
           

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах 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». 

 

18.01.2019 г.                                                                                                              Город Томск 
 

 На основании Постановления администрации Города Томска от 12.12.2018 г. № 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» администрацией Города Томска проведены общественные обсуждения 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». 

       В ходе общественных обсуждений оформлен   и составлен протокол от 17 января 2019 

года. 

       В общественных обсуждениях принял участие два человека, которые внесли 

следующие предложения и замечания по проекту: 

  Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории 

проведения общественных обсуждений: 

1. По разделу 3. В проекте решения Думы Города Томска подпункт 3 пункта 3.2. 

изложен в следующей редакции: «путем принятия и выполнения гражданами и 

организациями обязательств по благоустройству территорий из числа земельных участков 

(земель) находящихся в собственности или ином законном владении муниципального 

образования «Город Томск», не представленных в установленном законодательством 

порядке на предусмотренном законном праве юридическим и физическим лицам и не 

отнесенных к прилегающим территориям на основании соглашений с определенными 

Мэром Города Томска органами администрации Города Томска». 

В связи с тем, что при благоустройстве территорий земельных участков могут 

возводиться элементы благоустройства, являющиеся объектами капитального 

строительства для сооружения которых требуется соблюдение требований 

градостроительного и земельного законодательства в полном объеме, предлагаю 

вышеизложенный подпункт 3 изложить в следующей редакции: «путем принятия и 

выполнения юридическими и физическими лицами обязательств по благоустройству 

территорий из числа земельных участков (земель) находящихся в собственности или ином 

законном владении муниципального образования «Город Томск», не требующими 

предоставления в установленном законодательством порядке на предусмотренном законе 

праве юридическим и физическим лицам территории (земельного участка) для 

выполнения обязательств по благоустройству и не отнесенных к прилегающим 

территориям на основании соглашений с  определенными Мэром Города Томска органами 

администрации Города Томска». 

 

 



 

2. По разделу 3.1. В проекте решения Думы Города Томска подпункт 2 пункта 3.1.5. 

изложен в следующей редакции: «при определении границ прилегающей территории 

учитывается необходимость содержания территорий и расположенных на них зданий, 

строений, сооружений, элементов благоустройства, используемых юридическими или 

физическими лицами, указанными в пункте 3.1.3 настоящих Правил, с учетом 

фактического использования территории». 

В связи с тем, что очень часто прилегающие территории фактически используются с 

нарушением градостроительного и земельного законодательства и требований 

санитарных, экологических и противопожарных норм нельзя это разрешать в Правилах 

благоустройства территории муниципального образования «Город Томск». Предлагаю 

изложить подпункт 2 в следующей редакции: «при определении границ прилегающей 

территории учитывается необходимость содержания территорий и расположенных на них 

зданий, строений, элементов благоустройства, используемых юридическими и 

физическими лицами, указанными в пункте 3.1.3. настоящих Правил с учетом 

фактического использования территории, если данное использование не противоречит 

требованиям действующего законодательства». 

3. Содержание подпункта 9 пункта 1 проекта, предусматривающего дополнение 

Правил благоустройства территории муниципального образования «Город Томск» 

разделом «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», необходимо привести в соответствие с положениями 

Закона Томской области от 11.12.2018 № 146-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 

области «Об основах благоустройства территорий городов и других населенных пунктов 

Томской области». 

4. В подпункте 26 пункта 1 проекта предлагаю исключить слова «, в том числе на 

компенсационное озеленение», поскольку наличие указанных слов в действующей 

редакции подпункта 10 пункта 24.2 Правил благоустройства территории муниципального 

образования «Город Томск» не противоречит положениям Закона Томской области от 

11.11.2008 № 222-ОЗ «Об охране озелененных территорий Томской области». 

Выводы по результатам общественных обсуждений: 

  Общественные обсуждения 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» считать 

состоявшимися. 

Разработчикам проекта 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» рассмотреть 

внесенные в ходе проведения общественных обсуждений предложения и замечания и при 

необходимости учесть такие предложения и замечания. 

 

 

 

 



 

 

Рекомендовать Мэру Города Томска Проект 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» согласовать и направить в Думу Города Томска для утверждения. 

Копию заключения направить в департамент правового обеспечения администрации 

Города Томска.  

 

 

 

Руководитель:                                                                                                               В.В. Усов 

 

 

 


