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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	321

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 20.12.2011 № 1445 «Об 
утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении 

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

В	связи	с	необходимостью	изменения	действующей	цены	платной	услуги,	оказываемой	муниципаль-
ными	учреждениями,	в	отношении	которых	функции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	фи-
зической	культуры	и	спорта	администрации	Города	Томска,	в	соответствии	с	решением	Думы	Города	Том-
ска	от	14.07.2010	№	1542	«Об	утверждении	Порядка	принятия	решения	об	установлении	тарифов	(цен)	на	
услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	и	работы,	вы-
полняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска»,	постановлением	админис-
трации	Города	Томска	от	09.11.2011	№	1230	«Об	утверждении	Положения	о	тарифной	политике	муници-
пального	образования	«Город	Томск»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	приложение	к	постановлению	администрации	Города	Томска	от	20.12.2011	№	1445	«Об	ут-

верждении	предельных	цен	на	платные	услуги	муниципальных	учреждений,	в	отношении	которых	функ-
ции	и	полномочия	учредителя	выполняет	управление	физической	культуры	и	спорта	администрации	Го-
рода	Томска»	изменение,	изложив	пункт	6.6	раздела	6	«Прочие	услуги»	таблицы	в	следующей	редакции:

6.6
Организация	отдыха	детей	в	каникуляр-
ное	время	в	загородных	оздоровитель-

ных	лагерях
сутки	 - 947 - -

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

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

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

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

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

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

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк



4 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

1 
от

 1
0.

05
.2

01
7 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	323

О временном ограничении движения транспортных средств на участке автомобильной дороги по 
проезду Вершинина

В	целях	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	в	период	проведения	АО	«ТомскРТС»	работ	
по	плановым	ремонтам	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	2017	год,	создающих	угрозу	безопасности	дорожного	движения	по	проезду	Вершинина	на	
участке	от	ул.	Ф.Лыткина	до	проезда	Вершинина,	7	стр.	1,	а	также	по	проезду	Вершинина	от	дома	№	7	стр.	
1	до	дома	№	5	стр.	2,	в	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принци-
пах	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	10.12.1995	
№	196-ФЗ	«О	безопасности	дорожного	движения»,	Федеральным	законом	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	
автомобильных	дорогах	и	дорожной	деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	от-
дельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»,	Порядком	осуществления	временных	ограниче-
ний	или	прекращения	движения	транспортных	средств	по	автомобильным	дорогам	общего	пользования	
регионального	или	межмуниципального,	местного	значения	на	территории	Томской	области,	утвержден-
ным	постановлением	Администрации	Томской	области	от	27.03.2012	№	109а,	руководствуясь	Уставом	Го-
рода	Томска,	на	основании	обращения	 технического	директора	СП	«Тепловые	 сети»	Б.В.	Горяйнова	от	
21.04.2017	№	17-003/1521,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Временно,	на	период	с	08	час.	00	мин.	10.05.2017	до	24	час.	00	мин.	25.05.2017	и	на	период	с	08	час	00	

мин.	26.05.2017	до	24	час.	00	мин.	20.06.2017	ограничить	движение	транспортных	средств	на	автомобиль-
ной	дороге	общего	пользования	местного	значения	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	про-
езду	Вершинина	на	участке	от	ул.	Ф.Лыткина	до	проезда	Вершинина,	7	стр.	1	и	по	проезду	Вершинина	от	
дома	№	7	стр.	1	до	дома	№	5	стр.	2,	согласно	проекту	организации	дорожного	движения.

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

1)	обеспечить	временное	ограничение	движения	транспортных	средств	на	участках	автомобильной	до-
роги,	указанном	в	пункте	1	настоящего	постановления;

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

3)	разработать	временную	схему	движения	пассажирского	транспорта	общего	пользования	с	учетом	
временного	ограничения	движения	на	участках	автомобильной	дороги,	указанных	в	пункте	1	настоящего	
постановления;

4)	информировать	перевозчиков	о	вводимых	изменениях	в	схеме	движения	пассажирского	транспорта	
общего	пользования	на	участках	автомобильной	дороги,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постановления.

3.	Рекомендовать	АО	«Томск	РТС»	(В.А.	Бондарюку):
1)	работы	по	плановым	ремонтам	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»	на	2017	год	по	проезду	Вершинина	на	участке	от	ул.	Ф.Лыткина	до	проезда	Вер-
шинина,	7	стр.	1,	а	также	по	проезду	Вершинина	от	дома	№	7	стр.	1	до	дома	№	5	стр.	2,	завершить	в	обяза-
тельном	порядке	в	полном	объеме	в	сроки,	указанные	в	пункте	1	настоящего	постановления;

2)	на	период	проведения	работ	по	плановым	ремонтам	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	се-
тей	муниципального	 образования	 «Город	Томск»	на	 2017	 год	по	 проезду	Вершинина	на	 участке	 от	 ул.	
Ф.Лыткина	до	проезда	Вершинина,	7	стр.	1,	а	также	по	проезду	Вершинина	от	дома	№	7	стр.	1	до	дома	№	
5	стр.	2,	установить	временные	дорожные	знаки	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	52289-2004,	запрещающие	дви-
жение	транспортных	средств	на	указанных	участках	автомобильной	дороги,	и	регулирующие	порядок	объ-
езда.

4.	Рекомендовать	ОГИБДД	УМВД	России	по	г.	Томску	(А.А.	Боярчук)	организовать	контроль	за	про-
ездом	транспортных	средств,	в	соответствии	с	временными	дорожными	знаками,	регулирующими	движе-
ние	транспортных	средств	на	участках	автомобильной	дороги,	указанных	в	пункте	1	настоящего	постанов-
ления.

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

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	начальника	по	ох-
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ране	окружающей	среды	и	природного	комплекса	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	
транспорта	администрации	Города	Томска	С.В.	Аушева.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	324

О временном ограничении движения транспортных средств на участках автомобильных дорог по 
ул. Белинского и пер. Спортивному

В	целях	обеспечения	безопасности	дорожного	движения	в	период	проведения	АО	«Томск	РТС»	работ	
по	плановым	ремонтам	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей	муниципального	образования	«Го-
род	Томск»	на	2017	год,	создающих	угрозу	безопасности	дорожного	движения	по	ул.	Белинского	на	участ-
ке	от	пр.	Фрунзе	до	пер.	Спортивного	и	по	пер.	Спортивному	от	ул.	Белинского	до	пер.	Спортивного,	5,	в	
соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местно-
го	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Федеральным	законом	от	10.12.1995	№	196-ФЗ	«О	безопас-
ности	дорожного	движения»,	Федеральным	законом	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	
и	дорожной	деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	
акты	Российской	Федерации»,	Порядком	осуществления	временных	ограничений	или	прекращения	дви-
жения	транспортных	средств	по	автомобильным	дорогам	общего	пользования	регионального	или	межму-
ниципального,	местного	значения	на	территории	Томской	области,	утвержденным	постановлением	Адми-
нистрации	Томской	области	от	27.03.2012	№	109а,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	на	основании	
обращения	технического	директора	СП	«Тепловые	сети»	Б.В.	Горяйнова	от	21.04.2017	№	17-003/1520,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Временно,	на	период	с	08	час.	00	мин.	10.05.2017	до	24	час.	00	мин.	02.06.2017	и	на	период	с	08	час	00	

мин.	03.06.2017	до	24	час.	00	мин.	23.06.2017	ограничить	движение	транспортных	средств	на	автомобиль-
ных	дорогах	общего	пользования	местного	значения	муниципального	образования	«Город	Томск»	по	ул.	
Белинского	на	участке	от	пр.	Фрунзе	до	пер.	Спортивного	и	по	пер.	Спортивному	от	ул.	Белинского	до	пер.	
Спортивного,	5,	согласно	проекту	организации	дорожного	движения.

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

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

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

3.	Рекомендовать	АО	«Томск	РТС»	(В.А.	Бондарюку):
1)	работы	по	плановым	ремонтам	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей	муниципального	об-

разования	«Город	Томск»	на	2017	год	по	ул.	Белинского	на	участке	от	пр.	Фрунзе	до	пер.	Спортивного	и	по	
пер.	Спортивному	от	ул.	Белинского	до	пер.	Спортивного,	5,	завершить	в	обязательном	порядке	в	полном	
объеме	в	сроки,	указанные	в	пункте	1	настоящего	постановления;

2)	на	период	проведения	работ	по	плановым	ремонтам	источников	тепловой	энергии	и	тепловых	сетей	
муниципального	образования	«Город	Томск»	на	2017	год	по	ул.	Белинского	на	участке	от	пр.	Фрунзе	до	
пер.	Спортивного	и	по	пер.	Спортивному	от	ул.	Белинского	до	пер.	Спортивного,	5,	установить	временные	
дорожные	знаки	в	соответствии	с	ГОСТ	Р	52289-2004,	запрещающие	движение	транспортных	средств	на	
указанных	участках	автомобильных	дорог,	и	регулирующие	порядок	объезда.

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

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

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

7.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	начальника	по	ох-
ране	окружающей	среды	и	природного	комплекса	управления	дорожной	деятельности,	благоустройства	и	
транспорта	администрации	Города	Томска	С.В.	Аушева.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.05.2017	 	 	 	 	 	 	 	 	№	329

Об отмене постановлений администрации Города Томска от 20.04.2017 № 270 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка по адресу: г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1д», от 02.05.2017 № 316 «О внесение 
дополнений в постановление администрации Города Томска от 20.04.2017 № 270 «О проведении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: г. Томск, пл. Ново-Соборная, 1д»

Руководствуясь	Уставом	Города	Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.04.2017	№	270	«О	проведении	публич-
ных	 слушаний	по	предоставлению	разрешения	на	 условно	разрешенный	вид	использования	 земельного	
участка	по	адресу:	г.	Томск,	пл.	Ново-Соборная,	1д.

2.	Отменить	постановление	администрации	Города	Томска	от	02.05.2017	№	316	«О	внесение	дополне-
ний	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	20.04.2017	№	270	«О	проведении	публичных	слу-
шаний	по	предоставлению	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	
адресу:	г.	Томск,	пл.	Ново-Соборная,	1д».

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

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

Заместитель	Мэра	Города	Томска	-
Руководитель	аппарата	администрации
Города		 	 	 	 	 	 А.И.	Цымбалюк
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