
 

Обзор обращений граждан муниципального образования "Город Томск" в управление муниципального заказа и 

тарифной политики администрации Города Томска за 2019 год 
 

№ п/п 
Дата  

обращения 
Тема обращения Краткое содержание ответа, дата ответа 

ЯНВАРЬ 2019 

1 26.12.2018 

О раскрытии информации 

при установлении тарифов 

на перевозки пассажиров  

Администрация Города Томска устанавливает предельные максимальные тарифы на перевозки пассажиров и 

багажа всеми видами общественного транспорта (кроме железнодорожного транспорта) по городским, 

пригородным и междугородным муниципальным маршрутам в соответствии с полномочиями, переданными 

Законом Томской области от 18.03.2003 № 36-ОЗ. 

Расчет тарифов на перевозки пассажиров и багажа осуществлен администрацией Города Томска 

самостоятельно с учетом: 

1) действующих методических указаний и рекомендаций по формированию тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории Томской области (в том 

числе, утвержденных распоряжениями Администрации Томской области от 03.02.2006 № 34-ра, от 28.02.2007 

№ 64-ра); 

2) характеристик муниципальных маршрутов регулярных перевозок в соответствии с постановлением 

администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов 

регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город Томск»; 

3) положений действующего законодательства; 

4) ценовой информации по статьям затрат, полученной из общедоступных источников, в том числе данных 

Томскстата. 

Процедура расчета и установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа закреплена в Положении о 

тарифной политике муниципального образования «Город Томск» (постановление администрации Города 

Томска от 09.11.2011 № 1230), Положении о городской тарифной комиссии (постановление администрации 

Города Томска от 28.07.2014 № 723). 

Актуальные редакции всех указанных выше нормативных правовых актов официально опубликованы и 

находятся в общем доступе (в том числе в общедоступных правовых информационных системах).  

Действующее законодательство (в том числе Конституция Российской Федерации и Гражданский кодекс 

Российской Федерации) и вышеуказанные нормативные акты по расчету тарифов не предусматривают 

процедур опубликования, обнародования экономических расчетов тарифов и их параметров, а также 

протоколов городской тарифной комиссии.  

Администрацией Города  Томска было принято постановление администрации Города Томска от 25.12.2018 

№ 1213 «Об утверждении регулируемых предельных максимальных тарифов на перевозку пассажиров и 

багажа …» и в соответствии со статьей 52 Устава Города Томска опубликовано на Официальном портале 

администрации Города Томска в разделах «Администрация /Постановления и распоряжения», 

«Жителям/Тарифы в ЖКХ и транспорте», в печатных средствах массовой информации (газета «Красное 

знамя», выпуск от 28.12.2018), в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 

Томск» № 60 от 27.12.2018. 

2 29.12.2018 

МАЙ 2019 

3 13.05.2019 

О предоставлении 

материалов для 

ознакомления 

Для ознакомления с материалами, используемыми при расчете размера платы за содержание жилых 

помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Томск, ул. Учебная, 15, установленного 

распоряжением управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска №1 



от 02.04.2019, и получения заверенной копии распоряжения заявителю предложено явиться  в УМЗиТП в 

согласованное время. 

ОКТЯБРЬ 2019 

4 03.10.2019 
О предоставлении копии 

документов 

Предоставлена копия постановления Администрации Томской области от 28.09.2016 №320а «О реализации 

на территории Томской области отдельных положений Федерального закона «О кадастровой деятельности» 

 


