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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2019        № 1274

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 «Об 
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В целях  оптимизации и рационального использования рекламного пространства при размещении на 
территории муниципального образования «Город Томск» рекламных конструкций, в соответствии с ча-
стью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», пунктом 26.1 части 1 статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска, решением комиссии по размеще-
нию рекламных и информационных конструкций, объектов праздничного и тематического оформления 
города Томска от 26.11.2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 «Об утверждении Схемы 

размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город Томск» следу-
ющие изменения:

1) пункт 5 признать утратившим силу;
2) Схему размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 

Томск» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3) в таблице приложения 1 к Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-

ного образования «Город Томск»:
а) строки №№ 570, 583, 792, 1140, 1141, 1526 исключить;
б) строки №№ 45, 103, 136, 153, 157, 179, 180, 185, 203, 230, 282, 289, 295, 297, 307, 327, 452, 457, 468, 492, 

538, 557, 576, 824, 850, 928, 945, 947, 949, 1017, 1061, 1087, 1134, 1136, 1139, 1142, 1150, 1268, 1271, 1481, 1527 
изложить в следующей редакции:

45 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6692,0; 8843,0

103 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6689,0; 8843,0

136 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6687,0; 8843,0

153 конструкция «3 x 6» Богашевский тракт (0,67 км от 19-й 
Гвардейской дивизии ул.) 7603,0; 5635,0

157 конструкция «3 x 6» Богашевский тракт (0,95 км от 19-й 
Гвардейской дивизии ул.) 7766,0; 5382,0

179 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8914,0

180 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8911,0

185 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8909,0

203 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8906,0

230 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8903,0

282 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8901,0

289 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8898,0

295 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8896,0

297 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8893,0

307 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8890,0

327 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8888,0

452 конструкция индивидуального проектиро-
вания Красноармейская ул., 44 6696,0; 8885,0

457 пилон «1,2 x 1,8» Гоголя ул., 40 6415,0; 8786,0
468 конструкция «3 x 6» Мира пр., 47 7608,0; 14645,0
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492 конструкция индивидуального проектиро-
вания Большая Подгорная ул., 201 6262,0; 14522,0

538 конструкция индивидуального проектиро-
вания Большая Подгорная ул., 201 6258,0; 14497,0

557 конструкция «3 x 6» Айвазовского ул., 27, строение 1 9996,0; 13578,0
576 конструкция «3 x 6» Айвазовского ул., 27, строение 1 10037,0; 13533,0
824 конструкция «3 x 6» Айвазовского ул., 27, строение 1 10030,0; 13540,0
850 конструкция «3 x 6» Ленина пр., 35 5760,0; 7406,0
928 конструкция «3 x 6» Айвазовского ул., 27, строение 1 10027,0; 13544,0
945 конструкция «3 x 6» Айвазовского ул., 27, строение 1 10042,0; 13533,0
947 конструкция «3 x 6» Причальная ул. - Мостовая ул. 5396,0; 17536,0
949 конструкция индивидуального проектиро-

вания Смирнова ул., 9, стр. 1 7781,0; 14650,0
1017 конструкция «3 x 6» Комсомольский пр., 59 7616,0; 8693,0
1061 конструкция «3 x 6» Ленина пр., 199 5600,0; 12358,0
1087 конструкция индивидуального проектиро-

вания Комсомольский пр., 59 7628,0; 8702,0

1134 конструкция индивидуального проектиро-
вания Ново-Трактовая ул., 23, с.Тимирязево 1475,0; 9448,0

1136 конструкция индивидуального проектиро-
вания Ново-Трактовая ул., 23, с.Тимирязево 1498,0; 9441,0

1139 конструкция индивидуального проектиро-
вания Ново-Трактовая ул., 23, с.Тимирязево 1501,0; 9439,0

1142 конструкция «3 x 6» Айвазовского ул., 27, строение 1 10034,0; 13536,0
1150 конструкция «3 x 6» Иркутский тракт, 13а 8968,3; 11743,3
1268 конструкция «3 x 6» Смирнова ул., 2 8433,0; 13850,0
1271 конструкция «3 x 6» Смирнова ул., 2а (Старо-Деповская 

ул., 66) 8451,0; 13716,0
1481 конструкция «3 x 6» Шегарский тракт (Сенная Курья ул.) 4070,0; 6181,0
1527 конструкция индивидуального проектиро-

вания Новгородская ул., 42 7470,0; 8668,0

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 обла-

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска совмест-
но с управлением информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска в срок не позд-
нее двух рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Города Томска в «Официальный портал муниципального 
образования «Город Томск» в сети «Интернет».

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

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

19.12.2019        № 1275

Об утверждении плана мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок 
на территории муниципального образования «Город Томск» в 2020 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 терри-

тории муниципального образования «Город Томск» в 2020 году и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания 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 Томс-
ка организовать работу ярмарок согласно Плану мероприятий.

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

4. Управлению информационной политики и общественных связей администрации Города Томска 
опубликовать 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 обла-

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению 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 19.12.2019 № 1275

План мероприятий по организации администрацией Города Томска ярмарок 
на территории муниципального образования «Город Томск» в 2020 году

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

№
 п

.п Место проведе-
ния ярмарки

Тип (характер) 
ярмарки

Коли-
чество 
мест

Режим 
работы

Срок 
проведения 
ярмарки

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

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

1 ул. Набережная 
реки Томи, 29а 

Круглогодичная, 
специализирован-
ная (по продаже 
сельскохозяйствен-
ной продукции)

35 
мест

Еженедельно 
по средам 
и субботам 
с 09.00 до 
14.00

2020

Организация ярмарки, предоставление 
мест для продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на ярмарке 
осуществляются в соответствии с Положе-
нием об осуществлении администрацией 
Города 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 соблюдении участниками ярмарки 
требований, установленных законода-
тельством Российской Федерации в сфере 
защиты прав потребителей, обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения, охраны окружающей 
среды, ветеринарии, пожарной и общест-
венной безопасности. 

Администрация 
Ленинского района 
Города Томска

2 ул. Говорова, 
25/1

Круглогодичная, 
специализирован-
ная (по продаже 
сельскохозяйствен-
ной продукции)

35 
мест

Еженедельно 
по субботам 
с 09.00 до 
14.00

2020

3 пр. Мира, 72/3

Круглогодичная, 
специализирован-
ная (по продаже 
сельскохозяйствен-
ной продукции)

30 
мест

Еженедельно 
по средам 
и субботам 
с 09.00 до 
14.00

2020

4 ул. Интернаци-
оналистов, 17

Сезонная, специа-
лизированная (по 
продаже продукции 
овощеводства и 
садоводства)

28 
мест

Ежедневно 
с 08.00 до 
21.00

с 10.05.2020 
по 15.10.2020

5 ул. Бела Куна, 
20

Круглогодичная 
(универсальная)

100 
мест

Еженедельно 
по субботам 
с 08.00 до 
14.00

2020

Администрация 
Октябрьского района 
Города Томска

6 пос. Светлый, 
29

Круглогодичная 
(универсальная)

25 
мест

Еженедельно 
по субботам 
с 08.00 до 
14.00

2020

7 ул. С. Лазо, 3

Сезонная, специа-
лизированная (по 
продаже продукции 
овощеводства и 
садоводства)

36 
мест

Ежедневно 
с 09.00 до 
19.00

с 10.05.2020 
по 15.10.2020

8 ул. С. Лазо, 17

Сезонная, специа-
лизированная (по 
продаже продукции 
овощеводства и 
садоводства)

25 
мест

Ежедневно 
с 09.00 до 
19.00

с 10.05.2020 
по 15.10.2020

9 ул. Бела Куна, 
20

Новогодняя (уни-
версальная)

10 
мест

Ежедневно 
с 09.00 до 
19.00

с 01.01.2020 
по 01.03.2020, 
с 15.12.2020 
по 31.12.2020

10 ул. Белозерская, 
13

Новогодняя (уни-
версальная)<*> 7 мест

Ежедневно 
с 09.00 до 
19.00

с 01.01.2020 
по 01.03.2020, 
с 15.12.2020 
по 31.12.2020

11 пр. Академиче-
ский, 13

Круглогодичная, 
специализирован-
ная (по продаже 
сельскохозяйствен-
ной продукции)

54 
места

Еженедельно 
по субботам   
с 09.00 до 
14.00

2020

Администрация Со-
ветского района Города 
Томска

12 ул. Сибирская, 
111Б

Круглогодичная, 
специализирован-
ная (универсаль-
ная)

10 
мест

Еженедельно 
по субботам 
с 09.00 до 
14.00

2020

13 ул. Тверская, 
51а

Сезонная, специа-
лизированная (по 
продаже продукции 
овощеводства и  
садоводства)

7 мест
Ежедневно 
с 09.00 до 
19.00

с 01.05.2020 
по 31.10.2020 

14 пл. Новособор-
ная, 2

Новогодняя (уни-
версальная)

4 
места 

Ежедневно 
с 12.00 до 
20.00

с 01.01.2020 
по 01.03.2020, 
с 15.12.2020 
по 31.12.2020

15  ул.Мокрушина, 
9

Круглогодичная, 
специализирован-
ная (по продаже 
сельскохозяйствен-
ной продукции)

30 
мест

Еженедельно 
по средам 
и субботам 
с 09.00 до 
14.00 

2020

Администрация 
Кировского района 
Города Томска

16 д. Лоскутово, 
ул.Гагарина, 40

Специализирован-
ная (по продаже 
сельскохозяйствен-
ной продукции)

20 
мест

Еженедельно 
по субботам  
с 09.00 до 
14.00 

с 10.05.2020 
по 31.10.2020

17

ул. 19-й 
Гвардейской 
дивизии, 7 
(Березовая 
роща)

Специализирован-
ная (универсаль-
ная)

150 
мест -  
с мая 
по 
июнь,  
40 
мест - 
с июля 
по 
сен-
тябрь

Ежедневно 
с 07.00 до 
19.00

с 01.05.2020 
по 30.09.2020
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18

ул. Красноар-
мейская,122 
«Сквер 
студенческих 
отрядов»

Новогодняя (уни-
версальная) 5 мест

Ежедневно 
с 12.00 до 
20.00

с 01.01.2020 
по 01.03.2020, 
с 15.12.2020  
по 31.12.2020

19 пл. Новособор-
ная, 1

Новогодняя (уни-
версальная) 8 мест 

Ежедневно 
с 12.00 до 
20.00

с 01.01.2020 
по 01.03.2020, 
с 15.12.2020 
по 31.12.2020

<*> при проведении ярмарки (ул. Белозерская, 13, с 01.01.2020 по 15.02.2020, с 15.12.2020 по 31.12.2020) 
установить ассортимент - «Изделия для праздников, игрушки и елочные украшения, фейерверки, сувени-
ры, чай и кофе, продукты питания (изделия мучные и хлебобулочные, джемы, мед и продукты на его осно-
ве, халва, изделия колбасные, сыры, масла, рыба)».



9СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

9 
от

 2
3.

12
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019        № 1283

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 27.12.2017 № 1311 «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных денежных выплат народным дружинникам»

В целях совершенствования муниципальной правовой базы, руководствуясь Уставом Города Томска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Города Томска от 27.12.2017 
№ 1311 «Об утверждении Порядка предоставления социальных денежных выплат народным дружин-

никам» следующие изменения:
1) В преамбуле после слов «Безопасный Город» слова «на 2017-2020 годы» заменить словами «на 2017-

2025 годы»;
2) В приложении:
а) в пункте 1 после слов «Профилактика правонарушений» слова «на 2017-2020 годы» заменить слова-

ми «на 2017-2025 годы», после слов «Безопасный Город» слова «на 2017-2020 годы» заменить словами «на 
2017-2025 годы»;

б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Предоставление социальных денежных выплат дружинникам осуществляется в пределах бюджет-

ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных администрации Города Томска 
на указанные цели в рамках реализации мероприятия 1.7. «Развитие, стимулирование и поддержка обще-
ственных объединений правоохранительной направленности и народных дружин на территории Города 
Томска» подпрограммы «Профилактика правонарушений» на 2017-2025 годы» муниципальной программы 
«Безопасный Город» на 2017-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Города Томска от 
05.10.2016 № 1055.

Дружинникам, не избранным членами народной дружины командирами, не осуществляющим отдель-
ные функции по руководству деятельностью народной дружины, предоставляется социальная денежная 
выплата в размере 2000 рублей (без учета НДФЛ).

Дружинникам, не избранным членами народной дружины командирами, осуществляющим отдельные 
функции по руководству деятельностью народной дружины, предоставляется социальная денежная выпла-
та в размере 3494 рубля (без учета НДФЛ).

Командирам народных дружин предоставляется социальная денежная выплата в размере 3000 рублей 
(без учета НДФЛ).»;

в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Предоставление социальной денежной выплаты дружиннику осуществляется администрацией Го-

рода Томска путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет получателя социаль-
ных денежных выплат или выдачи наличных денежных средств из кассы администрации Города Томска не 
позднее 10 рабочих дней со дня вступления в силу муниципального правового акта администрации Города 
Томска о назначении социальных денежных выплат дружинникам.».

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 обла-

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня официального опубликова-
ния.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн



10 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

9 
от

 2
3.

12
.2

01
9 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.12.2019        № 1288

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об 
обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Города Томска»

В соответствии с Законом Томской области от 28.12.2010 № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных 
трансфертов», решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об ока-
зании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального образо-
вания «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 28.01.2011 № 65 «Об обеспечении питани-

ем отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска» 
изменение, изложив подпункт 1.1. пункта 1 в следующей редакции:

«1.1. Обеспечить питанием отдельные категории обучающихся муниципальных образовательных учре-
ждений, определенных в пункте 84 Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан на территории муниципального образования «Город Томск», утвержденного решением 
Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55, в дни учебных занятий без права получения денежной компенса-
ции за пропущенные дни из расчета 55 рублей равноценно на одного обучающегося в день.»

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 обла-

сти, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по ве-
дению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опублико-
вания и распространяет действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2019.

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

20.12.2019        № 1295

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

Федерация, Томская область, Город Томск, жд. ст. Копылово, ул. Новая, 15

На основании обращений Бенделя Д.А. № 183/13 от 25.10.2019, в соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Город Томск, жд. ст. Копылово, ул. Новая, 15 расположен в границах 
зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3),

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

ва объекта капитального строительства для земельного участка площадью 1500 кв.м (кадастровый номер 
70:14:0204001:107), расположенного по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, жд. 
ст. Копылово, ул. Новая, 15, установив минимальный отступ зданий, строений, сооружений от границ зе-
мельных участков в части границы земельного участка в точках 7 (х 361286,91; у 4335451,40) и 6 (х 361233,52; 
у 4335421,25), координаты которых определены в системе координат МСК-70 зона 4 – 0 м.

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 
по архитектуре и строительству.

Мэр Города Томска     И.Г. Кляйн
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