
№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

СБОРНИК 
официальных материалов

муниципального образования 
«ГОРОД ТОМСК»

 

ВЫПУСК 
№ 55
2018



№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

СОДЕРЖАНИЕ
РЕШЕНИЕ № 982 О порядке представления информации о совершаемых действиях, направленных на реа-
лизацию муниципальным образованием права регресса  ...................................................................................... 4
РЕШЕНИЕ № 983 О внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска  .................................. 5
РЕШЕНИЕ № 984 О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 «О взимании 
земельного налога на территории муниципального образования «Город Томск»  ........................................... 6
РЕШЕНИЕ № 986 Об отмене решения Думы Города Томска от 19.12.2006 № 358 «Об особо охраняемых 
природных территориях в городе Томске»  ..........................................................................................................7
РЕШЕНИЕ № 987 Об отмене отдельных решений Томской городской Думы  ................................................ 7
РЕШЕНИЕ № 989 Об установлении границ территории осуществления территориального общественно-
го самоуправления  ................................................................................................................................................... 8
РЕШЕНИЕ № 990 О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 02.06.2015 № 1311 «Об установ-
лении порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах муниципального образования 
«Город Томск», изменения, аннулирования таких наименований» ....................................................................  9
РЕШЕНИЕ № 992 Об отмене решения Думы города Томска от 31.10.2006 № 286 «О передаче полномочий 
администрации города Томска»  .......................................................................................................................... 10
РЕШЕНИЕ № 993 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Орловой Л.В.  ..................... 10
РЕШЕНИЕ № 994 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Булыги А.Н., Кондратюка 
А.Е.  .......................................................................................................................................................................... 11
РЕШЕНИЕ № 995 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Петровой Н.Г.  .................. 11
РЕШЕНИЕ № 996 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Кирьянова В.П.  ................. 12
РЕШЕНИЕ № 997 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Сидоровой И.А. ................. 12
РЕШЕНИЕ № 998 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Колесовой О.Ю.  ................ 13
РЕШЕНИЕ № 999 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Симуткиной М.В., Галиновой 
С.А.  ......................................................................................................................................................................... 13
РЕШЕНИЕ № 1000 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Балановского П.А.  .......... 14
РЕШЕНИЕ № 1001 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ламонова А.А.  ................ 14
РЕШЕНИЕ № 1002 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Архиповой Е.П., Кобылкиной 
Е.В.  .......................................................................................................................................................................... 15
РЕШЕНИЕ № 1003 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Седельникова П.В.  .......... 15
РЕШЕНИЕ № 1004 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Пироговой Д.Г.  ................ 16
РЕШЕНИЕ № 1005 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Пустыльникой Т.В., Смирно-
вой Л.В.  ................................................................................................................................................................... 16
РЕШЕНИЕ № 1006 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Хомюка С.В. ....................  17
РЕШЕНИЕ № 1007 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Есипова Е.А., Рязановой 
О.Ю., Фурсу Н.А.  ................................................................................................................................................... 17
РЕШЕНИЕ № 1008 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Матвеева А.С., Савостьяно-
вой Л.В.  ................................................................................................................................................................... 18
РЕШЕНИЕ № 1009 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Сваровской Т.В. ..............  18
РЕШЕНИЕ № 1010 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Беликовой О.Н., Сикора 
О.Г.  .......................................................................................................................................................................... 19
РЕШЕНИЕ № 1011 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Тузова О.Л.  ...................... 19
РЕШЕНИЕ № 1012 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Басалаева Н.В., Буйкина 
С.В., Казаковой Д.А. ..............................................................................................................................................  20
РЕШЕНИЕ № 1013 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Блиновой Г.А. ..................  21
РЕШЕНИЕ № 1014 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ивановой Н.Г.  ................. 21
РЕШЕНИЕ № 1015 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Самойловой Ж.В.  ........... 22
РЕШЕНИЕ № 1016 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Карлик Н.Н., Рожневой 
Е.И.  ......................................................................................................................................................................... 22
РЕШЕНИЕ № 1017 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Назмутдиновой Д.Н., Попо-
вой С.Н.  .................................................................................................................................................................. 23
РЕШЕНИЕ № 1018 О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ганьковой Т.А., Рушковой 
В.В.  .......................................................................................................................................................................... 23
РАСПОРЯЖЕНИЕ № р 1578 Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального обра-
зования «Город Томск»  ......................................................................................................................................... 24
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1100 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
23.03.2016 №216 «О порядке предоставления мер социальной поддержки инвалидам с нарушениями функ-
ций опорно-двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата»  .................................................................................................................................... 25
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1101 О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 84 ....................................  27
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1102 О внесении изменений в положение о комиссии по землепользованию и застрой-
ке и ее состава, утвержденного постановлением Мэра города Томска № 125 от 29.02.2008 ....................  29
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1109 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 



3СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

28.07.2014 № 723 «Об утверждении Положения и состава городской тарифной комиссии»  .................... 31
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1110 О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты муници-
пального образования «Город Томск»  ................................................................................................................. 33
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1111 Об утверждении плана мероприятий по организации администрацией Города 
Томска ярмарок на территории муниципального образования «Город Томск» в 2019 году и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них  ................................................................................................. 36
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1112 Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии 
Общественной организации «Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до» на приобретение 
строительно-отделочных материалов, санитарно-технического оборудования  ......................................... 39
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1114 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
25.01.2016 № 34 «Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на террито-
рии муниципального образования «Город Томск»  .............................................................................................. 44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1115 О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 
31.05.2010 № 492 «Об утверждении Перечней остановочных пунктов пассажирского транспорта муни-
ципальной маршрутной сети муниципального образования «Город Томск» ..................................................  45
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1116 О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 
31.10.2014 № 1132 «Об утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципального 
бюджетного учреждения «Административно-хозяйственное управление»  ................................................. 47
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1121 Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: 
Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лермонтова, 13/1  .............................. 49
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1125 О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города 
Томска «О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» ................................... 50
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1126 О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 
19.12.2017 № 1253 «О создании организационного комитета по организации и проведению легкоатлетиче-
ского марафона, посвященного Дню Города Томска «Томский марафон»  ...................................................... 56
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1127 Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий 
ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муни-
ципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы»  ......................................... 58
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1129 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, Водяная улица, 41а  .......................................................................... 63
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1130 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, Большая Подгорная улица, д. 64 ....................................................  64
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1132 О проведении городского конкурса «Зимний Томск» на лучшее новогоднее офор-
мление городских объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» в 
2018 году  ................................................................................................................................................................ 65
ОБЪЯВЛЕНИЯ  ...................................................................................................................................................... 67



4 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.12.2018         № 982

О порядке представления информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию 
муниципальным образованием права регресса

В целях усиления контроля за реализацией муниципальным образованием «Город Томск» права рег-
ресса, установленного пунктом 3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основа-
нии пункта 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-

зования «Город Томск» в финансовый орган муниципального образования «Город Томск» информации о 
совершаемых действиях, направленных

на реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований для предъ-
явления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса, согласно приложению к настоящему ре-
шению.

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

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

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
_________________С.Ю.Панов     _____________И.Г.Кляйн

Приложение
к решению Думы Города Томска

от 04.12.2018 № 982
Порядок представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» в 

финансовый орган муниципального образования «Город Томск» информации о совершаемых действиях, направленных на 
реализацию муниципальным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований

для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с реализацией права регресса муниципальным образованием 

«Город Томск» в отношении лица, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого произведено возмещение 
вреда гражданину или юридическому лицу за счет бюджета муниципального образования «Город Томск»

в соответствии со статьей 1069 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Главный распорядитель средств бюджета муниципального образования «Город Томск», представлявший в суде ин-

тересы муниципального образования «Город Томск»
в соответствии с пунктом 3 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – главный распорядитель), 

в срок не позднее четырех месяцев со дня получения уведомления финансового органа муниципального образования «Го-
род Томск» (далее – финансовый орган) об исполнении за счет казны муниципального образования «Город Томск» судеб-
ного акта

о возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Город Томск» либо должностных лиц, в том числе в результате издания не соответствующего 
закону или иному правовому акту акта органа местного самоуправления, представляет в финансовый орган следующую 
информацию:

1) копии документов, подтверждающих добровольное возмещение вреда муниципальному образованию – в случае до-
бровольного возмещения вреда муниципальному образованию в порядке регресса лицом, в связи с незаконными действи-
ями (бездействием) которого был исполнен судебный акт по иску к муниципальному образованию;

2) в случае отсутствия оснований для предъявления иска о взыскании в порядке регресса – письмо с обоснованием 
причин отсутствия оснований для предъявления иска;

3) копию искового заявления о возмещении в порядке регресса вреда, причиненного муниципальному образованию, 
лицом, в связи с незаконными действиями (бездействием) которого был исполнен судебный акт по иску к муниципально-
му образованию, с указанием даты направления данного искового заявления в суд – в иных случаях.

3. В течение месяца со дня вступления судебного акта в законную силу по исковому заявлению о возмещении в по-
рядке регресса вреда, причиненного муниципальному образованию, главный распорядитель представляет в финансовый 
орган копию данного судебного акта.

4. В случае если в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом удовлетворены требования муни-
ципального образования в порядке регресса, главный распорядитель в течение месяца со дня получения постановления 
судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства информирует об этом финансовый орган с 
приложением копии постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства.
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.12.2018         № 983

О внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования «Го-
род Томск» в соответствие с требованиями действующего законодательства, руководствуясь Налоговым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Города Томска,

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

ниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц» следующие изменения:
1) в графе «Вид объекта налогообложения» раздела 1 приложения 1 «СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕ-

СТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» к решению слова «Жилой дом, квартира, комната» заменить словами «Жилой 
дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната»;

2) в графе «Вид объекта налогообложения» раздела 1 приложения 2 «СТАВКИ НАЛОГА НА ИМУЩЕ-
СТВО ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ» к решению слова «Жилой дом, квартира, комната» заменить словами «Жи-
лой дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната».

2. Внести в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 «О взимании земельного налога на 
территории муниципального образования «Город Томск» изменение, заменив в пункте 3.1.1 раздела III 
«Льготы по уплате налога, основания и порядок их применения» Положения о взимании земельного налога 
на территории муниципального образования «Город Томск» слова «инвалидам категории «ребенок-инва-
лид»» словами «инвалидам категории «дети-инвалиды»».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие:

по п. 1 – на правоотношения, возникшие с 01.01.2017;
по п. 2 – на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

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

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

04.12.2018         № 984

О внесении изменения в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 «О взимании 
земельного налога на территории муниципального образования «Город Томск»

В целях обеспечения социальными гарантиями физических лиц, в связи с поэтапным повышением пен-
сионного возраста, руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 21.09.2010 № 1596 «О взимании земельного налога на 

территории муниципального образования «Город Томск» изменение, изложив подпункт 3.1.2 пункта 3.1 
раздела III Положения о взимании земельного налога на территории муниципального образования «Город 
Томск», утвержденного указанным решением, в следующей редакции:

«3.1.2. Пенсионерам, гражданам, достигшим возраста 60 (для мужчин) и 55 лет
(для женщин) и иным гражданам, соответствующим действовавшим на 31 декабря 2018 года условиям, 

необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, в отно-
шении земельных участков, предоставленных для садоводства и огородничества.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, но
не ранее 01.01.2019.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

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

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

04.12.2018         № 986

Об отмене решения Думы Города Томска от 19.12.2006 № 358 «Об особо охраняемых природных 
территориях в городе Томске»

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 53 Устава Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы Города Томска от 19.12.2006 № 358 «Об особо охраняемых природных тер-

риториях в городе Томске».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. 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
_________________ С.Ю.Панов    _________________ И.Г.Кляйн

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.12.2018         № 987

Об отмене отдельных решений Томской городской Думы

В целях совершенствования системы муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Город Томск», в соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 53 Устава Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить:
1) решение Томской городской Думы от 31.08.2004 № 712 «О нормативах потребления жилищно-ком-

мунальных услуг для населения г. Томска»;
2) решение Томской городской Думы от 21.12.2004 № 795 «О внесении изменений
и дополнений в решение Томской городской Думы от 31.08.2004 № 712 «О нормативах потребления 

жилищно-коммунальных услуг для населения г. Томска».
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

04.12.2018         № 989

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 само-
управлении в муниципальном образовании «Город Томск»,

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

Местной общественной организации «Территориальное общественное самоуправление «Центральный» г. 
Томска на территории группы жилых домов, находящихся в пределах муниципального образования «Город 
Томск», согласно схеме границ, содержащейся в приложении 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

04.12.2018         № 990

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 02.06.2015 № 1311 «Об установлении 
порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 

автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального значения или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах 
муниципального образования «Город Томск», изменения, аннулирования таких наименований»

В целях совершенствования порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, эле-
ментам планировочной структуры в границах муниципального образования «Город Томск», изменения, 
аннулирования таких наименований, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 02.06.2015 № 1311 «Об установлении порядка присвое-

ния наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального значения или межмуниципального значения), наименова-
ний элементам планировочной структуры

в границах муниципального образования «Город Томск», изменения, аннулирования таких наименова-
ний» следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «С.Ю.Панов» заменить словами «М.Ю.Корнев»;
2) в Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 

значения или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в грани-
цах муниципального образования «Город Томск», изменения, аннулирования таких наименований, утвер-
жденном указанным решением:

а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для целей настоящего Порядка понятия «элемент планировочной структуры»
и «элемент улично-дорожной сети» используются в значениях, определенных пунктом 2 Правил при-

своения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221, и с учетом Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, использу-
емых в качестве реквизитов адреса, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федера-
ции от 05.11.2015 № 171н.»;

б) подпункт 1 пункта 5 после слова «отчество» дополнить словами «(отчество – при наличии)»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Комиссия создается при администрации Города Томска из числа депутатов Думы Города Томска, 

представителей администрации Города Томска, специалистов в области истории и краеведения, архитекту-
ры и градостроительства, лингвистики и топонимики.

Порядок деятельности и состав комиссии утверждаются муниципальным правовым актом администра-
ции Города Томска.

Состав комиссии формируется администрацией Города Томска таким образом, чтобы исключить воз-
можность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять

на принимаемые комиссией решения.
Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы администрации Города 

Томска, должно составлять не менее половины от общего числа членов комиссии.»;
г) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:
«13.1. Администрация Города Томска ведет реестр присвоенных наименований элементов улично-до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регио-
нального значения или межмуниципального значения), наименований элементов планировочной структу-
ры по форме, установленной муниципальным правовым актом администрации Города Томска.».

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

04.12.2018         № 992

Об отмене решения Думы города Томска от 31.10.2006 № 286 «О передаче полномочий 
администрации города Томска»

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

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить решение Думы города Томска от 31.10.2006 № 286 «О передаче полномочий администра-

ции города Томска».
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

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.12.2018         № 993

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Орловой Л.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Е.Б.Телковой, 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 значительный вклад
в развитие энергосистемы на территории муниципального образования «Город Томск» Орлову Лилию 

Владимировну, техника производственно-технической службы общества
с ограниченной ответственностью «Горсети».
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

04.12.2018         № 994

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Булыги А.Н., Кондратюка А.Е.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Е.Б.Телковой, 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 значительный вклад
в развитие энергосистемы на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Булыгу Андрея Николаевича, машиниста экскаватора 5 разряда общества
с ограниченной ответственностью «Горсети»;
2) Кондратюка Андрея Евгеньевича, электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 

общества с ограниченной ответственностью «Горсети».
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

04.12.2018         № 995

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Петровой Н.Г.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска А.П.Балановского, в соответствии с Положе-
нием «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 развитие социальной сферы 

на территории муниципального образования «Город Томск» Петрову Наталию Геннадьевну, заместителя 
директора областного государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения 
Советского района г. 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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РЕШЕНИЕ

04.12.2018         № 996

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Кирьянова В.П.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска А.П.Балановского, в соответствии с Положе-
нием «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 развитие здравоохранения на 

территории муниципального образования «Город Томск» Кирьянова Виталия Павловича, начальника хо-
зяйственной части областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Томская кли-
ническая психиатрическая больница».

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

04.12.2018         № 997

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Сидоровой И.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска С.Е.Щеновой, 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 воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Сидорову Ирину Анатольевну, за-
ведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Центр развития ре-
бенка – детский сад № 20 г. 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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РЕШЕНИЕ

04.12.2018         № 998

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Колесовой О.Ю.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска С.Е.Щеновой, 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 воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Колесову Ольгу Юрьевну, старше-
го воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка – детский сад № 82 г. 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

04.12.2018         № 999

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Симуткиной М.В., Галиновой С.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Д.С.Дорофеева, в соответствии с Положе-
нием «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 воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Симуткину Марину Владимировну, заместителя директора по учебной работе муниципального авто-

номного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 15 им. Г.Е.Николаевой 
г. Томска;

2) Галинову Светлану Александровну, воспитателя муниципального автономного дошкольного образо-
вательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 76 г. 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

04.12.2018         № 1000

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Балановского П.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска К.О.Белякова, 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 развитие здравоохранения 

на территории муниципального образования «Город Томск» Балановского Павла Алексеевича, главного 
врача областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Детский центр восстано-
вительного лечения».

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

04.12.2018         № 1001

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ламонова А.А.

Рассмотрев представление и. о. генерального директора Акционерного общества «Томская генерация» 
А.А.Бухаткина, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Го-
рода Томска», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководствуясь Уста-
вом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за значительный вклад
в развитие энергосистемы на территории муниципального образования «Город Томск» Ламонова Ан-

дрея Александровича, электрослесаря по ремонту электрооборудования электростанций 6 разряда участ-
ка по ремонту электрооборудования котельного цеха электрического цеха структурного подразделения 
ГРЭС-2 Акционерного общества «Томская генерация».

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

04.12.2018         № 1002

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Архиповой Е.П., Кобылкиной Е.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Ш.Г.Сайбединова, в соответствии с Положе-
нием «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 развитие системы дополни-

тельного образования на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Архипову Елену Павловну, сотрудника научно-просветительского отдела общества
с ограниченной ответственностью «Первый музей славянской мифологии»;
2) Кобылкину Елену Васильевну, руководителя научно-просветительского отдела общества с ограни-

ченной ответственностью «Первый музей славянской мифологии».
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

04.12.2018         № 1003

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Седельникова П.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска С.Ф.Кармановой, в соответствии с Положе-
нием «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 развитие культуры и искус-

ства на территории муниципального образования «Город Томск» Седельникова Павла Владимировича, со-
ветника управления культуры 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



16 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.12.2018         № 1004

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Пироговой Д.Г.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска К.С.Киселевой, в соответствии с Положе-
нием «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 развитие
журналистики на территории муниципального образования «Город Томск» Пирогову Дарью Геннадь-

евну, регионального редактора журнала «Антенна-Телесемь Томск».
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

04.12.2018         № 1005

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Пустыльникой Т.В., Смирновой Л.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Н.А.Ратахина, 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 значительный вклад
в развитие культуры на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Пустыльникову Татьяну Валерьевну, управляющего отдела «Гостиница «Конгресс-центр «Рубин» 

Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук;
2) Смирнову Людмилу Витальевну, директора Федерального государственного бюджетного учрежде-

ния культуры Дом ученых Томского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук.
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

04.12.2018         № 1006

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Хомюка С.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Н.А.Ратахина, 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 значительный вклад
в развитие спортивного движения и формирование здорового образа жизни на территории муниципаль-

ного образования «Город Томск» Хомюка Сергея Витальевича, начальника хозяйственного отдела Томско-
го научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук, председателя спортивной комиссии 
Территориальной профсоюзной организации Томского научного центра Сибирского отделения Российской 
Академии наук.

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

04.12.2018        № 1007

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Есипова Е.А., Рязановой О.Ю., Фурсу 
Н.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска С.Я.Панасюка, 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 значительный вклад
в развитие энергосистемы на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Есипова Евгения Анатольевича, слесаря по обслуживанию тепловых сетей
5 разряда южного района структурного подразделения Тепловые сети Акционерного общества «Том-

скРТС»;
2) Рязанову Ольгу Юрьевну, руководителя по оплате труда управления по работе
с персоналом Акционерного общества «ТомскРТС»;
3) Фурса Николая Александровича, начальника участка по монтажу технологических трубопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «СК Опора».
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

04.12.2018         № 1008

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Матвеева А.С., Савостьяновой Л.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска О.В.Ковалева, 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 значительный вклад
в развитие энергосистемы на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Матвеева Александра Сергеевича, заместителя директора по развитию Инженерной школы энергети-

ки Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «На-
циональный исследовательский Томский политехнический университет»;

2) Савостьянову Людмилу Викторовну, заведующего лабораторией организационного отдела Инже-
нерной школы энергетики Федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет».

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

04.12.2018         № 1009

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

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска О.В.Ковалева, 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 социальное обслуживание населения на территории муниципального образования «Город Томск» 

Сваровскую Татьяну Владимировну, уборщика служебных помещений общества
с ограниченной ответственностью «Томский похоронный дом».
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

04.12.2018         № 1010

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Беликовой О.Н., Сикора О.Г.

Рассмотрев представление генерального директора Публичного акционерного общества «Томскэнер-
госбыт» А.В.Кодина, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме 
Думы Города Томска», утвержденным решением Думы Города Томска от 04.04.2017 № 520, руководству-
ясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за значительный вклад в развитие энергосисте-

мы на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Беликову Ольгу Николаевну, специалиста 1 категории процессингового центра управления рознич-

ных рынков электроэнергии Публичного акционерного общества «Томскэнергосбыт»;
2) Сикора Ольгу Григорьевну, начальника контакт-центра Публичного акционерного общества «Том-

скэнергосбыт».
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

04.12.2018         № 1011

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Тузова О.Л.

Рассмотрев представление заместителя директора по учебной работе частного общеобразовательного 
учреждения Сибирский институт развивающего обучения «Пеленг» Е.А.Кремнёвой, в соответствии с По-
ложением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томска», утвержденным реше-
нием 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 воспитание подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» 

Тузова Олега Леонидовича, директора частного общеобразовательного учреждения Сибирский институт 
развивающего обучения «Пеленг».

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

04.12.2018         № 1012

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Басалаева Н.В., Буйкина С.В., Казаковой 
Д.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска А.В.Васильева, в соответствии с Положе-
нием «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 развитие высшего образова-

ния на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Басалаева Николая Владимировича, эксперта отдела организации набора Федерального государст-

венного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет»;

2) Буйкина Степана Вячеславовича, начальника отдела международного рекрутинга
и адаптации иностранных студентов Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический универ-
ситет»;

3) Казакову Дарью Александровну, менеджера Центра управления контингентом студентов Федераль-
ного государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет».

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

04.12.2018         № 1013

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Блиновой Г.А.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска К.Л.Новожилова, в соответствии с Положе-
нием «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 развитие
и укрепление местного самоуправления на территории Ленинского района Города Томска Блинову Га-

лину Александровну, члена Союза пенсионеров России местного отделения Ленинского района г. 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

04.12.2018         № 1014

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ивановой Н.Г.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска В.В.Ерёмина, 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 развитие здравоохранения 

на территории муниципального образования «Город Томск» Иванову Наталию Геннадьевну, заведующего 
отделением повышенной комфортности, врача-терапевта клиник Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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

04.12.2018         № 1015

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Самойловой Ж.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска К.С.Киселевой, в соответствии с Положе-
нием «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 воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Самойлову Жанну Владимировну, 
преподавателя муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
Детская школа искусств № 4 г. 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

04.12.2018         № 1016

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Карлик Н.Н., Рожневой Е.И.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска А.А.Кузьмина, 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 воспитание подрастающего 

поколения на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Карлик Наталью Николаевну, главного бухгалтера областного государственного бюджетного про-

фессионального образовательного учреждения «Томский механико-технологический техникум»;
2) Рожневу Елену Ивановну, заведующую столовой областного государственного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Томский механико-технологический техникум».
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

04.12.2018         № 1017

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Назмутдиновой Д.Н., Поповой С.Н.

Рассмотрев представление председателя Думы Города Томска С.Ю.Панова, в соответствии с Положе-
нием «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 воспитание подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Назмутдинову Динару Наильевну, педагога-психолога муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 48 г. Томска;
2) Попову Светлану Николаевну, инструктора по физической культуре муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 48 г. 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

04.12.2018         № 1018

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Ганьковой Т.А., Рушковой В.В.

Рассмотрев представление председателя Думы Города Томска С.Ю.Панова, в соответствии с Положе-
нием «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 воспитание подрастающего поколения на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Ганькову Татьяну Александровну, учителя химии муниципального автономного общеобразователь-

ного учреждения гимназия № 13 г. Томска;
2) Рушкову Валентину Васильевну, заместителя директора по художественно-эстетическому воспита-

нию муниципального автономного общеобразовательного учреждения гимназия № 13 г. 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

 06.12.2018         № р 1578

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»

В целях совершенствования нормативно-правовой базы, в соответствии с Федеральным законом от 
24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Законом Томской области от 10.11.2017 
года № 118-ОЗ «О разграничении полномочий органов государственной власти Томской области в сфе-
ре обращения с отходами производства и потребления на территории Томской области», руководствуясь 
Уставом Города Томска,

1. Отменить:
1) распоряжение администрации Города Томска от 31.01.2014 № р60 «О расчетных показателях объема 

накопления твердых бытовых (коммунальных) отходов»;
2) распоряжение администрации Города Томска от 03.02.2014 № р64 «О расчетных показателях, ис-

пользуемых для целей определения размера платы за жилое помещение в части расходов на сбор и вывоз 
твердых бытовых (коммунальных) отходов»;

3) распоряжение администрации Города Томска от 13.03.2018 № р239 «О внесении изменений в отдель-
ные муниципальные правовые акты администрации Города Томска».

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

3. Настоящее распоряжение 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

 06.12.2018         № 1100

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.03.2016 №216 «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки инвалидам с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата»

В целях упорядочения предоставления мер социальной поддержки инвалидам с нарушениями функций 
опорно-двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-дви-
гательного аппарата на территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 23.03.2016 №216 «О порядке предостав-

ления мер социальной поддержки инвалидам с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, се-
мьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата» следующие из-
менения:

в Порядке предоставления мер социальной поддержки инвалидам с нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата, семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательно-
го аппарата:

1) в абзаце первом пункта 7 слова «инвалидов (семей, имеющих детей-инвалидов), изъявивших жела-
ние получить» исключить;

2) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«В случае если после предоставления мер социальной поддержки претендентам на получение мер со-

циальной поддержки в текущем финансовом году сложился свободный остаток в размере, достаточном для 
предоставления мер социальной поддержки в максимальном размере, установленном разделом 23 Поло-
жения, следующему(им) по очереди претенденту(ам) на получение мер социальной поддержки, а также в 
случаях, предусмотренных пунктом 9.1 настоящего Порядка, комитет жилищной политики администрации 
Города Томска в течение 5 рабочих дней со дня образования свободного остатка направляет уведомление 
почтовым отправлением или вручает под роспись следующему(им) по очереди претенденту(ам) на получе-
ние мер социальной поддержки.»;

3) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. После получения уведомления, предусмотренного абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка, 

и до 1 ноября года, в котором претендент на получение мер социальной поддержки получил уведомление, 
предусмотренное абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка, а в случае, предусмотренном абзацем 
вторым пункта 11 настоящего Порядка, - до 15 декабря года, в котором претендент на получение мер со-
циальной поддержки получил уведомление, предусмотренное абзацем вторым пункта 11 настоящего По-
рядка, претендент на получение мер социальной поддержки представляет в комитет жилищной политики 
администрации Города Томска следующие документы:»;

4) в подпункте 4 пункта 13:
а) подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) выписка из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющая государственную 

регистрацию прав Претендента на получение мер социальной поддержки на приобретенное по договору 
купли-продажи (в случае предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации понесенных 
затрат – также по договору долевого участия в строительстве или договору уступки права требования (цес-
сии)) жилое помещение, а также подтверждающая отсутствие ограничений прав и обременений объекта 
недвижимости (за исключением нахождения жилого помещения в залоге соответственно у продавца или 
застройщика для обеспечения исполнения Претендентом его обязанности по оплате приобретенного по со-
ответствующей сделке жилого помещения);»;

б) подпункт «ж» после слов «в котором расположено приобретенное жилое помещение,» дополнить 
слова «или от застройщика многоквартирного дома, в котором расположено приобретенное жилое поме-
щение,»;

в) абзац третий подпункта «з» изложить в следующей редакции:
«- в случае предоставления меры социальной поддержки в виде компенсации понесенных затрат по со-

вершенным сделкам купли-продажи жилого помещения, участию в долевом строительстве многоквартир-
ного дома, в котором располагается жилое помещение, или уступки права требования доли в строящемся 
многоквартирном доме: документ, подтверждающий несение затрат, связанных с приобретением жилого 
помещения, в том числе с использованием заемных средств, на сумму не менее стоимости приобретенно-
го жилого помещения, указанной в договоре купли-продажи жилого помещения, в договоре участия в до-
левом строительстве либо договоре уступки прав требования (цессии) (платежные поручения, товарные и 
кассовые чеки, квитанции к приходным кассовым ордерам, расписки продавцов (цедентов) при приобре-
тении за наличный расчет у физических лиц, или выданная соответственно продавцом (застройщиком (це-
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дентом)), являющимся юридическим лицом, справка о полной оплате цены по договору купли-продажи 
жилого помещения, договору долевого участия в строительстве, договору уступки права требования (цес-
сии), содержащая сведения об исполнении Претендентом на получение мер социальной поддержки обя-
зательств по оплате приобретенного жилого помещения, о реквизитах (наименование, дата и номер (но-
мер - при наличии)) договора приобретения жилого помещения, фамилию, имя и отчество (отчество – при 
наличии) Претендента на получение мер социальной поддержки, а также сведения об адресе и стоимости 
приобретенного жилого помещения, подписанная руководителем и главным бухгалтером соответственно 
продавца или застройщика (цедента));»;

5) пункт 14 после слов «в срок не позднее 15 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
подпунктах 1 - 5 пункта 13 настоящего Порядка» дополнить словами «и не позднее 25 декабря».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

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

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

 06.12.2018         № 1101

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: Российская 

Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибирская, 84

На основании обращения ООО «УМП ТОМСКСТРОЙЗАКАЗЧИК» вх. № 202/13 от 04.10.2018, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что 
земельный участок по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Сибир-
ская, 84 расположен в границах зоны застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-1),

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

объекта капитального строительства для земельного участка площадью 1671 кв.м (кадастровый номер 
70:21:0200007:11870), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Сибирская, 84, установив:

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 1 (х 9688,8591, у 8468,0008) и 2 (х 9688,1676, у 8468,0781), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 2 (х 9688,1676, у 8468,0781) и 3 (х 9684,4911, у 8468,4104), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 3 (х 9684,4911, у 8468,4104) и 4 (х 9683,4091, у 8468,5104), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 4 (х 9683,4091, у 8468,5104) и 5 (х 9682,5570, у 8474,5854), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 5 (х 9682,5570, у 8474,5854) и 6 (х 9683,4194, у 8485,3126), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 6 (х 9683,4194, у 8485,3126) и 7 (х 9677,3019, у 8485,6798), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 7 (х 9677,3019, у 8485,6798) и 8 (х 9677,0816, у 8480,8152), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 8 (х 9677,0816, у 8480,8152) и 9 (х 9664,5721, у 8481,7948), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 9 (х 9664,5721, у 8481,7948) и 10 (х 9664,7262, у 8473,4366), ко-
ординаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 10 (х 9664,7262, у 8473,4366) и 11 (х 9653,9160, у 8473,3774), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 11 (х 9653,9160, у 8473,3774) и 12 (х 9647,3260, у 8473,3359), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 12 (х 9647,3260, у 8473,3359) и 13 (х 9639,3060, у 8473,2881), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 13 (х 9639,3060, у 8473,2881) и 14 (х 9639,1950, у 8478,2266), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 14 (х 9639,1950, у 8478,2266) и 15 (х 9640,5763, у 8478,1620), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 15 (х 9640,5763, у 8478,1620) и 16 (х 9640,5097, у 8481,2312), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 16 (х 9640,5097, у 8481,2312) и 17 (х 9639,1386, у 8481,2859), 



28 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;
- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 

земельного участка, ограниченной точками 17 (х 9639,1386, у 8481,2859) и 18 (х 9638,8833, у 8492,9625), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 18 (х 9638,8833, у 8492,9625) и 19 (х 9648,1886, у 8501,9551), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 19 (х 9648,1886, у 8501,9551) и 20 (х 9650,8810, у 8504,5550), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров;

- минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ земельных участков в части границы 
земельного участка, ограниченной точками 20 (х 9650,8810, у 8504,5550) и 36 (х 9652,6391, у 8506,2976), 
координаты которых определены в местной системе координат, – 0 метров при условии выполнения при 
размещении объекта следующих требований:

 1) требований пункта 3.7 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помещениях» в части организации входов в помещения общественно-
го назначения, встроенных в жилые здания, изолированных от жилой части здания, а также расположения 
участков для стоянки автотранспорта персонала за пределами придомовой территории; 

 2) требований пункта 11.25 и таблицы 10 СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», в части со-
блюдения нормативных расстояний от гаражей и открытых стоянок автомобилей до общественных зданий, 
общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, 
зданий, расположенных по адресам: г. Томск, ул. Некрасова, 45 и ул. Сибирская, 82;

 3) требований табл. 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов» в части соблюдения нормативных расстояний от со-
оружений для хранения легкового автотранспорта до фасадов жилых домов и торцов с окнами, торцов жи-
лых домов без окон, территорий школ, детских учреждений, ПТУ, техникумов, площадок для отдыха, игр и 
спорта, детских, территории лечебных учреждений стационарного типа, открытые спортивные сооружения 
общего пользования, места отдыха населения (сады, скверы, парки).

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 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

 06.12.2018         № 1102

О внесении изменений в положение о комиссии по землепользованию и застройке и ее состава, 
утвержденного постановлением Мэра города Томска № 125 от 29.02.2008

 В целях обеспечения реализации Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержден-
ных решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, руководствуясь статьями 31, 33, 39, 40 Градо-
строительного кодекса РФ, статьей 2 Закона Томской области от 11.01.2007 № 80-ОЗ «О составе и порядке 
деятельности комиссии по подготовке правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Томской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Мэра города Томска от 29.02.2008 № 125 «Об утверждении Положения о 

комиссии по землепользованию и застройке и ее состава» изменение, изложив приложение 2 к постановле-
нию в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 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».

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

от 06.12.2018 № 1102

Приложение 2 к постановлению
Мэра города Томска
от 29.02.2008 № 125

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ

1 Подгорная Анна Александровна Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска, председатель 
комиссии

2 Алексеев Андрей Владимирович Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска, заместитель председателя комиссии

3 Кузнецова Ольга Валерьевна Заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства 
администрации Города Томска

4 Брюханцев Владимир Николаевич Заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска

5 Суходолов Александр Викторович Начальник департамента капитального строительства администрации 
Города Томска

6 Аушев Сергей Викторович Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска

7 Караваева Анастасия Сергеевна Председатель комитета градостроительства департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

8 Караваев Виталий Геннадьевич Директор муниципального бюджетного учреждения «Архитектурно-пла-
нировочное управление»

9 Кирсанов Никита Олегович
Председатель комитета по сохранению исторического наследия города 
Томска департамента архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска

10 Макаров Алексей Александрович Председатель комитета строительного контроля департамента архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска

11 Щеглов Денис Валерьевич Председатель комитета экспертизы ненормативных актов департамента 
правового обеспечения администрации Города Томска

12 Туманова Юлия Александровна
Председатель комитета по земельным правоотношениям департамен-
та управления муниципальной собственности администрации Города 
Томска

13 Перетягина Елена Владиславовна Председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Том-
ской области

14 Недоговоров Юрий Дмитриевич Председатель комитета по архитектуре и градостроительству Департа-
мента архитектуры и строительства администрации Томской области

15 Корнев Михаил Юрьевич Депутат Думы Города Томска

16 Носов Виктор Алексеевич Депутат Думы Города Томска

17 Панов Сергей Юрьевич Депутат Думы Города Томска

18 Петров Андрей Геннадьевич Депутат Думы Города Томска

19 Телкова Елена Борисовна Депутат Думы Города Томска

20 Музалёв Василий Николаевич Депутат Думы Города Томска , член Верховного Совета Союза строите-
лей томской области
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.12.2018         № 1109

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.07.2014 № 723 «Об 
утверждении Положения и состава городской тарифной комиссии»

В целях совершенствования механизмов тарифного регулирования, в связи с кадровыми изменениями в 
администрации Города Томска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, По-
ложением о тарифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановле-
нием администрации Города Томска от 09.11.2011 №1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.07.2014 № 723 «Об утверждении По-

ложения и состава городской тарифной комиссии» изменение, изложив приложение 2 к постановлению в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспе-
чить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск».

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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 Приложение к постановлению
 администрации Города Томска

 от 10.12.2018 № 1109
Приложение 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 28.07.2014 № 723
СОСТАВ

ГОРОДСКОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ

Председатель комиссии:

Ратнер Михаил Аркадьевич - заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию.
Заместитель председателя комиссии:
Комогорцев Андрей Викторович - начальник управления муниципального заказа и тарифной политики 

администрации Города Томска.

Члены комиссии:

Суриков Евгений Иванович - заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам;
Чубенко Константин Иванович - заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;
Черноус Вячеслав Михайлович – заместитель Мэра Города Томска по благоустройству;
Ярцева Ирина Юрьевна - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента финансов адми-

нистрации Города Томска;
Брюханцев Владимир Николаевич - заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента город-

ского хозяйства администрации Города Томска;
Васягина Маргарита Михайловна – начальник управления экономического развития администрации 

Города Томска;
Журов Дмитрий Анатольевич – начальник департамента правового обеспечения администрации Горо-

да Томска;
депутаты Думы Города Томска в составе и количестве человек, определенном в решении Думы Города 

Томска от 01.02.2011 № 72 «Об участии депутатов Думы Города Томска в коллегиальных органах админи-
страции Города Томска»;

Брекотнин Петр Зотьевич - председатель Союза организаций профсоюзов «Федерации профсоюзных 
организаций Томской области» (по согласованию);

Новожилов Кирилл Львович - президент Союза по содействию решению производственных, социаль-
ных, правовых проблем «МПО работодателей Томской области» (по согласованию);

Ляхович Леонид Семенович - член Совета Томской городской палаты общественности, академик РА-
АСН, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Строительная механика» Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Томский государст-
венный архитектурно-строительный университет» (по согласованию);

Земцов Анатолий Анатольевич - доктор экономических наук, профессор кафедры «Финансы и учет» 
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Наци-
ональный исследовательский Томский государственный университет» (по согласованию);

Воронцов Анатолий Владимирович - директор Некоммерческого партнерства «Томжилкомплекс», са-
морегулируемой организации по содействию деятельности в жилищной сфере (по согласованию);

Цыренжапов Чингис Дымбрылович - председатель Совета Региональной общественной организации 
«Томский союз собственников жилья», руководитель лаборатории правовых исследований в сфере ЖКХ 
при ТГАСУ, кандидат юридических наук (по согласованию).

Секретарь комиссии:

Линькова Светлана Витальевна - председатель комитета тарифной политики и ценового регулирования 
управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.12.2018         № 1110

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

В целях уточнения плана мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск» в 2018 году и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации Томской области от 13.03.2017 № 83а «О Порядке организации ярмарок и продажи 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на территории Томской области в случае их организации орга-
нами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями», а также в связи с кадровыми изменениями в администрации 
Города Томска, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.12.2017 № 1304
«Об утверждении плана мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок на тер-

ритории муниципального образования «Город Томск» в 2018 году и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них» следующие изменения:

1) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Главе администрации Кировского района Города Томска (В.А.Денисович), и.о. главы администра-

ции Ленинского района Города Томска (С.Г.Садковская), главе администрации Октябрьского района Горо-
да Томска (С.И.Лозовский), главе администрации Советского района Города Томска (О.С.Рубцова) органи-
зовать работу ярмарок согласно Плану мероприятий.»;

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

2. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.04.2016 № 325 «Об определении терри-
торий для оказания услуг проката верхового и гужевого транспорта (услуг катания) на территории муници-
пального образования «Город Томск» следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «В.М.Черноус» заменить словами «С.Г.Садковская»;
2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностными лицами, ответственными за разъяснение положений настоящего по-

становления населению муниципального образования «Город Томск», главу администрации Кировско-
го района Города Томска В.А.Денисович, и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска 
С.Г.Садковскую, главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И.Лозовского, главу адми-
нистрации Советского района Города Томска О.С.Рубцову.».

3. Внести в постановление администрации Города Томска от 16.10.2017 № 1028
«Об определении территорий для размещения аттракционов, батутов, столиков и другого дополнитель-

ного оборудования, предназначенного для оказания услуг населению на земельных участках (землях), на-
ходящихся в собственности или ином законном владении муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

1) в пункте 2 постановления слова «В.М.Черноус» заменить словами «С.Г.Садковская»;
2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Определить должностными лицами, ответственными за разъяснение положений настоящего по-

становления населению муниципального образования «Город Томск», главу администрации Кировско-
го района Города Томска В.А.Денисович, и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска 
С.Г.Садковскую, главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И.Лозовского, главу адми-
нистрации Советского района Города Томска О.С.Рубцову.».

4. Внести в постановление администрации Города Томска от 11.11.2014 № 1165 «Об утверждении ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача, продление срока действия 
и переоформление разрешения на право организации розничного рынка» изменение, изложив пункт 2 по-
становления в следующей редакции:

«2. Определить должностными лицами, ответственными за разъяснение положений настоящего по-
становления населению муниципального образования «Город Томск», главу администрации Кировско-
го района Города Томска В.А.Денисович, и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска 
С.Г.Садковскую, главу администрации Октябрьского района Города Томска С.И.Лозовского, главу адми-
нистрации Советского района Города Томска О.С.Рубцову.».

5. Внести в постановление администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 «Об утверждении По-
рядка рассмотрения обращений физических и юридических лиц, имеющих намерение разместить нестаци-
онарные торговые объекты на землях или земельных участках, которые находятся в собственности муни-
ципального образования «Город Томск» или государственная собственность на которые не разграничена, 
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на территории муниципального образования «Город Томск» изменение, заменив в пункте 2 постановления 
слова

«В.М.Черноус» словами «С.Г.Садковская».
6. Внести в постановление администрации Города Томска от 23.12.2015 № 1293 «Об утверждении гра-

ниц прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Город Томск» измене-
ние, заменив в шестом абзаце пункта 1.1 постановления слова «В.М.Черноус» словами «С.Г.Садковская».

7. 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.

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 10.12.2018 № 1110
 Приложение к постановлению
администрации Города Томска

от 26.12.2017 № 1304

План мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок на территории 
муниципального образования «»Город Томск»» 

в 2018 году и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них

№ 
п.п

Место проведе-
ния ярмарки Тип (характер) ярмарки Количест-

во мест Режим работы Срок проведения 
ярмарки

Порядок организации ярмар-
ки, порядок предоставления 
мест для продажи товаров 
(выполнения работ, оказания 
услуг) на ярмарке и иные 
условия участия в ярмарках

Орган, 
осуществ-
ляющий 
от имени 
администра-
ции Города 
Томска 
функции по 
организации 
ярмарки

1 ул. Набережная 
реки Томи, 29а 

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

35 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 
09.00 до 14.00

2018
Организация ярмарки, 
предоставление мест для 
продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на 
ярмарке осуществляются в со-
ответствии с Положением об 
осуществлении администра-
цией Города Томска функций 
организатора ярмарок на 
территории муниципального 
образования «Город Томск», 
утвержденным постановле-
нием администрации Города 
Томска от 31.01.2011 № 74. 
Условия участия в ярмарках: 
без оплаты; при соблюде-
нии участниками ярмарки 
требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в сфере защиты 
прав потребителей, обеспече-
ния санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления, охраны окружающей 
среды, ветеринарии, пожарной 
и общественной безопасности. 

Админи-
страция 
Ленинского 
района Горо-
да Томска

2 ул. Говорова, 
25/1

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

35 мест
Еженедельно 
по субботам с 
09.00 до 14.00

2018

3 пр. Мира, 72/3
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

30 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 
09.00 до 14.00

2018

4 ул. Интернацио-
налистов, 17

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и 
садоводства)

28 мест Ежедневно с 
08.00 до 21.00

с 10.05.2018 по 
15.10.2018
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5 ул. Бела Куна, 20
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

100 мест
Еженедельно 
по субботам с 
08.00 до 14.00

2018 Организация ярмарки, 
предоставление мест для 
продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на 
ярмарке осуществляются в со-
ответствии с Положением об 
осуществлении администра-
цией Города Томска функций 
организатора ярмарок на 
территории муниципального 
образования «Город Томск», 
утвержденным постановле-
нием администрации Города 
Томска от 31.01.2011 № 74. 
Условия участия в ярмарках: 
без оплаты; при соблюде-
нии участниками ярмарки 
требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в сфере защиты 
прав потребителей, обеспече-
ния санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления, охраны окружающей 
среды, ветеринарии, пожарной 
и общественной безопасности. 

Админист-
рация Ок-
тябрьского 
района Горо-
да Томска

6 пос. Светлый, 29
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

25 мест
Еженедельно 
по субботам с 
08.00 до 14.00

2018

7 ул. Междугород-
няя, 24

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

30 мест
Еженедельно 
по субботам с 
08.00 до 14.00

2018

8 ул. С. Лазо, 3
Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и 
садоводства)

36 мест Ежедневно с 
09.00 до 19.00

с 10.05.2018 по 
15.10.2018

9 ул. С. Лазо, 17
Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и 
садоводства)

25мест Ежедневно с 
09.00 до 19.00

с 10.05.2018 по 
15.10.2018

10 ул. Бела Куна, 20 Сезонная (новогодняя), 
универсальная 10 мест Ежедневно с 

09.00 до 19.00

с 01.01.2018 по 
01.03.2018, 
с 15.12.2018 по 
31.12.2018

11 ул. Белозер-
ская, 13

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 7 мест Ежедневно с 

09.00 до 19.00

с 01.01.2018 по 
01.03.2018, 
с 15.12.2018 по 
31.12.2018

12 пр. Академиче-
ский, 13

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

54 места
Еженедельно 
по субботам   с 
09.00 до 14.00

2018
Организация ярмарки, 
предоставление мест для 
продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на 
ярмарке осуществляются в со-
ответствии с Положением об 
осуществлении администра-
цией Города Томска функций 
организатора ярмарок на 
территории муниципального 
образования «Город Томск», 
утвержденным постановле-
нием администрации Города 
Томска от 31.01.2011 № 74. 
Условия участия в ярмарках: 
без оплаты; при соблюде-
нии участниками ярмарки 
требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в сфере защиты 
прав потребителей, обеспече-
ния санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления, охраны окружающей 
среды, ветеринарии, пожарной 
и общественной безопасности. 

Админи-
страция 
Советского 
района Горо-
да Томска

13 ул. Шевченко, 14
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

10 мест
 Еженедельно  
по субботам с 
09.00 до 14.00

2018

14 ул. Сибирская, 
111Б

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

10 мест
Еженедельно 
по субботам с 
09.00 до 14.00

2018

15 ул. Тверская, 51а
Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и  
садоводства)

7 мест Ежедневно с 
09.00 до 19.00

с 01.05.2018 по 
31.10.2018 

16 пл. Новособор-
ная, 2

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 4 места Ежедневно с 

12.00 до 20.00

с 01.01.2018 по 
01.03.2018, 
с 15.12.2018 по 
31.12.2018

17  ул.Мокрушина, 
9

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

30 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 
09.00 до 14.00 

2018
Организация ярмарки, 
предоставление мест для 
продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на 
ярмарке осуществляются в со-
ответствии с Положением об 
осуществлении администра-
цией Города Томска функций 
организатора ярмарок на 
территории муниципального 
образования «Город Томск», 
утвержденным постановле-
нием администрации Города 
Томска от 31.01.2011 № 74. 
Условия участия в ярмарках: 
без оплаты; при соблюде-
нии участниками ярмарки 
требований, установленных 
законодательством Российской 
Федерации в сфере защиты 
прав потребителей, обеспече-
ния санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия насе-
ления, охраны окружающей 
среды, ветеринарии, пожарной 
и общественной безопасности. 

Админи-
страция 
Кировского 
района Горо-
да Томска

18  ул. Ф. Лытки-
на, 7

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

25 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 
09.00 до 14.00

2018

19 ул. Ф. Лытки-
на, 7

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и  
садоводства)

25 мест Ежедневно с 
07.00 до 20.00 

с 10.05.2018 по 
31.10.2018

20 д. Лоскутово, 
ул.Гагарина, 40

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

20 мест
Еженедельно 
по субботам  с 
09.00 до 14.00 

с 10.05.2018 по 
31.10.2018

21
ул. 19-й Гвар-
дейской дивизии 
(Березовая роща)

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
саженцев, рассады)

150 мест -  
с мая по 
июнь,  
40 мест - с 
июля по 
сентябрь

Ежедневно с 
07.00 до 19.00

с 01.05.2018 по 
30.09.2018

22 ул. Богашевский 
тракт, 26(усл.)

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
саженцев, рассады)

20 мест Ежедневно с 
07.00 до 19.00  

с 01.05.2018 по 
30.09.2018

23
ул. Красноармей-
ская,122 «Сквер 
студенческих 
отрядов»

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 5 мест Ежедневно с 

12.00 до 20.00

с 01.01.2018 по 
01.03.2018, 
с 15.12.2018  по 
31.12.2018

24 пл. Новособор-
ная, 1

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 8 мест Ежедневно с 

12.00 до 20.00
с 15.12.2018 по 
31.12.2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.12.2018         № 1111

Об утверждении плана мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок 
на территории муниципального образования «Город Томск» в 2019 году и продажи товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) на них

В целях удовлетворения потребительского спроса и обеспечения населения муниципального образова-
ния «Город Томск» товарами продовольственного и непродовольственного ассортимента, в соответствии 
со статьей 11 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Администрации Томской области от 
13.03.2017 № 83а «О Порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) 
на территории Томской области в случае их организации органами государственной власти Томской обла-
сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями», 
руководствуясь Уставом Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 31.01.2011 № 
74 «Об организации ярмарок на территории муниципального образования «Город Томск» администраци-
ей Города Томска»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок на террито-

рии муниципального образования «Город Томск» в 2019 году и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них (далее – План мероприятий) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Администрации Кировского района Города Томска, администрации Ленинского района Города Том-
ска, администрации Октябрьского района Города Томска, администрации Советского района Города Том-
ска, организовать работу ярмарок согласно Плану мероприятий.

3. Управлению экономического развития администрации Города Томска обеспечить размещение насто-
ящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Город Томск».

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

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

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

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

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

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

от 10.12.2018 № 1111

План мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок на территории 
муниципального образования «Город Томск» в 2019 году и продажи товаров

 (выполнения работ, оказания услуг) на них

№ 
п.п

Место проведе-
ния ярмарки Тип (характер) ярмарки Количест-

во мест Режим работы Срок проведения 
ярмарки

Порядок организации 
ярмарки, порядок 
предоставления мест 
для продажи товаров 
(выполнения работ, 
оказания услуг) 
на ярмарке и иные 
условия участия в 
ярмарках

Орган, осуществ-
ляющий от имени 
администрации 
Города Томска 
функции по органи-
зации ярмарки

1 ул. Набережная 
реки Томи, 29а 

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

35 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 09.00 
до 14.00

2019

Организация ярмар-
ки, предоставление 
мест для продажи 
товаров (выполне-
ния работ, оказания 
услуг) на ярмарке 
осуществляются 
в соответствии с 
Положением об 
осуществлении 
администрацией Го-
рода Томска функций 
организатора ярмарок 
на территории 
муниципального 
образования «Город 
Томск», утвержден-
ным постановлением 
администрации 
Города Томска от 
31.01.2011 № 74. 
Условия участия 
в ярмарках: без 
оплаты; при соблю-
дении участниками 
ярмарки требований, 
установленных 
законодательством 
Российской Федера-
ции в сфере защиты 
прав потребителей, 
обеспечения санитар-
но-эпидемиологиче-
ского благополучия 
населения, охраны 
окружающей среды, 
ветеринарии, пожар-
ной и общественной 
безопасности. 

Администрация 
Ленинского района 
Города Томска

2 ул. Говорова, 
25/1

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

35 мест
Еженедельно по 
субботам с 09.00 
до 14.00

2019

3 пр. Мира, 72/3
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

30 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 09.00 
до 14.00

2019

4 ул. Интернацио-
налистов, 17

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и 
садоводства)

28 мест Ежедневно с 
08.00 до 21.00

с 10.05.2019 по 
15.10.2019

5 ул. Бела Куна, 20
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

100 мест
Еженедельно по 
субботам с 08.00 
до 14.00

2019

Администрация Ок-
тябрьского района 
Города Томска

6 пос. Светлый, 29
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

25 мест
Еженедельно по 
субботам с 08.00 
до 14.00

2019

7 ул. Междугород-
няя, 24

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

30 мест
Еженедельно по 
субботам с 08.00 
до 14.00

2019

8 ул. С. Лазо, 3
Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и 
садоводства)

36 мест Ежедневно с 
09.00 до 19.00

с 10.05.2019 по 
15.10.2019

9 ул. С. Лазо, 17
Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и 
садоводства)

25мест Ежедневно с 
09.00 до 19.00

с 10.05.2019 по 
15.10.2019

10 ул. Бела Куна, 20 Сезонная (новогодняя), 
универсальная 10 мест Ежедневно с 

09.00 до 19.00

с 01.01.2019 по 
01.03.2019, 
с 15.12.2019 по 
31.12.2019

11 ул. Белозер-
ская, 13

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 7 мест Ежедневно с 

09.00 до 19.00

с 01.01.2019 по 
01.03.2019, 
с 15.12.2019 по 
31.12.2019

12 пр. Академиче-
ский, 13

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

54 места
Еженедельно 
по субботам   с 
09.00 до 14.00

2019

Администрация 
Советского района 
Города Томска

13 ул. Шевченко, 14
Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

10 мест
 Еженедельно  по 
субботам с 09.00 
до 14.00

2019

14 ул. Сибирская, 
111Б

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

10 мест
Еженедельно по 
субботам с 09.00 
до 14.00

2019

15 ул. Тверская, 51а
Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и  
садоводства)

7 мест Ежедневно с 
09.00 до 19.00

с 01.05.2019 по 
31.10.2019 

16 пл. Новособор-
ная, 2

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 4 места Ежедневно с 

12.00 до 20.00

с 01.01.2019 по 
01.03.2019, 
с 15.12.2019 по 
31.12.2019
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17  ул.Мокрушина, 
9

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

30 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 09.00 
до 14.00 

2019

Администрация 
Кировского района 
Города Томска

18  ул. Ф. Лыткина, 
7*

Круглогодичная, специа-
лизированная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

25 мест
Еженедельно 
по средам и 
субботам с 09.00 
до 14.00

2019

19 ул. Ф. Лытки-
на, 7

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства и  
садоводства)

25 мест Ежедневно с 
07.00 до 20.00 

с 10.05.2019 по 
31.10.2019

20 д. Лоскутово, 
ул.Гагарина, 40

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
сельскохозяйственной 
продукции)

20 мест
Еженедельно по 
субботам  с 09.00 
до 14.00 

с 10.05.2019 по 
31.10.2019

21
ул. 19-й Гвардей-
ской дивизии, 
7 (Березовая 
роща)

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
саженцев, рассады)

150 мест -  
с мая по 
июнь,  
40 мест - с 
июля по 
сентябрь

Ежедневно с 
07.00 до 19.00

с 01.05.2019 по 
30.09.2019

22 ул. Богашевский 
тракт, 26(усл.)

Сезонная, специализи-
рованная (по продаже 
продукции овощеводства 
и  садоводства, саженцев, 
рассады)

20 мест Ежедневно с 
07.00 до 19.00  

с 01.05.2019 по 
30.09.2019

23
ул. Красноар-
мейская,122 
«Сквер студен-
ческих отрядов»

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 5 мест Ежедневно с 

12.00 до 20.00

с 01.01.2019 по 
01.03.2019, 
с 15.12.2019  по 
31.12.2019

24 пл. Новособор-
ная, 1

Сезонная (новогодняя), 
универсальная 8 мест Ежедневно с 

12.00 до 20.00

с 01.01.2019 по 
01.03.2019, 
с 15.12.2019 по 
31.12.2019

* - при наличии павильона
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.12.2018         № 1112

Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии Общественной 
организации «Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до» на приобретение 

строительно-отделочных материалов, санитарно-технического оборудования

В целях урегулирования отношений, связанных с предоставлением субсидии из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск», в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, решением Думы Города Томска от 05.12.2017 № 688 «О бюджете муниципального образования «Го-
род Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии Общественной организации 

«Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до» на приобретение строительно-отделочных ма-
териалов, санитарно-технического оборудования (далее – Порядок) в 2018 году согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению.

2. Управлению физической культуры и спорта администрации Города Томска представлять в департа-
мент финансов администрации Города Томска отчет в сроки, установленные департаментом финансов ад-
министрации Города Томска, для предоставления ежемесячной бюджетной отчетности по форме согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», начальника управления физической культу-
ры и спорта администрации Города Томска А.В. Белоусова. Разъяснения осуществляются в порядке, пред-
усмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления следует на-
правлять по адресу: 634003, г. Томск, ул. Белозерская, 24, управление физической культуры и спорта ад-
министрации Города Томска.

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

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

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

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



40 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 10.12.2018 № 1112

Порядок
определения объема и предоставления субсидии Общественной организации «Томская Город-

ская Федерация традиционного каратэ-до» на приобретение строительно-отделочных материалов, 
санитарно-технического оборудования

в 2018 году

1. Общие положения о предоставлении субсидии
1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидии Общественной организации 

«Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до» на приобретение строительно-отделочных мате-
риалов, санитарно-технического оборудования (далее – Порядок) регулирует правила определения объема 
и предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидии Общественной орга-
низации «Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до» (далее - Организация) на приобретение 
строительно-отделочных материалов, санитарно-технического оборудования в 2018 году  (далее - субси-
дия).

2. Цель предоставления субсидии – финансовое обеспечение затрат (возмещение затрат) Организации 
на приобретение строительно-отделочных материалов, санитарно-технического оборудования в 2018 году. 

3. Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального образо-
вания «Город Томск» - управление физической культуры и спорта администрации Города Томска (далее 
– управление).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных управлению в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 2018 год по разде-
лу 1101 «Физическая культура» Общественной организации «Томская Городская Федерация традиционного 
каратэ-до» на приобретение строительно-отделочных материалов, санитарно-технического оборудования.

2. Условия и порядок предоставления субсидии
4. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии Организация представляет в управление лич-

но либо почтовой связью (по выбору заявителя):
1) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью Организации, 

с просьбой предоставить субсидию с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а 
также объема требуемых средств;

2)  копию устава, заверенную подписью руководителя и печатью Организации;
3) копии документов, подтверждающих расходы в 2018 году на участие спортсменов в четвертом Все-

российском турнире по спортивной борьбе (копии гражданско-правовых договоров, счетов, счетов-фак-
тур, товарных накладных, платежных (расходных) документов, подтверждающих фактическую выплату 
средств), заверенные подписью руководителя и печатью Организации  – в случае возмещения затрат; смету 
расходов в разрезе планируемых затрат в 2018 году – в случае финансового обеспечения затрат;

4) документ, подтверждающие отсутствие у Организации на первое число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах - справку об исполнении 
Организацией обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы-
данную налоговым органом;

5) справку о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданную в соот-
ветствии с подпунктом 18 пункта 2 статьи 18 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

6) письменное заявление об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет муници-
пального образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муници-
пального образования «Город Томск», а также об отсутствии задолженности по арендной плате за пользо-
вание имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город 
Томск»; 

7) письменное заявление о том, что Организация не находится в процессе ликвидации,  реорганизации, 
банкротства.

Проверка достоверности указанных в документах сведений осуществляется управлением путем ана-
лиза официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов (арбитраж-
ных судов), размещаемой в сети «Интернет», а также путем запросов информации в уполномоченных орга-
нах администрации Города Томска.

5. Поступившие документы Организации регистрируются  управлением в сроки, установленные Стан-
дартом делопроизводства в администрации Города Томска, утвержденным распоряжением администрации 
Города Томска от 10.06.2014 № р535. Управление в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации 
документов Организации осуществляет проверку представленных в соответствии с пунктом 4 Порядка 
Организацией документов, устанавливает факт соответствия (несоответствия) Организации и документов, 
предоставленных Организацией в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, требованиям, предусмо-
тренным настоящим Порядком и принимает  одно из следующих решений:

1) решение о соответствии Организации и представленных ею документов требованиям настоящего 
Порядка и об определении объема субсидии; 

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии следующих оснований:
а) несоответствие Организации и (или) представленных Организацией документов требованиям, опре-

деленным настоящим Порядком, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных 
документов;

б) недостоверность представленной Организацией информации.
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6. Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, принимаются единолично руко-
водителем управления и оформляются в форме муниципального правового акта руководителя управления.

Решения управления, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, доводятся до сведения Организации в 
течение 3 (трех) рабочих дней со дня их принятия путем направления в адрес Организации копии решения 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или при выражении Организацией в письменном заяв-
лении соответствующего волеизъявления путем вручения решения под роспись уполномоченному предста-
вителю Организации. Уведомление Организации о необходимости получения копии решения производится 
по телефону, указанному в заявлении о предоставлении субсидии, в течение 1 (одного) рабочего дня со 
дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о предоставлении субсидии контактного номера 
телефона заявителя или в случае невозможности связаться с заявителем по контактному номеру телефона 
в указанный срок, копия решения направляется заявителю посредством почтового отправления с уведомле-
нием о вручении в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии и при выражении Организацией в 
заявлении о предоставлении субсидии соответствующего волеизъявления вместе с решением об отказе в 
предоставлении субсидии, Организации возвращаются представленные ею документы, предусмотренные 
подпунктами 2-5 пункта 4 настоящего Порядка.

Допускается повторное обращение Организации после вынесения решения об отказе в предоставле-
нии субсидии в связи с несоответствием Организации и (или) представленных ею документов требованиям 
настоящего Порядка при условии устранения Организацией обстоятельств, послуживших основанием для 
принятия указанного решения. Повторное обращение Организации осуществляется в соответствии с пун-
ктом 4 настоящего Порядка. 

7. В случае принятия управлением решения о соответствии Организации и представленных ею доку-
ментов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, управление в срок не более 
20 (двадцати) рабочих дней со дня принятия такого решения заключает договор о предоставлении субсидии 
в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города Томска 
для соответствующего вида субсидий и осуществляет на его основании перечисление средств субсидии на 
расчетный (лицевой) счет Организации в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней со дня заключе-
ния договора о предоставлении  субсидии.

В договор о предоставлении субсидии в обязательном порядке включаются условия предоставления 
субсидии, предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка.

8. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется Организации при соблюдении 
следующих условий:

1) цель запрашиваемой субсидии соответствует уставным целям и видам деятельности Организации;
2) Организация должна документально подтвердить на 1-ое (первое) число месяца, предшествующего 

месяцу, в котором планируется заключение договора о предоставлении субсидии, соответствие следующим 
условиям:

а) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах;

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального образования «Го-
род Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования «Город 
Томск»;

в) отсутствие в отношении организации процедуры реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) отсутствие задолженности по арендной плате за пользование имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности муниципального образования «Город Томск».
3) согласие Организации (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по догово-
ру о предоставлении субсидий, на осуществление управлением, предоставившим субсидию, и органами 
муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном 
действующим законодательством, муниципальными правовыми актами муниципального образования «Го-
род Томск» и договором о предоставлении субсидии, проверок соблюдения условий, целей и порядка пре-
доставления субсидии;

4) запрет приобретения Организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе-
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий 
в случае финансового обеспечения затрат;

5) согласие на заключение Организацией договора о предоставлении субсидии с управлением;
6) предоставление Организацией документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка в полном 

объеме и соответствующих требованиям настоящего Порядка;
7) предоставление Организацией отчетности по форме и в сроки, установленные настоящим Порядком 

и договором о предоставлении субсидии (в случае финансового обеспечения затрат).
9. Неиспользованные Организацией в текущем финансовом году средства субсидии, предоставленные 

на финансовое обеспечение затрат, подлежат обязательному перечислению на единый счет бюджета муни-
ципального образования «Город Томск» не позднее 28 декабря 2018 года.

В случае внесения изменений в решение о бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
текущий финансовый год и плановый период в части, влияющей на объем средств, предоставляемых в 
форме субсидии, Организация имеет право повторно обратиться в управление. Повторное обращение осу-
ществляется в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. Управление осуществляет повторное рассмо-
трение представленных Организацией документов, необходимых для получения субсидии в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка. При этом вносятся изменения в договор о предоставлении субсидии 
путем заключения дополнительного соглашения.

3. Требования к отчетности
10. Организация представляет ежемесячные отчеты об использовании субсидии в управление не 

позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным месяцем, с приложением копий документов, 
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подтверждающих расходование средств (заверенные руководителем Организации (лицом, действующим 
на основании доверенности) и печатью Организации копии гражданско-правовых договоров, счетов, сче-
тов-фактур, товарных накладных, актов выполненных работ (оказанных услуг), платежных (расходных) 
документов, подтверждающих фактическую выплату средств), согласно приложению к настоящему По-
рядку (в случае финансового обеспечения затрат).

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предостав-
ления субсидии и ответственности за их нарушение

11. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной проверке 
управлением, а также органами муниципального финансового контроля в пределах имеющихся полномо-
чий и в порядке, установленном действующим законодательством, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования «Город Томск» и договором о предоставлении субсидии.

12. Организация обязана возвратить средства перечисленной субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при предоставлении настоящей субсидии, в следующем порядке:

1) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного уведомления управления, в части 
выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю Организации в срок не более 20 (двад-
цати) календарных дней со дня выявления факта нарушения условий предоставления субсидии в порядке, 
установленном Стандартом делопроизводства в администрации Города Томска;

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципально-
го финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление и 
(или) предписание направляется(ются) руководителю Организации в порядке, установленном муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

За нарушение требований настоящего Порядка Организация несет ответственность, предусмотренную 
действующим законодательством.

13. Организация вправе обжаловать решение управления в порядке, установленном действующим за-
конодательством Российской Федерации.

14. За принятие необоснованных решений должностные лица управления несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 
к Порядку определения объема

и предоставления субсидии Общественной организации
«Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до»

на приобретение строительно-отделочных материалов,
санитарно-технического оборудования в 2018 году

УТВЕРЖДАЮ:
                                                          Начальник управления

физической культуры и спорта администрации Города Томска
                                                          

______________________
                                                               А.В.  Белоусов
                                                           «__» ________ 20__ г.

Отчет
об использовании субсидии

 Общественной организацией «Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до» на приобре-
тение строительно-отделочных материалов, санитарно-технического оборудования по состоянию на _____ 

20__ г.
NN
пп Наименование расходов Объем суб-

сидии Объем фактически израсходованных средств Примечание

Итого:
    Израсходовано: ________________________________________________________

(сумма прописью)
    Копии ____________________________________________________ прилагаются.

(название документов)
    Оригиналы вышеуказанных документов находятся в ________________________
___________________________________________________________________________

(наименование организации, фактический адрес организации
и места нахождения документации)

__________________________   _________________   ______________________
    (руководитель организации)        (подпись)      (расшифровка подписи)

           м.п.
___________________________________________________________________________
    Отчет принят к проверке от «__» ________ 20__ г.
    К утверждению в сумме _________________________________________________
    Подлежит возврату сумма в размере _____________________________________

        Специалист _________________/____________________/ «__» ________ 20__ г.
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Приложение 2  к постановлению
администрации Города Томска

от 10.12.2018 № 1112

Отчет
об использовании субсидии

 Общественной организацией «Томская Городская Федерация традиционного каратэ-до» на 
приобретение строительно-отделочных материалов, санитарно-технического оборудования по состоянию 

на _____ 20__ г.

Направление расходования средств Сумма фактически израсходованных средств Примечание
Субсидия Общественной организации «Томская 
Городская Федерация традиционного каратэ-до» 
на приобретение строительно-отделочных ма-
териалов, санитарно-технического оборудования 

Начальник управления 
физической культуры и спорта   
администрации Города Томска                А.В. Белоусов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.12.2018         № 1114

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 
«Об утверждении реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории 

муниципального образования «Город Томск»

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспорт-
ного обслуживания населения в границах муниципального образования «Город Томск», в связи с необходи-
мостью оптимизации сети муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.01.2016 № 34 «Об утверждении рее-

стра муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории муниципального образования «Город 
Томск» следующие изменения:

в таблице «РЕЕСТР маршрутов регулярных перевозок муниципального образования «Город Томск» при-
ложения к постановлению:

1) в содержании столбца 4 строки 6 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 3) слова 
«стадион «Буревестник» - СФТИ - Стройпарк - 3-я горбольница - Лагерный сад - улица Учебная - отделение 
связи № 28 - Московский тракт» заменить словами «стадион «Буревестник» - СФТИ – Студгородок - Строй-
парк - 3-я горбольница - Лагерный сад - улица Учебная – почтовое отделение № 28 - Московский тракт»;

2) содержание столбца 4 строки 7 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 4) после слов 
«улица Киевская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Толстого»;

3) содержание столбца 4 строки 8 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 5) после слов 
«улица Киевская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Толстого»;

4) содержание столбца 4 строки 12 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 9) после 
слов «улица Сибирская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Тол-
стого»;

5) содержание столбца 4 строки 13 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 10) после 
слов «улица Киевская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Тол-
стого»;

6) содержание столбца 4 строки 19 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 16) после 
слов «улица Киевская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Тол-
стого»;

7) содержание столбца 4 строки 22 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 19) после 
слов «Детский реабилитационный центр - ГРЭС-2 - проспект Фрунзе» дополнить словами «– улица Льва Тол-
стого»;

8) содержание столбца 4 строки 28 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 25) после 
слов «улица Киевская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Тол-
стого»;

9) содержание столбца 4 строки 30 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 27) после 
слов «улица Киевская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Тол-
стого»;

10) содержание столбца 4 строки 34 (регистрационный номер маршрута регулярных перевозок 31) после 
слов «улица Киевская - Комсомольский проспект - улица Шевченко» дополнить словами «– улица Льва Тол-
стого».

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», заместителя Мэра Города Томска - начальника 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева. Разъяснения осуществ-
ляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрений 
обращений граждан Российской Федерации», либо еженедельно по четвергам с 09:00 до 12:00 по телефону: 
(3822) 52-61-61. Письменные обращения граждан направляются в департамент городского хозяйства админи-
страции Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 19/1.

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

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

 11.12.2018         № 1115

О внесении изменений в постановление администрации города Томска от 31.05.2010 № 492 
«Об утверждении Перечней остановочных пунктов пассажирского транспорта муниципальной 

маршрутной сети муниципального образования «Город Томск»

В целях оптимизации дорожного движения на улично-дорожной сети муниципального образования 
«Город Томск», в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом от 10.12.1995 № 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным тран-
спортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 31.05.2010 № 492 «Об утверждении переч-

ней остановочных комплексов пассажирского транспорта муниципальной маршрутной сети муниципаль-
ного образования «Город Томск» следующие изменения:

в таблице приложения 1 к постановлению:
1) раздел «Московский тракт» изложить в следующей редакции:

Московский тракт
1 Московский тракт 1 Московский тракт
2 отделение связи № 28 2 Почтовое отделение № 28
3 Томский пивзавод 3 Томский пивзавод
4 Белая соборная мечеть 4 Белая соборная мечеть
5 Юридический институт ТГУ 5 Юридический институт ТГУ
6 Общежитие университета 6 Общежитие университета
2) раздел «Федора Лыткина улица» изложить в следующей редакции:
Федора Лыткина улица
улица Федора Лыткина
Студгородок
3) раздел «Фрунзе проспект» изложить в следующей редакции:
Фрунзе проспект
1 Троллейбусное депо 1 Троллейбусное депо
2 улица Кулагина 2 улица Кулагина
3 Областной рынок 3 Областной рынок
4 улица Льва Толстого 4 улица Льва Толстого
5 улица Шевченко 5 улица Шевченко
6 Комсомольский проспект 6 Комсомольский проспект
7 улица Тверская 7 улица Киевская
8 улица Красноармейская 8 улица Тверская
9 улица Белинского 9 улица Гоголя
10 Краеведческий музей 10 Краеведческий музей

2. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска в 
установленном законодательством порядке через средства массовой информации довести до населения му-
ниципального образования «Город Томск» информацию об изменениях, предусмотренных настоящим по-
становлением.

3. Департаменту городского хозяйства администрации Города Томска во взаимодействии с перевоз-
чиками муниципальных городских автобусных и троллейбусных маршрутов организовать регулярные пе-
ревозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским электрическим транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок с учетом изменений, предусмотренных настоящим по-
становлением.

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

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

определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по веде-
нию Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.
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5. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», заместителя Мэра Города Томска-началь-
ника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева. Разъяснения 
осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрений обращений граждан Российской Федерации», либо еженедельно по четвергам с 09:00 до 
12:00 по телефону: (3822) 52-61-61. Письменные обращения граждан направляются в департамент город-
ского хозяйства администрации Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, Московский тракт, 19/1.

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

 11.12.2018         № 1116

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 31.10.2014 № 1132 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципального бюджетного 

учреждения «Административно-хозяйственное управление»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, Порядком принятия реше-
ния об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и уч-
реждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Города Томска, утвержденным решением Думы Города Томска от 14.07.2010 № 1542, Положением о та-
рифной политике муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением админист-
рации Города Томска от 09.11.2011 № 1230,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 31.10.2014 № 1132 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) цен на платные услуги муниципального бюджетного учреждения «Администра-
тивно-хозяйственное управление» следующие изменения:

1) в приложении 2 к постановлению перед таблицей справа указать слова «Таблица 1»;
2) в приложении 2 к постановлению после слов «Микроавтобусы, автобусы» дополнить словами «(за 

исключением ГАЗелей)»;
3) в приложении 2 к постановлению после слов «Грузовые авто, КамАЗ + прицеп» дополнить знаком 

«<*>»;
4) в приложении 2 к постановлению после слов «Грузовые авто (от 3 до 5 тонн)» дополнить знаком 

«<**>»;
5) приложение 2 к постановлению после таблицы дополнить абзацами следующего содержания:
«<*> - Грузовые авто, Камаз + прицеп: Камаз 5321 (тентованный), Камаз 6511 (самосвал), Камаз 4311 

(лесовоз), Камаз 4514 (самосвал- колхозник зерновоз), Камаз 5633 (цистерна), Камаз 4325 (бортовой).»;
«<**> - Грузовые авто (от 3 до 5 тонн): Hyundai HD65 (4 тонны), Mitsubishi Canter (3 тонны), Mazda 

Titan (4,3 тонны), Hyundai HD78 (5 тонн), Foton BJ 1041 (5 тонн), Nissan Atlas (3 тонны), Isuzu Elf (3 тонны), 
Nissan Diesel (5 тонн).»;

6) дополнить приложение 2 к постановлению Таблицей 2 согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и 
ценового регулирования управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города 
Томска С.В. Линькову. Разъяснения осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефо-
ну (3822) 99-12-35, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения направляют-
ся по адресу: 634009, Томск, пер. Сакко, 2, каб.301.

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. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска обеспе-
чить размещение настоящего постановления на Официальном портале муниципального образования «Го-
род Томск».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования, но не ранее 01.01.2019.

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

 от 11.12.2018 № 1116
 

 Таблица 2

№ п/п Наименование услуги
ГАЗель длиной до 
5 м включительно                   

ГАЗель длиной 
свыше 5м

Трактор <*>, Экска-
ватор, Погрузчик Тягач <**>

Стоимость услуги, руб. (с учетом НДС)
1 Ополаскивание кузова и арок (без 

применения моющих средств) 400,00 500,00 800,00 940,00

2 Ополаскивание кузова и арок (с 
применением моющих средств) 590,00 700,00 1300,00 1200,00

3 Мойка двигателя 580,00 600,00 590,00 800,00
<*> - Трактор - самодвижущаяся (гусеничная или колёсная) машина, выполняющая сельскохозяйствен-

ные, дорожно-строительные, землеройные, транспортные работы.
<**> - Тягач - самоходная безрельсовая наземная транспортная машина, предназначенная для букси-

ровки механических транспорных средств.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 11.12.2018         № 1121

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: Российская Федерация, 
Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Лермонтова, 13/1

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
21.11.2014 № 1209 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке жилые помещения в многоквартирном доме, признанном аварий-

ным и подлежащим реконструкции, по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Лермонтова, 13/1 для муниципальных нужд согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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) опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений к нему) в Сборнике официаль-
ных 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

 12.12.2018         № 1125

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск»

На основании статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», подпункта 1 пункта 7 Положения об организации и проведении общественных обсуждений и 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск», связанных с осуществлением градостроительной деятельности, утвержденного решением Думы 
Города Томска от 19.06.2018 № 853, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения Думы Города Томска «О внесении измене-

ний в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил благоустройства тер-
ритории муниципального образования «Город Томск»» (приложение к настоящему постановлению) (да-
лее – проект), определив дату начала проведения общественных обсуждений по проекту – 20.12.2018, дату 
окончания проведения общественных обсуждений по проекту – 21.01.2019.

2. Установить, что местоположение границ территории, в отношении которой подготовлен проект, со-
ответствует границам муниципального образования «Город Томск».

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 – 28.12.2018;

2) место проведения экспозиции проекта – здание департамента дорожной деятельности и благоустрой-
ства администрации Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1;

3) срок проведения экспозиции проекта – с 28.12.2018 по 17.01.2019 включительно;
4) срок для подготовки и оформления протокола общественных обсуждений по проекту – 17.01.2019.
4. Наделить департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска 

полномочиями организатора общественных обсуждений по проекту, за исключением отдельных процедур 
и действий, обязанность по выполнению которых возложена настоящим постановлением на иные органы.

5. Уполномочить:
1) начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Том-

ска С.В. Аушева на исполнение обязанностей председательствующего на общественных обсуждениях по 
проекту;

2) председателя комитета озеленения и природного комплекса департамента дорожной деятельности 
и благоустройства администрации Города Томска К.В. Афонченко на исполнение обязанностей секретаря 
общественных обсуждений по проекту.

6. Департаменту дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска:
1) обеспечить опубликование в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Го-

род Томск» оповещения о начале общественных обсуждений по проекту в соответствии с установленной 
настоящим постановлением датой начала проведения общественных обсуждений по проекту;

2) в срок не более 7 календарных дней со дня принятия настоящего постановления направить информа-
ционные материалы к проекту и текст оповещения о начале общественных обсуждений по проекту в адми-
нистрации районов Города Томска;

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

4) осуществлять хранение документов и материалов об организации и проведении общественных обсу-
ждений по проекту, в том числе протокола общественных обсуждений по проекту, заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту;

5) осуществлять прием и рассмотрение заявлений участников общественных обсуждений по проекту о 
выдаче выписок из протокола общественных обсуждений по проекту, а также подготовку, оформление и 
выдачу таких выписок;

6) открыть и провести экспозицию проекта в установленный настоящим постановлением срок;
7) осуществлять прием и регистрацию замечаний и предложений по проекту от участников обществен-

ных обсуждений в письменной форме по адресу: г.Томск, ул. Московский тракт, 19/1 в период с 28.12.2018 
по 17.01.2019 включительно;

8) в срок до 21.01.2019 включительно подготовить, опубликовать в Сборнике официальных материалов 
муниципального образования «Город Томск» и разместить на официальном сайте заключение о результа-
тах общественных обсуждений по проекту.
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7. Администрации Кировского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из департамента дорожной деятель-
ности и благоустройства администрации Города Томска разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Киров-
ского района Города Томска по адресу: г. Томск, пр. Кирова, 11а, в сквере Студенческих отрядов.

8. Администрации Ленинского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступле-
ния текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из департамента дорожной деятель-
ности и благоустройства администрации Города Томска разместить оповещение о начале общественных 
обсуждений по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Ленин-
ского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Карла Маркса, 34, в сквере у здания речного вокзала 
по ул. К.Маркса.

9. Администрации Советского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня поступления 
текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из департамента дорожной деятельнос-
ти и благоустройства администрации Города Томска разместить оповещение о начале общественных обсу-
ждений по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Советского 
района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 59, в сквере на пл. Новособорной.

10. Администрации Октябрьского района Города Томска в течение 3 календарных дней со дня посту-
пления текста оповещения о начале общественных обсуждений по проекту из департамента дорожной де-
ятельности и благоустройства администрации Города Томска разместить оповещение о начале обществен-
ных обсуждений по проекту на информационных стендах, оборудованных около здания администрации 
Октябрьского района Города Томска по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, в саду «Белое озеро».

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

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Том-
ска по благоустройству.

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

от 12.12.2018 № 1125

           Проект

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

 00.00.0000        № ____________

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 муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Горо-
да 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 (далее – Правила):
1) в абзаце первом преамбулы Правил слова «разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Томской области от 15.08.2002 № 61-ОЗ «Об основах благоустройства территорий горо-
дов и других населенных пунктов Томской области», Уставом Города Томска, иными правовыми актами 
Российской Федерации и Томской области, и определяют общеобязательные требования в области благо-
устройства территории муниципального образования «Город Томск»» заменить словами «устанавливают 
на основе законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, а также нормативных правовых актов Томской области требования к благоустройству и элемен-
там благоустройства территории муниципального образования «Город Томск», перечень мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образования «Город Томск», порядок и периодичность их 
проведения»;

2) пункт 1.2 Правил изложить в следующей редакции:
«1.2. Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установлен-

ного настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий прожи-
вания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории муни-
ципального образования «Город Томск», по содержанию территорий населенных пунктов муниципального 
образования «Город Томск» и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий об-
щего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий.»;

3) в пункте 1.12 Правил слова «Некапитальные нестационарные объекты - сооружения» заменить сло-
вами «Некапитальные нестационарные строения и сооружения – строения и сооружения»;

4) пункт 1.24 Правил изложить в следующей редакции:
«1.24. Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к зданию, стро-

ению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы ко-
торой определены разделом 3.1 настоящих Правил в соответствии с порядком, установленным законом 
Томской области.»;

5) пункт 1.31 Правил изложить в следующей редакции:
«1.31. Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неогра-

ниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объек-
тов общего пользования, скверы, бульвары).»;

6) в подпункте 9 пункта 1.35 Правил слова «некапитальные нестационарные объекты» заменить слова-
ми «некапитальные нестационарные строения и сооружения»;

7) абзац третий пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (за исключением собственников 

и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которы-
ми не образованы или образованы по границам таких домов), обязаны принимать участие, в том числе фи-
нансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, которые определяются настоящи-
ми Правилами.»;

8) раздел 3 Правил изложить в следующей редакции:
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«3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

3.1. Граждане и организации участвуют в реализации мероприятий по благоустройству территории му-
ниципального образования «Город Томск» в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
и настоящими Правилами.

3.2. Участие граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству территории муни-
ципального образования «Город Томск» обеспечивается:

1) путем выполнения обязанностей по благоустройству территорий земельных участков (земель), при-
надлежащих соответствующим гражданам и организациям на предусмотренном законом праве, а также по 
содержанию расположенных на указанных земельных участках зданий, строений, сооружений, зеленых на-
саждений, элементов благоустройства;

2) путем выполнения собственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, соору-
жений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений 
в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) обязанностей по содержанию прилегающих территорий;

3) путем принятия и выполнения гражданами и организациями обязательств по благоустройству терри-
торий из числа земельных участков (земель), находящихся в собственности или ином законном владении 
муниципального образования «Город Томск», не предоставленных в установленном законодательством по-
рядке на предусмотренном законом праве юридическим и физическим лицам и не отнесенных к прилега-
ющим территориям, на основании соглашений с определенными Мэром Города Томска органами админи-
страцией Города Томска;

4) в иных формах, не запрещенных действующим законодательством Российской Федерации.
3. Граждане и организации при участии в реализации мероприятий по благоустройству территории 

муниципального образования «Город Томск» обязаны руководствоваться настоящими Правилами, иными 
муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск», а также принятыми на 
себя обязательствами.

4. Примерные условия соглашений с гражданами и организациями об их участии в реализации меро-
приятий по благоустройству территории, указанным в подпункте 3 пункта 3.2 настоящих Правил, опреде-
ляются муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.»;

9) после раздела 3 Правил дополнить разделом 3.1 следующего содержания:
«3.1. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФИНАНСОВОГО, СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ 

ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОБСТВЕННИКОВ И (ИЛИ) ИНЫХ ЗАКОННЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ПОД КОТОРЫМИ НЕ ОБРАЗОВАНЫ ИЛИ 
ОБРАЗОВАНЫ ПО ГРАНИЦАМ ТАКИХ ДОМОВ) В СОДЕРЖАНИИ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участ-
ков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) участ-
вуют, в том числе финансово, в содержании прилегающих территорий в порядке, предусмотренном дейст-
вующим законодательством и настоящими Правилами.

3.1.2. Границы прилегающих территорий определяются в соответствии с законодательством Томской 
области картами-схемами прилегающих территорий, формируемыми определенными Мэром Города Том-
ска органами администрации Города Томска. Требования к оформлению и содержанию карт-схем приле-
гающих территорий определяются муниципальными правовыми актами администрации Города Томска.

3.1.3. Информирование юридических и физических лиц, на которых в соответствии с федеральным за-
коном возложена обязанность по содержанию прилегающих территорий, о принятых муниципальных пра-
вовых актах, утвердивших карты-схемы соответствующих прилегающих территорий, осуществляется в по-
рядке и способами, предусмотренными действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».

3.1.4. Границы прилегающей территории определяются в картах-схемах прилегающих территорий в со-
ответствии с проектами межевания территорий, подготовленными и утвержденными в соответствии с тре-
бованиями законодательства о градостроительной деятельности.

3.1.5. При отсутствии указанных в пункте 3.1.4 проектов межевания территорий границы прилегающей 
территории определяются в картах-схемах в соответствии со следующими требованиями:

1) в состав границ прилегающей территории не могут быть включены земельные участки (земли), вклю-
ченные в состав границ иных прилегающих территорий;

2) при определении границ прилегающей территории учитывается необходимость содержания терри-
торий и расположенных на них зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства, используемых 
юридическими или физическими лицами, указанными в пункте 3.1.3 настоящих Правил, с учетом фактиче-
ского использования территории;

3) при отсутствии ограничений, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта, границы прилегаю-
щих территорий применительно к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, определяются 
в следующих параметрах:

а) для индивидуальных жилых домов прилегающая территория определяется в створе обращенной к 
проезжей части улицы границы фактически используемой для эксплуатации индивидуального жилого дома 
территории (при наличии ограждения – в створе обращенной к проезжей части улицы части ограждения) 
шириной до бордюрного камня дороги (в случае отсутствия бордюрного камня определяется до края про-
езжей части);

б) для обособленно расположенных зданий, строений, сооружений, земельных участков прилегающая 
территория определяется по всему периметру соответствующего здания, строения, сооружения, земельно-
го участка (при наличии ограждения – по всему периметру ограждения) с обращенной к проезжей части 
стороны - шириной до бордюрного камня дороги (в случае отсутствия бордюрного камня определяется до 
края проезжей части), с других сторон - шириной 10 метров от каждой точки периметра;

4) в случае наложения прилегающих территорий двух объектов, указанных в подпункте 3 настоящего 
пункта, размер прилегающей территории для каждого объекта в пределах зоны наложения определяется 



54 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

исходя из принципа равноудаленности границ периметра каждого объекта;
5) при наличии ограничений, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта, границы прилегающих 

территорий применительно к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, определенные в со-
ответствии с настоящей частью, корректируются органами администрации Города Томска, указанными в 
пункте 3.1.2 настоящего Порядка, с учетом имеющихся ограничений.»;

10) подпункт 2 пункта 4.1 Правил после слова «случаях» дополнить словами «и порядке»;
11) в пункте 4.2 Правил:
а) в подпункте «в» подпункта 1 слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить словами 

«некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
б) подпункт «г» подпункта 1 после слова «дренажей,» дополнить словами «иных элементов систем во-

доотведения,»;
в) подпункт «з» подпункта 1 после слова «инвалидов» дополнить словами «и других маломобильных 

групп населения»;
г) в подпункте «л» подпункта 1 слова «наличия архитектурно-художественной подсветки» заменить 

словами «архитектурной подсветки зданий, строений, сооружений»;
12) в пункте 4.3 Правил:
а) в подпункте 7 слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить словами «некапитальных 

нестационарных строений и сооружений»;
б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) засорение канализационных, водопроводных колодцев и других инженерных коммуникаций; осу-

ществление сброса воды и сточных вод в неустановленных местах;»;
в) в подпункте 11 по всему тексту подпункта слова «некапитальных нестационарных объектов» заме-

нить словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
г) в подпункте 13 слова «и сеть ливневой канализации» заменить словами «и к ливневым системам во-

доотведения»;
13) в пункте 5.4 Правил:
а) в подпункте 1 слова «(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающей)» исклю-

чить;
б) в подпункте 5 слова «(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающих)» исклю-

чить;
в) в подпункте 6 слова «(в предусмотренных настоящими Правилами случаях - прилегающей)» исклю-

чить;
14) в подпункте 2 пункта 7.5 Правил слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить слова-

ми «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
15) в пункте 9.7 слова «в благоустройстве прилегающих территорий» заменить словами «в реализации 

мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Город Томск»»;
16) после раздела 10 Правил дополнить разделом 10.1 следующего содержания:
«10.1. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ СТОКОВ ЛИВНЕВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»
10.1.1. На территории муниципального образования «Город Томск» организация стоков ливневых вод 

осуществляется с использованием централизованных и иных ливневых систем водоотведения.
10.1.2. Проектирование, создание и эксплуатация централизованных и иных ливневых систем водоот-

ведения осуществляются в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства с 
учетом положений настоящих Правил.

10.1.3. Обязанности по содержанию и ремонту централизованных и иных ливневых систем водоотведе-
ния возлагаются на их собственников (иных законных владельцев).

10.1.4. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев муниципальных цен-
трализованных и иных ливневых систем водоотведения и их очистка производятся обслуживающими ука-
занные объекты специально созданными органами местного самоуправления муниципального образования 
«Город Томск» муниципальными учреждениями, а также привлеченными в установленном законодатель-
ством порядке лицами.

10.1.5. Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии (обеспе-
чивать прием в централизованные и иные ливневые системы водоотведения поверхностных сточных вод).

10.1.6. Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их пропускную 
способность.

10.1.7. При создании и эксплуатации зданий, строений, сооружений, элементов благоустройства, при 
осуществлении иной хозяйственной деятельности запрещаются действия, приводящие к подтоплению или 
затоплению территорий общего пользования и иных земельных участков, непосредственно примыкающих 
к земельному участку, на котором осуществляется соответствующая деятельность, а также расположенных 
на них объектов, нарушающие функционирование существующих систем водоотведения и защиты терри-
тории, в том числе:

1) засыпание грунтом, строительным мусором, иными отходами, а также разрушение существующих 
водоотводных и водопропускных элементов, смотровых и дождеприемных колодцев ливневых систем во-
доотведения;

2) устройство водопропускных труб не достаточного в соответствии с установленными нормативными 
требованиями диаметра, их укладка выше отметки дна канавы, кювета;

3) прокладка электрических кабелей, кабелей связи, установка опор различного назначения и иных со-
оружений в водоотводных кюветах и канавах, водопропускных трубах.

10.1.8. Запрещается самовольное присоединение к муниципальным централизованным и иным ливне-
вым системам водоотведения. Присоединение к муниципальным централизованным и иным ливневым си-
стемам водоотведения осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 
водоотведении, а в части им не урегулированной – муниципальными правовыми актами администрации 
Города Томска.»

17) в разделе 11 Правил:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции:
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«11. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»;

б) в пункте 11.1 слова «к осуществлению» заменить на слова «к проведению»;
в) пункт 11.9 изложить в следующей редакции:
«11.9. Не допускаются плановые работы, связанные с разрушением дорожного и тротуарного покрытия 

магистральных улиц и дорог:
1) в период с 15 октября по 15 апреля;
2) в течение трех лет со дня окончания строительства (реконструкции) или капитального ремонта ука-

занных объектов.»;
18) в подпункте 4 пункта 12.11 Правил слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить сло-

вами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
19) в разделе 13 Правил:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции: «13. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОС-

ВЕЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»»;
б) в абзаце втором пункта 13.2 слова «архитектурно-художественной» заменить словом «архитектур-

ной»;
в) в абзаце втором пункта 13.6 слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить словами 

«некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
г) в подпункте 2 пункта 13.7 слова «архитектурно-художественной» заменить словом «архитектурной»;
д) в подпункте 3 пункта 13.7 по всему тексту пункта слова «архитектурно-художественной» заменить 

словом «архитектурной»;
20) в подпункте 3 пункта 14.8 Правил слова «некапитальных нестационарных объектах» заменить сло-

вами «некапитальных нестационарных строениях и сооружениях»;
21) в разделе 16.1 Правил:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции: «16.1. ТРЕБОВАНИЯ К НЕКАПИТАЛЬ-

НЫМ НЕСТАЦИОНАРНЫМ СТРОЕНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ»;
б) в абзаце первом пункта 16.1.1 слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить словами 

«некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
в) в пункте 16.1.2 слова «некапитальным нестационарным объектам», «некапитальных нестационарных 

объектов» заменить соответственно словами «некапитальным нестационарным строениям и сооружени-
ям», «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;

22) в абзаце втором пункта 19.1 Правил слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить 
словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;

23) в разделе 20 Правил:
а) наименование раздела изложить в следующей редакции: «20. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ 

ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»;
б) в пункте 20.6:
- подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) вырубка (снос) зеленых насаждений осуществляется только после получения порубочного билета, в 

порядке, определяемом муниципальным правовым актом администрации Города Томска.»;
- подпункт 3 признать утратившим силу;
24) наименование раздела 22 Правил изложить в следующей редакции: «22. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»;

25) в подпункте 3 пункта 23.1 Правил слова «нестационарных некапитальных объектов» заменить сло-
вами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;

26) в подпункте 10 пункта 24.2 Правил слова «, в том числе на компенсационное озеленение», «, произ-
водится расчет компенсационной стоимости» исключить;

27) в пункте 24.7 Правил:
а) в абзаце первом слова «Некапитальные нестационарные объекты» заменить словами «Некапиталь-

ные нестационарные строения и сооружения»;
б) в подпункте 1 слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить словами «некапитальных 

нестационарных строений и сооружений»;
в) в подпункте 2 слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить словами «некапитальных 

нестационарных строений и сооружений»;
г) в подпункте 3 слова «некапитальные нестационарные объекты» заменить словами «некапитальные 

нестационарные строения и сооружения»;
д) в подпункте 4 слова «некапитальные нестационарные объекты» заменить словами «некапитальные 

нестационарные строения и сооружения»;
е) в подпункте 5 слова «некапитальных нестационарных объектах» заменить словами «некапитальных 

нестационарных строениях и сооружениях»;
28) в подпункте 5 пункта 24.15 Правил слова «некапитальных нестационарных объектов» заменить сло-

вами «некапитальных нестационарных строений и сооружений»;
29) в абзаце третьем подпункта 7 пункта 24.17 Правил слова «некапитальных нестационарных объек-

тов» заменить словами «некапитальных нестационарных строений и сооружений».
2. Рекомендовать администрации Города Томска (И.Г.Кляйн) привести муниципальные правовые акты 

администрации Города Томска в соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.12.2018         № 1126

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 19.12.2017 № 1253 «О 
создании организационного комитета по организации и проведению легкоатлетического марафона, 

посвященного Дню Города Томска «Томский марафон»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 19.12.2017 № 1253 «О создании организа-

ционного комитета по организации и проведению легкоатлетического марафона, посвященного Дню Горо-
да Томска «Томский марафон», следующее изменение, изложив приложение 1 в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

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

от  12.12.2018 № 1126
Состав 

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

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

Максимов
Максим Викторович -

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

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

председателя организационного комитета.

Члены организационного комитета

Аушев
Сергей Викторович - начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства админи-

страции Города Томска;
Белоусов

Андрей Валерьевич - начальник управления физической культуры и спорта администрации Города 
Томска;

Васильева
Ольга Валентиновна - начальник департамента образования администрации Города Томска;

Власов
Виктор Алексеевич -

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

Водянкин
Олег Анатольевич -

начальник Управления организации общественного порядка и взаимодейст-
вия с органами исполнительной власти Томской области и органами местно-
го самоуправления УМВД России по Томской области
(по согласованию);

Галажинский
Эдуард Владимирович

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

Гордиевских
Александр Анатольевич -

технический директор легкоатлетического марафона, посвященного Дню 
Города Томска 
(по согласованию);

Денисович
Валентина Алексеевна - глава администрации Кировского района Города Томска;

Калинюк
Юрий Владимирович - начальник Департамента профессионального образования Томской области 

(по согласованию);
Кобякова

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

Лисицын
Александр Владимирович - начальник управления молодежной политики администрации Города Томска;

Лозовский
Сергей Иванович - глава администрации Октябрьского района Города Томска;

Михайловский
Андрей Владимирович - председатель общественной организации «Томская областная федерация 

легкой атлетики «Дистанция» (по согласованию);
Новиков

Евгений Иванович - заместитель начальника управления физической культуры и спорта админис-
трации Города Томска, секретарь организационного комитета.

Обухов
Валерий Владимирович -

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

Пахомова
Ирина Александровна - начальник управления информационной политики и общественных связей 

администрации Города Томска;
Рубцова

Оксана Семеновна - глава администрации Советского района Города Томска;
Садковская

Светлана Геннадьевна - и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска;
Суриков

Евгений Иванович - заместитель Мэра Города Томска по безопасности и общим вопросам;
Холопов

Александр Владимирович - начальник Департамента здравоохранения Томской области (по согласова-
нию);

Черноус
Вячеслав Михайлович - заместитель Мэра Города Томска по благоустройству;

Чубик
Пётр Савельевич -

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

Шелупанов
Александр Александрович -

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

Шостак
Денис Аркадьевич - начальник управления культуры администрации Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.12.2018         № 1127

Об утверждении Порядка определения объёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение 
расходов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной 

программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», Уставом 
Города Томска, постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 № 939 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение расходов, 

связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Раз-
витие городского сообщества» на 2015-2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Определить должностными лицами, ответственными за разъяснение положений настоящего поста-
новления населению муниципального образования «Город Томск»:

- начальника отдела по работе с ТОС администрации Кировского района Города Томска ежедневно с 
9.00 до 18.00 по адресу: пр. Кирова, 11 а, каб. 21, либо по телефону (3822) 56-27-11;

- начальника отдела по работе с ТОС администрации Советского района Города Томска ежедневно с 
9.00 до 18.00 по адресу: ул. Елизаровых, 59, каб. 406, либо по телефону (3822) 54-46-79;

- начальника отдела по работе с ТОС администрации Ленинского района Города Томска ежедневно с 
9.00 до 18.00 по адресу: ул.К. Маркса, 34, каб. 11, либо по телефону (3822) 51-71-23;

- начальника отдела по работе с ТОС администрации Октябрьского района Города Томска ежедневно с 
9.00 до 18.00 по адресу: ул. Пушкина, 17, каб.17, либо по телефону (3822) 90-26-34.

Разъяснения осуществляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3. Отменить:
1) постановление администрации Города Томска от 08.06.2016 №515 «Об утверждении Порядка опре-

деления объёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, ре-
гистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» 
на 2015-2020 годы»;

2) постановление администрации Города Томска от 26.04.2017 № 303 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 08.06.2016 №515 «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и 
перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 
годы»;

3) постановление администрации Города Томска от 09.11.2017 № 1120 «О внесении изменений поста-
новление администрации Города Томска от 08.06.2016 №515 «Об утверждении Порядка определения объ-
ёма и предоставления субсидий ТОС на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и 
перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2020 
годы».

4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

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

от  12.12.2018 № 1127

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ТОС
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИХ СОЗДАНИЕМ,

РЕГИСТРАЦИЕЙ И ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЕЙ, 
В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА» 
НА 2015 - 2020 ГОДЫ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ

1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий ТОС на возмещение расхо-
дов, связанных с их созданием, регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной программы 
«Развитие городского сообщества» на 2015 - 2020 годы (далее – Порядок) разработан в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок определения объема и 
предоставления из бюджета муниципального образования «Город Томск» субсидий территориальным 
общественным самоуправлениям на возмещение расходов, связанных с их созданием, регистрацией и 
перерегистрацией, в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015 - 2020 
годы (далее - субсидии).

2. На предоставление субсидий могут претендовать территориальные общественные самоуправления 
(далее - ТОС), границы территории осуществления территориального общественного самоуправления 
которых установлены в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск» в пределах муниципального образования «Город 
Томск».

3. Субсидии ТОС предоставляются в целях возмещения расходов, связанных с их созданием, реги-
страцией и перерегистрацией. В целях настоящего Порядка под перерегистрацией ТОС понимается приве-
дение в соответствие с действующим законодательством учредительных документов ТОС.

Главный распорядитель как получатель бюджетных средств из бюджета муниципального образова-
ния «Город Томск» - администрации районов Города Томска.

4. В соответствии с настоящим Порядком в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением Думы Города Томска от 05.12.2017 №688 «О бюджете муниципального образования «Город 
Томск» на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годов» в рамках муниципальной программы «Развитие 
городского сообщества» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением администрации Города Том-
ска от 19.09.2014 №939», администрацией соответствующего района Города Томска в 2018 - 2020 годах 
субсидии предоставляются на возмещение следующих понесенных в текущем году расходов:

1) при создании и регистрации ТОС в качестве юридического лица:
а) оплата услуг нотариуса за совершение следующих нотариальных действий: свидетельствование 

подлинности подписи председателя ТОС, удостоверение доверенности на представление документов в 
регистрирующий орган или свидетельствование верности ее копии;

б) уплата государственной пошлины за государственную регистрацию некоммерческой организации 
при ее создании;

в) оплата юридических услуг: подготовка устава, подготовка заявления о государственной регистра-
ции, подготовка протоколов (решений) собрания или конференции по созданию ТОС. Для целей предо-
ставления субсидии цена договора на оказание юридических услуг не должна превышать 5000 рублей (в 
случае если цена договора, представленного для целей возмещения расходов, превышает 5000 рублей, 
возмещению подлежат расходы в размере 5000 рублей);

г) оплата открытия расчетного счета юридического лица в банке;
д) оплата изготовления печати юридического лица;
е) оплата предоставления статистической информации о постановке на учет;
ж) расходы на изготовление копий документов, а также почтовые и канцелярские расходы, необходи-

мые на этапе создания юридического лица;
2) при перерегистрации ТОС:
а) оплата услуг нотариуса за совершение следующих нотариальных действий: свидетельствование 

подлинности подписи председателя ТОС, удостоверение доверенности на представление документов в 
регистрирующий орган, учредительных документов ТОС;

б) оплата изготовления печати юридического лица.
в) оплата юридических услуг: оформление изменений, вносимых в учредительные документы, заяв-

ления о государственной регистрации изменений в учредительные документы юридического лица. Для 
целей предоставления субсидии цена договора на оказание юридических услуг не должна превышать 5000 
рублей (в случае если цена договора, представленного для целей возмещения расходов, превышает 5000 
рублей, возмещению подлежат расходы в размере 5000 рублей);

г) уплата государственной пошлины за государственную регистрацию изменений, вносимых в учре-
дительные документы.

Субсидии ТОС предоставляются в порядке очередности, в соответствии с датой поступления доку-
ментов о предоставлении субсидии в орган, определенный в пункте 5 настоящего Порядка.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

5. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии ТОС лично, либо почтовой связью (по вы-
бору ТОС) предоставляют в администрацию района Города Томска, в границах которой осуществляется 
деятельность ТОС (далее – администрация соответствующего района), следующие документы:

1) в целях возмещения расходов, связанных с созданием и регистрацией ТОС:
а) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью ТОС, о пре-
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доставлении субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а также объема 
требуемых средств;

б) копия устава ТОС, заверенная подписью руководителя и печатью ТОС;
в) документ, подтверждающий отсутствие у ТОС на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявления о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах - справка об исполнении ТОС обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом;

г) копии документов, заверенных руководителем и печатью ТОС, обосновывающих размер требуе-
мых средств и подтверждающих фактически понесенные расходы (договор оказания юридических услуг, 
акт оказанных услуг, квитанция об оплате государственной пошлины, платежные (расходные) документы, 
подтверждающие расходы по оплате юридических услуг, а также услуг нотариуса, иные расходы, указан-
ные в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка);

д) письменное заявление об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи за-
явления о предоставление субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответст-
вии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального 
образования «Город Томск», в том числе задолженности по арендной плате за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».

Проверка соответствия указанному требованию осуществляется администрацией района путем на-
правления в органы администрации Города Томска запросов о предоставлении информации о наличии (от-
сутствии) у ТОС задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск» в срок не 
позднее 2 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых документов;

е) письменное заявление о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявле-
ния на предоставление субсидии, ТОС не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.

Проверка соответствия указанному требованию осуществляется администрацией района, в том числе 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов 
(арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет»;

2) в целях возмещения расходов, связанных с перерегистрацией ТОС:
а) заявление в произвольной форме, подписанное руководителем и заверенное печатью ТОС, о пре-

доставлении субсидии с указанием реквизитов счета для перечисления денежных средств, а также объема 
требуемых средств;

б) копия устава ТОС заверенная подписью руководителя и печатью ТОС;
в) лист записи Единого государственного реестра юридических лиц;
г) документ, подтверждающий отсутствие у ТОС на первое число месяца, предшествующего месяцу 

подачи заявления о предоставлении субсидии, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах - справка об исполнении ТОС обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выданная налоговым органом;

д) копии документов, заверенных руководителем и печатью ТОС, обосновывающих размер требуе-
мых средств и подтверждающих фактически понесенные расходы (договор оказания юридических услуг, 
акт оказанных услуг, квитанция об оплате государственной пошлины, платежные (расходные) документы, 
подтверждающие расходы по оплате юридических услуг, а также услуг нотариуса, иные расходы, указан-
ные в подпункте 2 пункта 4 настоящего Порядка);

е) письменное заявление об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи за-
явления о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом муниципального 
образования «Город Томск», в том числе задолженности по арендной плате за пользование имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск».

Проверка соответствия указанному требованию осуществляется администрацией района путем на-
правления в органы администрации Города Томска запросов о предоставлении информации о наличии (от-
сутствии) у ТОС задолженности перед бюджетом муниципального образования «Город Томск» в срок не 
позднее 2 рабочих дней со дня подачи заявления о предоставлении субсидии и прилагаемых документов;

ж) письменное заявление о том, что на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявле-
ния на предоставление субсидии, ТОС не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства.

Проверка соответствия указанному требованию осуществляется администрацией района, в том числе 
путем анализа официальной общедоступной информации о деятельности государственных органов, судов 
(арбитражных судов), размещаемой в сети «Интернет».

Требование предоставления ТОС иных документов, не указанных в настоящем пункте, в целях при-
нятия решений, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, не допускается.

6. Администрация соответствующего района при поступлении документов, указанных в пункте 5 
Порядка, осуществляет в день поступления их регистрацию путем присвоения порядкового номера заяв-
лению о предоставлении субсидии ТОС (с приложением копий документов предусмотренных пунктом 5 
настоящего Порядка), который заносится в Журнал регистрации заявлений на предоставление субсидий 
ТОС в рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015 - 2020 годы (далее - 
Журнал регистрации).

7. Администрация соответствующего района в срок не более 7 рабочих дней со дня регистрации до-
кументов ТОС, предоставленных в соответствии с пунктом 5 Порядка, осуществляет их проверку и при-
нимает одно из следующих решений:

1) решение о соответствии ТОС и представленных им документов требованиям настоящего Порядка 
и об определении объема субсидии на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 5 
настоящего Порядка;

2) решение об отказе в предоставлении субсидии при наличии одного из следующих оснований:
а) несоответствие ТОС и (или) представленных им документов требованиям, установленным настоя-

щим Порядком или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
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б) недостоверность представленной ТОС информации;
в) отсутствие бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования «Город Томск» на 

соответствующий финансовый год.
Решения администрации соответствующего района, указанные в настоящем пункте Порядка, прини-

маются в форме муниципального правового акта руководителя администрации района и доводятся до све-
дения ТОС в течение трех рабочих дней со дня принятия муниципального правового акта руководителя 
администрации района путем направления в адрес ТОС копии решения почтовым отправлением с уведом-
лением о вручении или при выражении ТОС в письменном заявлении соответствующего волеизъявления 
путем вручения решения под роспись уполномоченному представителю ТОС.  Уведомление ТОС о необхо-
димости получения копии решения производится по телефону, указанному в заявлении о предоставлении 
субсидии, в течение одного рабочего дня со дня принятия решения. В случае отсутствия в заявлении о 
предоставлении субсидии контактного номера телефона заявителя или в случае невозможности связаться 
с заявителем по контактному номеру телефона в указанный срок, копия решения направляется заявителю 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении в течение трех рабочих дней со дня при-
нятия решения.

Допускается повторное обращение ТОС в администрацию соответствующего района после вынесе-
ния решения об отказе в предоставлении субсидии при условии устранения ТОС обстоятельств, послу-
живших основанием для принятия указанного решения. Повторное обращение ТОС осуществляется в 
соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.

8. В случае принятия администрацией соответствующего района решения о соответствии ТОС и пред-
ставленных им документов требованиям настоящего Порядка и об определении объема субсидии, админи-
страция соответствующего района в срок не более двадцати рабочих дней со дня принятия такого решения 
обеспечивает заключение договора о предоставлении субсидии администрацией соответствующего района 
с ТОС в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов администрации Города 
Томска для соответствующего вида субсидий, и обеспечивает на его основании перечисление средств суб-
сидии на расчетный (лицевой) счет ТОС в срок не позднее тридцати календарных дней со дня заключения 
договора о предоставлении субсидии.

9. Субсидия в соответствии с настоящим Порядком предоставляется ТОС при соблюдении следующих 
условий:

1) государственная регистрация в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
в качестве юридического лица в предусмотренной гражданским законодательством организационно-право-
вой форме на территории муниципального образования «Город Томск»;

2) ТОС должно документально подтвердить на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
заявления на предоставление субсидии, соответствие следующим условиям:

а) у ТОС должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

б) у ТОС должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 
образования «Город Томск» субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального 
образования «Город Томск»;

в) ТОС не должно находиться в процессе реорганизации, ликвидации и банкротства;
г) у ТОС должна отсутствовать задолженность по арендной плате за пользование имуществом, находя-

щимся в муниципальной собственности муниципального образования «Город Томск»;
3) согласие ТОС (получателя субсидии) и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполни-

телями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору о пре-
доставлении субсидии, на осуществление администрацией соответствующего района и органами муници-
пального финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действу-
ющим законодательством, муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии, 
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидии;

4) согласие ТОС на заключение договора о предоставлении субсидии с администрацией соответству-
ющего района;

5) предоставление ТОС документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в полном объеме и 
соответствующих требованиям настоящего Порядка.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

10. Администрация соответствующего района представляет отчеты об использовании субсидии в де-
партамент финансов администрации Города Томска согласно приложению к настоящему Порядку в сроки, 
установленные департаментом финансов администрации Города Томска для предоставления ежемесячной 
бюджетной отчетности.

IV. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, 
ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУ-

ШЕНИЕ

11. ТОС обязано возвратить средства перечисленной субсидии на единый счет бюджета муниципаль-
ного образования «Город Томск» в случае нарушения условий, целей и порядка предоставления субсидии 
в следующем порядке:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления администрации соот-
ветствующего района, в части выявленных нарушений. Уведомление направляется руководителю ТОС в 
срок не более двадцати календарных дней со дня выявления факта нарушения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии в порядке, установленном Стандартом делопроизводства в администрации Го-
рода Томска;

2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа муниципаль-
ного финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, представление 
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и (или) предписание направляется(ются) руководителю ТОС в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

12. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит обязательной провер-
ке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию, и органами муниципального 
финансового контроля в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим зако-
нодательством, муниципальными правовыми актами и договором о предоставлении субсидии.

13. ТОС вправе обжаловать решение администрации соответствующего района в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации. За принятие необоснованных решений 
должностные лица администрации соответствующего района несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Приложение к Порядку 
определения объема и предоставления субсидий 

территориальным общественным самоуправлениям 
на возмещение расходов, связанных с их созданием, 

регистрацией и перерегистрацией, в рамках муниципальной 
программы «Развитие городского сообщества» на 2015 - 2020 годы

Отчёт об использовании субсидии
по состоянию на ________ 20__ г.

№ п/п
Наименование
некоммерческой
организации

Цель
использования 
субсидии

Плановый
объем средств,
руб.

Объем
фактически
израсходованных 
средств, руб.

Примечание

________________________          __________         ____________________
Наименование должности             (подпись)           Фамилия И.О. (последнее – при  наличии)
уполномоченного лица  
администрации района 
Города Томска
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.12.2018         № 1129

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, Водяная улица, 41а

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 18.12.2017 № 1251 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в некоторые 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, Водяная улица, 41а согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 2527 кв.м. по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Водяная улица, 41а (кадастровый номер 
70:21:0100037:3139), находящийся в собственности собственников помещений многоквартирного дома по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Водяная улица, 41а.

3. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 373 кв.м., установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым зе-
мельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций (водопровод, канализация), ко-
торый подлежит сохранению.

4. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 30 кв.м. установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым земель-
ный участок предназначен для обеспечения прохода и проезда к смежным земельным участкам, который 
подлежит сохранению

5. 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

 12.12.2018        № 1130

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, Большая Подгорная улица, д. 64

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением администра-
ции Города Томска от 06.11.2015 № 1061 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки 
жилых помещений муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления 
администрации Города Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р1525 «О 
Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых поме-
щений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2. Изъять для муниципальных нужд земельный участок общей площадью 943 кв.м. по адресу: Россий-

ская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 64 (кадастровый но-
мер 70:21:0100049:1666), находящийся в собственности собственников помещений многоквартирного дома 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Подгорная улица, 64.

3. Учесть, что в границах земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, распо-
ложены сооружения, не подлежащие изъятию:

 - тепловые сети по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая 
Подгорная улица, 64, строен.1 (кадастровый номер 70:21:0100049:166);

 - канализация по адресу: Томская область, Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, Большая Подгорная улица, 64, строен.2 (кадастровый номер 70:21:0100049:165);

 - водопровод по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, Большая Под-
горная улица, 64, строен.3(кадастровый номер 70:21:0100049:167).

4. Учесть, что в отношении части земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановле-
ния, площадью 408 кв.м., установлен ограниченный режим использования, в соответствии с которым зе-
мельный участок расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций, который подлежит сохране-
нию.

5.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.

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

 12.12.2018         № 1132

О проведении городского конкурса «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских 
объектов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» в 2018 году

С целью повышения эстетического и художественного уровня внешнего облика муниципального обра-
зования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить городской конкурс «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объек-

тов, расположенных на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – Конкурс).
2. Утвердить:
1) общие сроки проведения Конкурса:
- I этап - с 01.12.2018 по 26.12.2018;
- II этап – с 29.12.2018 по 19.01.2019;
2) состав организационного комитета Конкурса согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Организационному комитету Конкурса:
1) обеспечить организацию и проведение II этапа Конкурса в соответствии с Положением «О ежегод-

ном городском конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, распо-
ложенных на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением 
администрации Города Томскаот 10.10.2017 № 996 «Об утверждении Положения «О ежегодном городском 
конкурсе «Зимний Томск» на лучшее новогоднее оформление городских объектов, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск»(далее - Положение);

2) в срок до 29.12.2018 утвердить состав городской конкурсной комиссии из числа лиц, указанных в 
подпункте 1 пункта 13 Положения;

3) в срок до 15.01.2019 обеспечить ознакомление членов городской конкурсной комиссии с конкурсны-
ми объектами - победителями I этапа Конкурса;

4) в срок до 10.02.2019 обеспечить организацию награждения победителей Конкурса.
4. Содержание задания Конкурса, критерии и порядок оценки конкурсных объектов, место и порядок их 

представления, форма награждения, порядок объявления результатов Конкурса установлены Положением.
5. Администрациям районов Города Томска в срок до 01.12.2018 утвердить состав районной конкурс-

ной комиссии соответствующего района.
6. Районным конкурсным комиссиям:
1) в срок с 01.12.2018 по 20.12.2018 обеспечить приём заявок на Конкурс;
2) в срок до 26.12.2018 подвести итоги I этапа Конкурса.
7. Городской конкурсной комиссии:
1) в срок до 15.01.2019 ознакомиться с конкурсными объектами, прошедшими во II этап Конкурса;
2) в срок до 19.01.2019 подвести итоги II этапа Конкурса.
8. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 

обеспечить информационную поддержку Конкурса в порядке и формах, предусмотренных действующим 
законодательством и муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».

9. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

2) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-
разования «Город Томск».

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение 
к постановлению

 администрации Города Томска
от 12.12.2018 № 1132

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО КОНКУРСА «ЗИМНИЙ 
ТОМСК» НА ЛУЧШЕЕ НОВОГОДНЕЕ ОФОРМЛЕНИЕ

ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

Председатель 
организационного 
комитета:
К.И. Чубенко

заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.

Члены организаци-
онного комитета:
М.А. Ратнер - заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию;
Д.А. Шостак - начальник управления культуры администрации Города Томска;
М.М. Васягина - начальник управления экономического развития администрации Города Томска;
О.С. Рубцова - глава администрации Советского района Города Томска;
С.Г. Садковская - и.о. главы администрации Ленинского района Города Томска;
В.А. Денисович - глава администрации Кировского района Города Томска;
С.И. Лозовский - глава администрации Октябрьского района Города Томска;
О.В. Васильева - начальник департамента образования администрации Города Томска;
А.В. Белоусов - начальник управления физической культуры и спорта администрации Города Томска;
И.А. Пахомова - начальник управления информационной политики и общественных связей администрации 

Города Томска; 
И.И. Водянова- председатель комитета по местному самоуправлению управления информационной политики и 

общественных связей администрации Города Томска;
А.В. Алексеев - заместитель начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации 

Города Томска.
Секретарь ор-
ганизационного 
комитета:
А.Е. Ципуштанова -

главный специалист отдела по образовательной, просветительной и культурно-досуговой дея-
тельности управления культуры администрации Города Томска.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.12.2018

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2018

Муниципальный долг 
на 01.12.2018

1. Кредиты коммерческих банков 1 984 150 1 416 000
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 1 538 887 1 327 188
3. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 0 0
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 523 037 2 743 188
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-17467 от 18.12.2007 (далее – Дого-

вор) Уртамов Дмитрий Анатольевич является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., 
г. Томск, ул. Пархоменко, 20а площадью 500 кв.м с кадастровым номером 70:21:0200027:1107 для строи-
тельства индивидуального жилого дома. В силу с п. 2 ст. 621 Гражданского кодекса РФ срок действия дого-
вора считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок с 15.11.2016.

Размер задолженности по арендной плате за землю составляет 18 306,34 рублей основного долга, а так-
же 517,22 рублей пени, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении условия договора аренды, пред-
усматривающего обязанность арендатора по уплате арендной платы (п. 6.2.11).

Пунктом 9.2 договора предусмотрено, что арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора аренды, направив другой стороне за 14 (четырнадцать) дней письменное уведомле-
ние, в случае ненадлежащего исполнения арендатором обязанности по внесению арендной платы за два и 
более срока подряд.

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 9.2 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения настоя-
щего уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести зе-
мельный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем 
подписания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земельного участка 
задолженность по арендной плате за землю.

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

И.о. заместителя
начальника департамента      Ю.А. Туманова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 
приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100009:1983 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, 100.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком.
4. Площадь Участка – 1263 кв.м.
5. Кадастровый номер и адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого 

обратился с заявлением о предоставлении земельного участка – Томская область, г. Томск, ул. Залоговая, 
д. 100 (70:21:0100009:608).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Стаймаков С.М.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя 
начальника департамента      Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска сообщает о 

приеме обращений в связи с принятием заявления о предоставлении земельного участка, поданного в со-
ответствии со статьей 9.1 Закона Томской области от 11.11.2015 № 169-ОЗ «О порядке бесплатного пре-
доставления в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, не связанных 
со строительством»:

1. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100015:6677 (далее – Участок).
2. Адрес Участка – Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Раздольная, 17.
3. Вид разрешенного использования Участка по сведениям Единого государственного реестра недви-

жимости – жилая застройка.
4. Площадь Участка – 400 кв.м.
5. Адрес объекта недвижимости, расположенного на Участке, владелец которого обратился с заявлени-

ем о предоставлении земельного участка – Российская Федерация, Томская область, Город Томск, ул. Раз-
дольная, д. 17 (ранее сложившийся адрес: г. Томск, ул. Северо-Каштачная, № 114а).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент недвижимости по вопросу предоставления земельного 
участка – Молчанова Е.В.

7. Настоящим департамент недвижимости разъясняет заинтересованным лицам возможность обраще-
ния в департамент недвижимости в целях оспаривания права владения и (или) пользования гражданина, 
указанного в данном сообщении, жилым домом.

8. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц 
об оспаривании права владения (пользования) граждан, указанных в сообщении – 30 дней со дня опубли-
кования.

9. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник - четверг с 09.00 – 13.00 и 
с 14.00 – 17.00 часов».

И.о. заместителя начальника департамента    Ю.А. Туманова

«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 для индивидуального жилищного строительства.

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. 90 85 62 (понедельник-четверг с 9-00 
до 13-00, с 14-00 до 18-00).

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

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

Адрес земельного участка: Российская Федерация, Томская область, город Томск, микрорайон Наука, 
улица Вешняя, 9.

Кадастровый номер: 70:21:0119001:518.
Площадь земельного участка: 779 кв.м».

И.о. заместителя начальника департамента     Ю.А. Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
«В соответствии с договором аренды земельного участка № ТО-21-15060 от 04.11.2004 (далее – Дого-

вор) Меликов Бахтияр Гурбан оглы является арендатором земельного участка по адресу: Томская обл., 
г. Томск, ул. Сергея Лазо, 13а площадью 9 кв.м для эксплуатации временного киоска. Срок действия дого-
вора аренды установлен с 28.10.2004 по 28.09.2005, в силу пункта 2 статьи 621 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации срок действия договора аренды считается возобновленным на неопределенный срок с 
29.09.2005.

По состоянию на 06.11.2018 по договору аренды №ТО-21-15060 от 04.11.2004 сложилась задолжен-
ность в сумме 205 922,93 руб. основного долга, а также 279 794,76 руб. пени, что свидетельствует о ненад-
лежащем исполнении условия договора аренды, предусматривающего обязанность арендатора по уплате 
арендной платы (п. 6.2.3).

В соответствии с пунктом 9.2 Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора аренды, письменно предупредив об этом арендатора за 30 дней, при наличии допущенных со сто-
роны арендатора нарушений условия договора аренды по внесению арендной платы.

В соответствии со статьей 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и пунктом 9.2 договора 
департамент недвижимости отказывается от исполнения договора.

Договор считается расторгнутым по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения настоящего 
уведомления. К указанному сроку следует освободить земельный участок от имущества, привести земель-
ный участок в первоначальное состояние и качество, передать арендодателю земельный участок путем под-
писания акта приема-передачи, а также погасить сложившуюся на дату передачи земельного участка задол-
женность по арендной плате за землю.

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

И.о. заместителя
начальника департамента      Ю.А. Туманова



71СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

5 
от

 1
3.

12
.2

01
8 

г.

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, 
расположенного по адресу: Томская область, г.Томск, мкр. Каменка, ул.Тихая,34 (кадастровый номер 
70:21:0120003:392).

 Заказчиком кадастровых работ является Константинов Владимир Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 14.01.2019 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 13.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

70:21:0120003:202 (Томская область, г.Томск, мкр. Каменка, ул. Тихая,36);
 70:21:0120003:215 (Томская область, г.Томск, мкр. Каменка, ул. Лесная,17);
 Томская область, г.Томск, мкр. Каменка, ул.Лесная,18;
 Томская область, г.Томск, мкр. Каменка, ул.Тихая,32
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/

Кадастровым инженером Сорокина Ирина Валерьевна, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, ira_
iv@sibmail.com, тел.(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4405.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка, рас-
положенного по адресу: Томская область, г.Томск, СТ «Коммунальщик», ул. Цветочная, 30 (кадастровый 
номер 70:21:0111002:278). 

Заказчиком кадастровых работ является Константинова Елена Леонидовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 14.01.2019 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 13.12.2018 г. по 14.01.2019 г. по адресу: 
Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка).

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

70:21:0111001:271 (Томская область, г.Томск, , СТ «Коммунальщик», ул.Цветочная,28)
 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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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ГОРОДСКОЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ БЮРО»

Кадастровым инженером Ситарь Диной Александровной, Томская область, г.Томск, пр.Ленина,73, тел.
(3822)52-68-88, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 21934.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка рас-
положенного Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Сиреневая, 17(кадастровый номер 
70:21:0111003:524).

Заказчиком кадастровых работ является Болдырева Лариса Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 14.01.2019 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 14.12.2018 г. по 14.01.2019 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. Фруктовая, 14 (кадастровый номер 
70:21:0111003:391);

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Сиреневая, 19 (кадастровый номер 
70:21:0111003:124);

Томская область, г. Томск, с.т. «Коммунальщик», ул. Сиреневая, 15 (кадастровый номер 
70:21:0111003:16).

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/

Кадастровым инженером Кухаренко Александром Васильевичем, Томская область, г. Томск, пр. Лени-
на,73, тел.(3822)51-10-80, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 3747.

Выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Демченко, 3 (кадастровый номер 
70:21:0111002:412).

Заказчиком кадастровых работ является Гурьянова Татьяна Иосифовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г. Томск, пр. Ленина,73, каб. 7(пристройка) 14.01.2019 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 14.12.2019 г. по 14.01.2019 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. «Бурундук», ул. Демченко, 1 (кадастровый номер 70:21:0111002:826),
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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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 участ-
ка расположенного Томская область, г. Томск, с.т. «Бурундук», ул. Парковая, 16 (кадастровый номер 
70:21:0111002:1025)

Заказчиком кадастровых работ является Уваркин Алексей Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Томская область, г.Томск,пр.Ленина,73, каб.7(пристройка) 14.01.2019 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 14.12.2018 г. по 14.01.2019 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. «Бурундук», пер. Вишневый, 11 (кадастровый номер 70:21:0111002:642).
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/

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту по-
становления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. 
Томск, ул. Петра Федоровского, 14/1».

На основании постановления администрации Города Томска № 1063 от 21.11.2018 администрацией 
Города Томска были проведены публичные слушания 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. Петра Федоровского, 14/1».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вового акта: «За»- 0; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Глава администрации     С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту 
постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Фе-
доровского, 12/1».

На основании постановления администрации Города Томска № 1062 от 21.11.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 12/1».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вового акта: «За»- 0; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Глава администрации      С.И. Лозовский

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту по-
становления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федо-
ровского, 18/1».

На основании постановления администрации Города Томска № 1064 от 21.11.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 18/1».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 10.12.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вового акта: «За»- 0; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.
Глава администрации С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний проекту по-
становления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федо-
ровского, 10/1».

На основании постановления администрации Города Томска № 1061 от 21.11.2018 администрацией Го-
рода Томска были проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Том-
ска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ад-
ресу: Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Петра Федоровского, 10/1».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.12.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вового акта: «За»- 0; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Глава администрации      С.И. Лозовский

В соответствии с градостроительным Кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в го-
роде Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007г. № 687, администрация Ок-
тябрьского района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний 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. Андрея Крячкова, 9/1».

На основании постановления администрации Города Томска № 1059 от 21.11.2018 администрацией 
Города Томска были проведены публичные слушания 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. Андрея Крячкова, 9/1».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 07.12.2018.
В публичных слушаниях приняли участие 0 человек, которые не внесли предложений и замечаний по 

проекту.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вового акта: «За»- 0; «Против»- 0; «Воздержались» - 0.

Глава администрации      С.И. Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 17.10.2018 № 945 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования «Город Томск», утвержденный 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 период с 25.10.2018 по 06.12.2018 администрацией Города Томска проведены публичные слу-
шания по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный план муниципаль-
ного образования «Город Томск», утвержденный 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 ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.12.2018.
В публичных слушаниях приняло участие: 2 участника публичных слушаний, которые внесли следую-

щие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вого акта: «За» - 2; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 

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

Руководитель:
____________ / В.А. Денисович

На основании постановления администрации Города Томска от 06.11.2018 № 1009 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проек-
та межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной ул.Щорса, ул.Усова, 
ул.Артема, пр.Кирова, ул.Елизаровых, ул.Усова, ул.Косарева, ул.Артема, ул.Елизаровых, ул.Нахимова, 
ул.Полины Осипенко, ул.Косарева, ул.Матросова в городе Томске» в период с 13.11.2018 по 13.12.2018 
администрацией Города Томска проведены публичные слушания по проекту постановления администра-
ции Города Томска «Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной тер-
ритории, ограниченной ул.Щорса, ул.Усова, ул.Артема, пр.Кирова, ул.Елизаровых, ул.Усова, ул.Косарева, 
ул.Артема, ул.Елизаровых, ул.Нахимова, ул.Полины Осипенко, ул.Косарева, ул.Матросова в городе Том-
ске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 13.12.2018.
В публичных слушаниях приняло участие: 0 участников публичных слушаний, которые внесли следу-

ющие предложения и замечания по проекту:
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения публичных 

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

вого акта: «За» - 0; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.
Выводы по результатам публичных слушаний: все участники публичных слушаний признали слушания 

состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.
Руководитель:
____________ / В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

На основании постановления администрации Города Томска от 01.11.2018 №998 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «Об утверждении проекта 
межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной пр. Фрунзе, ул. Киевская, 
ул. Герцена, ул. Белинского, проезд Белинского, ул. Гоголя, пер. Нечевский, ул. Красноармейская в го-
роде Томске» проведены публичные слушания по проекту постановления администрации Города Томска 
«Об утверждении проекта межевания территории применительно к застроенной территории, ограниченной 
пр. Фрунзе, ул. Киевская, ул. Герцена, ул. Белинского, проезд Белинского, ул. Гоголя, пер. Нечевский, ул. 
Красноармейская в городе Томске».

В ходе публичных слушаний оформлен и составлен протокол от 06.12.2018.
 В публичных слушаниях приняло участие 7 человек.
 В ходе публичных слушаний поступило 3 предложения и замечания граждан. постоянно проживающих 

на территории проведения публичных слушаний.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний не поступали.
Результаты голосования участников публичных слушаний:
«За» - 3 чел., в том числе 1 человек высказал особое мнение ;
«Против» - 2 чел;
«Воздержались» - 2 чел., в т. числе 1 ч. высказал особое мнение;

Председательствующий: О.С.Рубцова

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 13.12.2018 № 
1398 «Об освобождении земельного участка от самовольно размещенных объектов по адресу: г. Томск, 
ул. Сибирская, 104/4-104/7 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории му-
ниципального образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2018 будет произведен 
принудительный снос самовольно размещенных объектов на территории Советского района Города Томс-
ка, ул. Сибирская, 104/4-104/7 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

Глава администрации     О.С. Рубцова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с постановлением администрации Города Томска 21.11.2018 № 1060 «О проведении пу-
бличных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Керепетский, 3а».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слу-
шания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 3 человека поддержали проект постановления, 0 – отклонили, воздержа-
лись – 0.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 19.11.2018 № 1053 «О проведении 
публичных слушаний по проекту постановления администрации Города Томска «О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строитель-
ства по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, ул. Пролетарская, 62/2».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных и письменных замечаний и пред-
ложений до начала публичных слушаний не поступало. Все участники публичных слушаний признали слу-
шания состоявшимися. К процедуре проведения слушаний замечаний из зала не поступило.

По результатам голосования 1 человек поддержал проект постановления, 0 – отклонили, воздержались 
– 0.
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