроенная однокомнатная квартира общей площадью не менее 18,40 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 7;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 37,20 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 8;

- благоустроенное жилое помещение, состоящее из одной комнаты, общей площадью не менее 15,40 
кв.м, в соответствии с требованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенное в границах насе-
ленного пункта г. Томск – для расселения комнаты по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 82, к. 9;

- благоустроенная двухкомнатная квартира общей площадью не менее 26,00 кв.м, в соответствии с тре-
бованиями статьи 89 Жилищного кодекса РФ, расположенная в границах населенного пункта г. Томск – для 
расселения квартиры по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 82, кв. 14.

8.2 в срок до 01.05.2020 года уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления админи-
страции Города Томска жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 82:

 - двухкомнатная квартира общей площадью 31,10 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Сибир-
ская, 82, кв. 1;

- однокомнатная квартира общей площадью 22,00 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Сибир-
ская, 82, кв. 2;

- двухкомнатная квартира общей площадью 30,40 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Сибир-
ская, 82, кв. 10;

- однокомнатное жилое помещение общей площадью 22,00 кв.м, расположенное по адресу: г. Томск, 
ул. Сибирская, 82, к. 11;

- двухкомнатная квартира общей площадью 30,40 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. Сибир-
ская, 82, кв. 13;

- двухкомнатная жилая комната общей площадью 37,00 кв.м, расположенная по адресу: г. Томск, ул. 
Сибирская, 82, к. 15.

 8.3 в срок до 01.08.2020 года подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект 
межевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с 
документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвер-
жденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-
ными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения.

8.4 в срок до 01.06.2024 года осуществить строительство на застроенной территории, в отношении ко-
торой принято решение о развитии, в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной тер-
ритории, в том числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строи-
тельства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные указанными графиками сроки.

8.5 в срок до 31.12.2023 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов инженерной, со-
циальной и коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной тер-
ритории. По окончании строительства все объекты инженерной инфраструктуры, возведенные в рамках 
выполнения обязательств, возникших из договора о развитии застроенной территории, должны быть без-
возмездно переданы в муниципальную собственность Города Томска в течение 6 месяцев со дня ввода объ-
ектов инженерной инфраструктуры в эксплуатацию.

Предложения о передаче имущества направляются лицом, с которым заключен договор о развитии за-
строенной территории, в администрацию Города Томска вместе со следующей документацией:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и о за-
регистрированных правах на объект недвижимости на предлагаемое к передаче недвижимое имущество (в 
том числе о зарегистрированных правах на земельные участки в случае, если они предлагаются к передаче 
как самостоятельные объекты), выданная не позднее чем за 1 месяц до направления предложения;

Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, осуществляющее передачу 
имущества, обязано передать, а администрация Города Томска, осуществляющая принятие имущества, 
обязана принять передаваемое имущество на основании документов, указанных в подпункте «а» настояще-
го пункта, в соответствии с передаточным актом.

В передаточном акте указываются наименования и места нахождения всех передаваемых объектов ин-
женерной инфраструктуры, которые построены в соответствии с проектом планировки территории.

Передаточный акт должен быть подписан уполномоченными органами администрации Города Томска 
и лицом, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, в трехнедельный срок с момен-
та предоставления документов, указанных в подпункте «а» настоящего пункта.

9. Уполномоченные органы администрации Города Томска обязаны:
9.1 в срок до 01.02.2021 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект ме-

жевания застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии, в соответствии с 
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документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также утвер-
жденными органом местного самоуправления расчетными показателями минимально допустимого уровня 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчет-
ными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов 
для населения.

9.2 в срок до 01.07.2019 года принять в установленном порядке решение об изъятии жилых помещений 
в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82, 
подлежащем сносу и расположенном на застроенной территории, местоположение которой: Российская 
Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82.

9.3 после выполнения лицом, с которым заключен договор, обязательств, предусмотренных п. 8.1-8.3, 
но не ранее утверждения проекта планировки застроенной территории, включая проект межевания застро-
енной территории, в соответствии с земельным законодательством предоставить указанному лицу без про-
ведения торгов земельные участки, которые находятся в муниципальной собственности Города Томска или 
государственная собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и 
(или) во владение гражданам и юридическим лицам, для строительства в границах застроенной террито-
рии, местоположение которой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Сибирская, 82.

10. Ответственность лица, заключившего договор с органом местного самоуправления за нарушение 
сроков исполнения обязательств.

В случае нарушения лицом, заключившим договор с органом местного самоуправления, сроков одного 
или нескольких исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 8.1-8.3, оно уплачивает админист-
рации Города Томска неустойку (пеню) в размере 0,1 % от цены права на заключение договора о развитии 
застроенной территории, по которой заключен такой договор, за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего после дня истечения сроков исполнения одного или нескольких обязательств, установленных 
пунктами 8.1-8.3, до момента полного исполнения соответствующих обязательств, а также возмещает при-
чинённые убытки в полном размере сверх неустойки.

11. При осуществлении оборота предоставленного в соответствии с Договором земельного участка к 
новым правообладателям переходят обязанности по выполнению требований, предусмотренных Догово-
ром.

12. Срок договора – 6 (шесть) лет 6 (шесть) месяцев.
13. Оплата цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории производится не 

позднее 5 (пяти) дней со дня заключения договора.
14. В случае неоплаты цены за право на заключение договора о развитии застроенной территории ад-

министрация Города Томска имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.



46 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 1

6 
от

 0
4.

04
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.04.2019         № 112-з

Об установлении публичного сервитута для прохода или проезда

В целях обеспечения нужд местного населения, на основании статьи 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, постановления администрации Города Томска от 06.12.2018 № 475-з «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Мокрушина, улицей Нефтяной, границей 
земельного участка с кадастровым № 70:21:0200027:179 по адресу: ул. Нефтяная, 15, границей территори-
альной зоны ОЖ в городе Томске», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на неопределенный срок публичный сервитут для прохода или проезда через земель-

ные участки с кадастровыми номерами 70:21:0200027:11159 (Томская область, г.Томск, ул.Нефтяная, 9), 
70:21:0200027:11160 (Томская область, г.Томск, ул.Нефтяная, 13), 70:21:0200027:11161 (Томская область, 
г.Томск, ул.Нефтяная, 11) и 70:21:0200027:11164 (Томская область, г.Томск, ул.Нефтяная, 7) в границах со-
гласно прилагаемому к настоящему постановлению описанию местоположения границ публичного серви-
тута (приложение).

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия настоящего постановления направить в орган регистрации прав настоящее по-
становление и описание местоположения границ публичного сервитута.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска опубликовать настоящее постановле-
ние в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и на официальном 
портале муниципального образования «Город Томск».

4. Администрации Кировского района Города Томска разместить копию настоящего постановления в 
общедоступных местах (на досках объявлений, размещённых в подъездах многоквартирных домов, или в 
пределах земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома).

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

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

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»!

Оповещаем вас о начале публичных слушаний по следующему проекту муниципального правового 
акта муниципального образования «Город Томск», связанному с осуществлением градостроительной 
деятельности:

 «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Эуштинская, 38» 

На официальном сайте администрации Города Томска по адресу http://admin.tomsk.ru/DocBase/
pubs.nsf/0/34BD5354F81F5ED8472583D7001513BF будут размещены указанный проект и следующие 
информационные материалы к нему:

1. Ситуационная схема;
2. Топографический план;
3. Схема планировочной организации земельного участка;
4. Заключение департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска от 

22.03.2019 №01-01-19/1548;
5. Заключение комитета по охране объектов культурного наследия Томской области от 07.12.2018 

№9738/9;
6. Заключение департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области от 

20.12.2018 №10118/9;
7. Заключение НИ ТГУ от 19.12.2018 №10096/9;
8. Пакет документов заявителя от 21.03.2019 №35/13.

Публичные слушания проводятся с 11.04.2019 по 06.05.2019 в следующем порядке:
1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации 

Города Томска в срок с 19.04.2019 по 06.05.2019;
2) проведение экспозиции проекта в срок с 19.04.2019 по 06.05.2019;
3) проведение собрания участников публичных слушаний 29.04.2019 в 17:00;
4) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 19.04.2019 по 06.05.2019;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний в срок до 06.05.2019;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний в срок до 06.05.2019.
Экспозиция проекта проводится по адресу: г.Томск, пр. Кирова, д. 11а.
Посещение экспозиции возможно с 9:00 до 18:00 (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв) суббота, 

воскресенье - выходные дни.
Собрание участников публичных слушаний проводится 29.04.2019 в 17:00 по адресу: пр. Кирова, д. 

11а. Участники публичных слушаний, желающие выступить на собрании, должны в срок не позднее 5 
календарных дней до собрания подать заявление в администрацию Кировского района по адресу: г. Томск, 
пр. Кирова, д.11а, либо по электронному адресу: mail@aks.admin.tomsk.ru.

Предложения и замечания по проекту от участников публичных слушаний принимаются в 
письменной форме по адресу: г. Томск, пр. Кирова, д.11а (по будням с 9:00 по 18:00 (за исключением 
последнего дня проведения публичных слушаний до 10:00) с понедельника по пятницу)), в ходе 
экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета посетителей экспозиции, 
а также в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний, а также для участия в собрании требуется 
идентификация участников публичных слушаний, то есть сообщение сведений о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, 
ОГРН, месте нахождения и адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты 
капитального строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 
объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, подтверждающих данные 
сведения.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройке       А.В. Алексеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска на основа-

нии ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует население о возможности предо-
ставления земельного участка с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома с при-
усадебными земельными участками».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, вправе пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
извещения.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, тел. 908562 (понедельник – четверг с 
09.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00).

Способ подачи заявлений: заявления подаются в департамент управления муниципальной собственно-
стью администрации Города Томска в письменной форме лично либо по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе: тридцать дней со дня опубли-
кования настоящего извещения.

Адрес земельного участка: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир земельный участок. Почтовый адрес ориентира: обл. Томская, г. Томск, мкр. 
«Наука», ул. Добровидова, 54.

Кадастровый номер: 70:21:0100088:120.
Площадь земельного участка: 1200 кв.м».

 И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Шитягиной Ниной Семеновной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 2018.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка распо-
ложенного Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Коммунальщиков, 64 (кадастровый номер 
70:21:0111003:257)

Заказчиком кадастровых работ является Скобелин Павел Анатольевич
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб.7(пристройка) 13.05.2019 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка и обоснованные возражения относительно местополо-

жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 12.04.2019 г. по 13.05.2019 г. по адресу: 
Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб.7(пристройка).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ:

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Коммунальщиков, 62;
Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Коммунальщиков,66 (кадастровый номер 

70:21:0111003:258);
Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Яблочная, 55 (кадастровый номер 

70:21:0111003:642);
Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Яблочная, 57.
При проведении согласования местоположения границ, при себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Директор УМП « ГорАПбюро»     /С.Г. Макарова/
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 18.03.2019 № 213 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г.Томск,

ул. Некрасова, 11» 05.04.2019 проведены публичные слушания по проекту постановления администра-
ции Города Томска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская Феде-
рация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Некрасова,11».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 09.04.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 2 человека, которые внесли следующие замечания и предло-

жения по проекту:
1. Арендатору земельного участка выполнить мероприятия по отводу поверхностных и дренажных вод, 

с целью устранения затопления территории дороги ул. Некрасова и придомовой территории ул. Некрасова, 
9 (по факту дорога и придомовая территория сейчас затоплена) - не целесообразно, т.к. вопрос не относит-
ся к предмету публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства администрации Города Томска проверить соблю-
дение норм инсоляции для близко расположенного дома по ул. Некрасова, 9, а также возможно ли стро-
ительство 20-ти этажного здания на территории, определенной в техническом отчете по изысканиям как 
«весьма опасная» - 1-А-1, с сильнопучинистыми и чрезмерно-пучинистыми почвами на глубину 25 м. - не 
целесообразно, т.к. вопрос не относится к предмету публичных слушаний.

3. Пересмотреть Технический отчет по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Сибгеопроект» 
и подвергнуть данный отчет серьезной экспертизе (существующий отчет общий и не применим к рассма-
триваемому участку) и только на основании нового технического отчета сделать качественный водоотвод 
по участку Некрасова, 11, согласованный с владельцами дома №9 по ул. Некрасова для исключения слу-
чаев затопления близлежащих домов и участков - не целесообразно, т.к. вопрос не относится к предмету 
публичных слушаний.

4. Изменения, связанные с уменьшением количества машино-мест, недопустимы, так как при плани-
руемом количестве квартир (237) и планируемом количестве сотрудников помещений административного 
назначения (75), количество автотранспорта будет запредельным. Около 100 автомобилей будет распола-
гаться на ул. Некрасова, которая в настоящее время загромождена автомобилями жителей дома по ул. Си-
бирская, 66 – целесообразно.

5. Против вбивания свай вблизи частных домов - не целесообразно, т.к. вопрос не относится к предме-
ту публичных слушаний.

В процессе проведения публичных слушаний поступило 1 обращение.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: 1 обращение, против уменьшения количества машино-мест, против строительства на данном 
участке многоэтажного бетонного дома.

Предложено построить на данном участке детский сад, либо ясли, так как они могут быть удачно впи-
саны в рельеф. С помощью грамотного ландшафтного дизайна одноэтажные здания будут гармонично смо-
треться на указанной территории -целесообразно в части уменьшения количества машино-мест.

Предложения и замечания иных участников слушаний, не поступали.
Результаты голосования публичных слушаний по поддержке проекта муниципального правового акта:
«За» - 0 человек; «Против» - 2 человека; «Воздержались» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 

состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

        О.С.Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 15.03.2019 № 200 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства для земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Сибирская, 70» 05.04.2019 проведены публичные слушания по проекту постановления админи-
страции Города Томска «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 
Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская,70».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 09.04.2019.
В публичных слушаниях приняло участие 3 человека, которые внесли следующие замечания и предло-

жения по проекту:
1. Арендатору земельного участка выполнить мероприятия по отводу поверхностных и дренажных вод, 

с целью устранения затопления территории дороги ул. Некрасова и придомовой территории ул. Некрасова, 
9 (по факту дорога и придомовая территория сейчас затоплена) - не целесообразно, т.к. вопрос не относит-
ся к предмету публичных слушаний.

2. Департаменту архитектуры и градостроительства проверить соблюдение норм инсоляции для близ-
ко расположенного дома по ул. Некрасова, 9, а также возможно ли строительство 20-ти этажного здания на 
территории, определенной в техническом отчете по изысканиям как «весьма опасная» - 1-А-1, с сильнопу-
чинистыми и чрезмерно-пучинистыми почвами на глубину 25 м. - не целесообразно, т.к. вопрос не отно-
сится к предмету публичных слушаний.

3. Пересмотреть Технический отчет по инженерным изысканиям, выполненным ООО «Сибгеопроект» 
и подвергнуть данный отчет серьезной экспертизе (существующий отчет общий и не применим к рассма-
триваемому участку) и только на основании нового технического отчета сделать качественный водоотвод 
по участку Некрасова, 11, согласованный с владельцами дома №9 по ул. Некрасова, для исключения слу-
чаев затопления близлежащих домов и участков - не целесообразно, т.к. вопрос не относится к предмету 
публичных слушаний.

4. Изменения, связанные с уменьшением количества машино-мест, недопустимы, так как при плани-
руемом количестве квартир (237) и планируемом количестве сотрудников помещений административного 
назначения (75), количество автотранспорта будет запредельным. Около 100 автомобилей будет распола-
гаться на ул. Некрасова, которая в настоящее время загромождена автомобилями жителей дома по ул. Си-
бирская, 66 - целесообразно.

5. Против вбивания свай, вблизи частных домов - не целесообразно, т.к. вопрос не относится к предме-
ту публичных слушаний.

6. Против отклонения от предельных параметров, так как новое строительство приведет к тому, что су-
ществующие частные жилые дома, которые отапливаются дровами и углем, окажутся в своеобразном кот-
ле, загазованность и выделение продуктов горения негативно скажутся на экологической обстановке и на 
жителях близлежащих, в том числе и вновь построенных домов - не целесообразно, т.к. вопрос не относит-
ся к предмету публичных слушаний.

В процессе проведения публичных слушаний поступило 1 обращение.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

слушаний: 1 обращение, против уменьшения количества машино-мест, против строительства на данном 
участке многоэтажного бетонного дома.

Предложено построить на данном участке детский сад, либо ясли, так как они могут быть удачно впи-
саны в рельеф. С помощью грамотного ландшафтного дизайна одноэтажные здания будут гармонично смо-
треться на указанной территории - ¬ целесообразно в части уменьшения количества машино-мест.

Предложения и замечания иных участников слушаний не поступали.
Результаты голосования собрания публичных слушаний по поддержке проекта муниципального пра-

вового акта:
«За» - 0 человек; «Против» - 3 человека; «Воздержались» - 0 человек.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 

состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

        О.С.Рубцова
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