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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.11.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	973

О проведении общественных обсуждений по проекту постановления администрации Города Томска 
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п. Светлый, 17/10 и п. 

Светлый, 17/11»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	

предоставлении	разрешений	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресам:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	п.	Светлый,	17/10	и	п.	Светлый,	17/11	
(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	–	12.11.2020,	дату	окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	
проекту	–	03.12.2020.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

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	–	20.11.2020;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.11.2020	по	30.11.2020	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	02.12.2020.
4.	Наделить	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председа-

тельствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	района	Го-

рода	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
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,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участ-
ком,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	ко-
торого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Октябрьского	района	Города	Томска;

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

7.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	в	саду	«Белое	озеро»,	а	также	в	границах	территориальной	зоны,	определенной	
согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	обществен-
ных	обсуждений,	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	организа-
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тора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсуждений	
(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	на	адрес:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17)	в	период	с	20.11.2020	по	
30.11.2020	включительно;

3)	в	срок	до	03.12.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	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;

2)	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.

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	________

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п. Светлый, 17/10 и п. 

Светлый, 17/11

 
На	основании	обращений	физического	лица,	вх.	№	126/38	от	08.10.2020,	вх.	№	125/38	от	08.10.2020,	в	

соответствии	со	статьей	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	во	внимание,	
что	 земельные	участки	по	 адресам:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	 г.	Томск,	 п.	
Светлый,	17/10	и	п.	Светлый,	17/11	расположены	в	границах	территориальной	зоны	застройки	индивиду-
альными	жилыми	домами	(Ж-3),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельных	участков	(магази-

ны)	по	адресам:
-	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	п.	Светлый,	17/10,	площадью	986	

кв.м	(кадастровый	номер	70:14:0204002:128);
-	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	п.	Светлый,	17/11,	площадью	1036	

кв.м	(кадастровый	номер	70:14:0204002:129).
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

Приложение	1	к	постановлению	
	администрации	Города	Томска	

	от	10.11.2020	№	973
             

  ПРОЕКТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	10.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	974

О проведении общественных обсуждений 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, пер. Витебский, 37»

На	основании	статьи	39	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статей	9,	12	Правил	зем-
лепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	Думы	
города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утверждении	
Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	проектам	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осуществлени-
ем	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Провести	общественные	обсуждения	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,	пер.	Витебский,	37	(приложение	1	к	на-
стоящему	постановлению)	(далее	–	проект),	определив	дату	начала	проведения	общественных	обсуждений	
по	проекту	–	12.11.2020,	дату	окончания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	03.12.2020.

2.	Установить,	что	местоположение	границ	территориальной	зоны,	в	границах	которой	расположен	зе-
мельный	участок,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	определяются	согласно	приложению	2	к	на-
стоящему	постановлению.

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	–	20.11.2020;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.11.2020	по	30.11.2020	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	02.12.2020.
4.	Наделить	администрацию	Советского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Советского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председатель-

ствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Советского	района	Горо-

да	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
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,	установленный	законодательством,	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсу-
ждений	по	проекту	правообладателям	земельных	участков,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участ-
ком,	в	отношении	которого	подготовлен	проект,	правообладателям	объектов	капитального	строительства,	
расположенных	на	земельных	участках,	имеющих	общие	границы	с	земельным	участком,	в	отношении	ко-
торого	подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Советского	района	Города	Томска;

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

7.	Администрации	Советского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	в	сквере	на	площади	Ново-Соборной,	а	также	в	границах	территориальной	
зоны,	определенной	согласно	приложению	2	к	настоящему	постановлению;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	обществен-
ных	обсуждений,	полученных	посредством	официального	сайта	(через	виртуальную	приёмную	организа-
тора	общественных	обсуждений),	в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсуждений	
(посредством	почтовых	отправлений	в	администрацию	Советского	района	Города	Томска	на	адрес:	Рос-
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сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59)	в	период	с	20.11.2020	
по	30.11.2020	включительно;

3)	в	срок	до	03.12.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	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;

2)	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.

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________	 	 	 	 	 	 	 №	___________

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Витебский, 37

На	основании	обращения	физического	лица,	вх.	№	124/38	от	08.10.2020,	в	соответствии	со	статьей	39	
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	принимая	 во	 внимание,	 что	 земельный	участок	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Витебский,	37	расположен	в	
границах	территориальной	зоны	застройки	многоэтажными	жилыми	домами	(Ж-1),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Предоставить	разрешение	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	(офисы)	

по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	пер.	Витебский,	37,	площадью	
593	кв.м	(кадастровый	номер	70:21:0200013:37)	при	выполнении	следующих	условий:

-	строительства	планируемого	объекта	в	границах	места	допустимого	размещения	объекта	капитально-
го	строительства,	согласно	утвержденному	ГПЗУ;

-	соблюдения	в	ходе	и	по	результатам	строительства	объекта	капитального	строительства	противопо-
жарных	расстояний	до	зданий,	строений	и	сооружений,	расположенных	на	ближайших	земельных	участках	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Олега	Кошевого,	67	(кадастровый	номер	70:21:0200013:267),	г.	Томск,	ул.	Лебеде-
ва,	76/3	(кадастровый	номер	70:21:0200013:98),	в	соответствии	с	требованиями	СП	4.13130.2013	«Системы	
противопожарной	защиты.	Ограничение	распространения	пожара	на	объектах	защиты.	Требования	к	объ-
емно-планировочным	и	конструктивным	решениям»;

-	размещения	парковки	автомобилей	с	учетом	требований,	установленных	Приказом	Минстроя	РФ	от	
17.08.1992	№	197	«О	типовых	правилах	охраны	коммунальных	тепловых	сетей»;

-	 размещения	 планируемого	 объекта	 с	 учетом	 охранной	 зоны	 инженерных	 коммуникаций	 (учетный	
номер	 70:21-6.1139	 от	 18.12.2019)	 и	 требований,	 установленных	Постановлением	Правительства	 РФ	 от	
24.02.2009	№	160	«О	порядке	установления	охранных	зон	объектов	электросетевого	хозяйства	и	особых	
условий	использования	земельных	участков,	расположенных	в	границах	таких	зон».

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

Приложение	1	к	постановлению	
	администрации	Города	Томска	

	от	10.11.2020	№	974
             

  ПРОЕКТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	10.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	975

Об объявлении конкурса на право включения в резерв управленческих кадров администрации 
Города Томска на замещение должностей муниципальной службы начальника департамента 

дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, начальника 
департамента архитектуры и градостроительства администрации Города Томска

В	целях	обеспечения	непрерывности	и	преемственности	руководства	в	сфере	муниципального	управ-
ления,	совершенствования	деятельности	по	подбору	и	расстановке	кадров,	в	соответствии	с	постановлени-
ем	администрации	Города	Томска	от	09.01.2014	№	4	«Об	утверждении	Положения	о	формировании	и	под-
готовке	резерва	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска»,	руководствуясь	Уставом	Города	
Томска,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Объявить	конкурс	на	право	включения	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Том-

ска	(далее	–	Резерв)	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	главной	группы	должностей	(да-
лее	-	конкурс):

1)	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска;
2)	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
2.	Установить	к	претендентам	на	включение	в	Резерв	следующие	квалификационные	требования:
1)	базовые	квалификационные	требования:
а)	высшее	образование	не	ниже	уровня	специалитета	или	магистратуры;
б)	не	менее	четырех	лет	стажа	муниципальной	службы	или	не	менее	пяти	лет	стажа	работы	по	специ-

альности,	направлению	подготовки;
2)	базовые	знания:
а)	знание	государственного	языка	Российской	Федерации	(русского	языка);
б)	правовые	знания	основ:
-	Конституции	Российской	Федерации;
-	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-

правления	в	Российской	Федерации»;
-	Федерального	закона	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»;
-	законодательства	о	противодействии	коррупции;
3)	базовые	умения:
а)	работать	на	компьютере,	в	том	числе	в	сети	«Интернет»;
б)	работать	в	информационно	-	правовых	системах;
в)	руководить	подчиненными,	эффективно	планировать	работу	и	контролировать	ее	выполнение;
г)	оперативно	принимать	и	реализовывать	управленческие	решения;
д)	вести	деловые	переговоры	с	представителями	государственных	органов,	органов	местного	самоу-

правления,	организаций;
е)	соблюдать	этику	делового	общения	при	взаимодействии	с	гражданами;
4)	функциональные	квалификационные	требования:
а)	на	должность	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	

Города	Томска:
-	к	уровню	образования	-	наличие	любой	специальности	(любого	направления	подготовки);
-	к	наличию	знаний	в	области	законодательства	Российской	Федерации,	Томской	области,	знаний	му-

ниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	иных	знаний,	необходимых	
для	исполнения	должностных	обязанностей	в	сферах	деятельности	департамента	дорожной	деятельности	и	
благоустройства	администрации	Города	Томска	согласно	Положению	о	департаменте,	утвержденному	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	Томска	
от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	утверждении	положе-
ний	об	органах	администрации»,	в	том	числе	знаний:

Федерального	закона	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	о	дорожной	деятельнос-
ти	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации»;

Федерального	закона	от	29.12.2017	№	443-ФЗ	«Об	организации	дорожного	движения	в	Российской	Фе-
дерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»;

Федерального	закона	от	24.06.1998	№	89-ФЗ	«Об	отходах	производства	и	потребления»;
Устава	Города	Томска;
Правил	благоустройства	администрации	Города	Томска,	утвержденных	решением	Думы	Города	Том-

ска	от	01.03.2016	№	161;
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг,	оказываемых	департаментом	

дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска.
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б)	на	должность	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	
Томска:

-	к	уровню	образования	-	наличие	одного	из	перечисленных	направлений	подготовки:	юриспруденция,	
градостроительство,	архитектура;

-	к	наличию	знаний	в	области	законодательства	Российской	Федерации,	Томской	области,	знаний	му-
ниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	иных	знаний,	необходимых	
для	исполнения	должностных	обязанностей	в	сферах	деятельности	департамента	архитектуры	и	градостро-
ительства	администрации	Города	Томска	согласно	Положению	о	департаменте	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	утвержденному	решением	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	
683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	Томска	от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	струк-
туры	администрации	Города	Томска»	и	утверждении	положений	об	органах	администрации»,	в	том	числе	
знаний:

Земельного	кодекса	Российской	Федерации;
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;
Федерального	закона	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	

и	культуры)	народов	Российской	Федерации»;
Закона	Томской	области	от	09.07.2015	№	100-ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»;
Устава	Города	Томска;
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг,	оказываемых	департаментом	

архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
3.	Создать	конкурсную	комиссию	для	проведения	конкурса	на	право	включения	в	резерв	управленче-

ских	кадров	администрации	Города	Томска	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	начальника	
департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска,	начальника	де-
партамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	в	составе	согласно	приложе-
нию	1	к	настоящему	постановлению	(далее	–	конкурсная	комиссия).

4.	Утвердить	регламент	работы	конкурсной	комиссии	для	проведения	конкурса	на	право	включения	в	
резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска	на	замещение	должностей	муниципальной	
службы	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Том-
ска,	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	согласно	
приложению	2	к	настоящему	постановлению	(далее	–	Регламент).

5.	Комитету	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска	организо-
вать	подготовку	и	опубликование	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	включающего,	
в	том	числе,	следующие	условия	проведения	конкурса:

1)	на	первом	этапе	конкурса	-	публикация	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	
прием	документов	от	претендентов	на	включение	в	Резерв,	проверка	достоверности	сведений,	представ-
ленных	претендентами	на	включение	в	Резерв,	рассмотрение	конкурсной	комиссией	представленных	пре-
тендентами	документов;

2)	на	втором	этапе	конкурса:
а)	собеседование	с	претендентами	на	включение	в	Резерв	с	целью	оценки	профессиональных	и	личност-

ных	качеств	претендента,	а	также	уровня	знаний	и	умений,	указанных	в	подпунктах	2,	3	пункта	2,	абзацах	
третьем	-	девятом	подпункта	«а»,	абзацах	третьем	-	девятом	подпункта	«б»	подпункта	4	пункта	2	настоя-
щего	постановления;

б)	 выполнение	 претендентом	на	 включение	 в	 Резерв	 практического	 задания,	 предоставленного	 кон-
курсной	комиссией	по	утвержденной	конкурсной	комиссией	теме,	и	его	оценка.

6.	Конкурсной	комиссии	провести	конкурс	в	два	этапа	в	соответствии	с	Положением	«О	конкурсе	на	
замещение	вакантной	должности	муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	
утвержденным	решением	Думы	города	Томска	от	04.12.2007	№	711,	и	Регламентом.

7.	Комитету	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска	разместить	
объявление	о	приеме	документов	и	информацию	о	конкурсе	на	Официальном	портале	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»	и	в	государственной	информационной	системе	в	области	государственной	служ-
бы	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет».

8.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска	опубликовать	настоящее	постановле-
ние	и	объявление	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе	в	Сборнике	официальных	материалов	муни-
ципального	образования	«Город	Томск».

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

10.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	контрольное	управление	адми-
нистрации	Города	Томска.

Мэр	Города	Томска		 	 	 	 	 И.Г.	Кляйн
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Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.11.2020	№	975

Состав 
конкурсной комиссии для проведения конкурса на право включения в резерв управленческих 

кадров  администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной службы 
начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Города 

Томска, начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 
Томска  

Председатель	комиссии:

Кляйн	Иван	Григорьевич,	Мэр	Города	Томска.

Секретарь	комиссии:

Головченко	Юлия	Александровна,	председатель	комитета	по	вопросам	муниципальной	службы	и	
кадрам	администрации	Города	Томска.

Члены	комиссии:

Черноус	Вячеслав	Михайлович,	заместитель	Мэра	Города	Томска	по	благоустройству;

Макаров	 Алексей	 Александрович,	 заместитель	 Мэра	 Города	 Томска	 по	 архитектуре	 и	
строительству;

Жирко	 Николай	 Андреевич,	 начальник	 отдела	 мобилизационной	 подготовки	 и	 режима	
администрации	Города	Томска;

Алексеев	Андрей	Владимирович,	доцент	кафедры	дизайна	архитектурной	среды	архитектурного	
факультета	Томского	государственного	архитектурно-строительного	университета	(по	согласованию);

Мозель	 Николай	 Игоревич,	 председатель	 Томской	 городской	 общественной	 организации	
ветеранов	(пенсионеров)	войны,	труда,	Вооруженных	сил	и	правоохранительных	органов	(по	согласованию).

Приложение	2	к	постановлению
администрации	Города	Томска

от	10.11.2020	№	975

Регламент 
работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на право включения в резерв 

управленческих кадров администрации Города Томска на замещение должностей муниципальной 
службы начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации 
Города Томска,  начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации 

Города Томска

1.	 Настоящий	 Регламент	 определяет	 порядок	 деятельности	 конкурсной	 комиссии	 для	 проведения	
конкурса	на	право	включения	в	резерв	управленческих	кадров		администрации	Города	Томска	на	замещение	
должностей	муниципальной	службы	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	
администрации	Города	Томска,	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	
Города	Томска.

2.	Конкурсная	комиссия	осуществляет	свою	работу	в	соответствии	с	Положением	«О	конкурсе	на	
замещение	вакантной	должности	муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	
утвержденным	решением	Думы	города	Томска	от	04.12.2007	№	711,	и	настоящим	Регламентом.

3.	Заседание	конкурсной	комиссии	проводится	при	наличии	не	менее	двух	кандидатов.
4.	При	проведении	конкурса	конкурсная	комиссия	оценивает:
1)	 на	 первом	 этапе	 -	 соответствие	 претендента	 требованиям,	 указанным	 в	 объявлении	 о	 приеме	

документов	для	участия	в	конкурсе,	квалификационным	требованиям	к	должности	муниципальной	службы,	
а	также	требованиям,	предъявляемым	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	Томской	
области	о	муниципальной	службе,	для	поступления	на	муниципальную	службу	и	ее	прохождения;

2)	на	втором	этапе:
а)	в	рамках	проводимого	собеседования	с	претендентом	на	включение	в	Резерв	-	профессиональные	и	

личностные	качества	претендента,	а	также	уровень	знаний	и	умений,	указанных	в	подпунктах	2,	3	пункта	
2,	абзацах		третьем	-	девятом	подпункта	«а»,	абзацах			третьем	-	девятом	подпункта	«б»	подпункта	4	
пункта	2	настоящего	постановления;

б)	результат	выполненного	претендентом	на	включение	в	Резерв	практического	задания,	
предоставленного	конкурсной	комиссией	по	утвержденной	конкурсной	комиссией	теме.

5.	Собеседование	проводится	конкурсной	комиссией	индивидуально	с	каждым	претендентом	на	
включение	в	Резерв	в	форме	беседы,	в	ходе	которой	члены	конкурсной	комиссии	задают	претенденту	
вопросы	по	направлениям	оценки,	указанным	в	подпункте	«а»	подпункта	2	пункта	3	настоящего	
Регламента.	В	ходе	собеседования	претенденту	на	включение	в	Резерв	дается	слово	для	представления	
конкурсной	комиссии	своей	кандидатуры.
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6.	Оценка	профессиональных	и	личностных	качеств	претендентов	на	включение	в	Резерв		
осуществляется	конкурсной	комиссией	исходя	из	критериев,	содержащихся	в	приложении	к	настоящему	
Регламенту.

7.	Оценка	конкурсной	комиссией	профессиональных	и	личностных	качеств	претендентов	на	
включение	в	Резерв	проводится	по	десятибалльной	шкале.

8.	Для	оценки	уровня	знаний	и	умений,	указанных	в	подпунктах	2,	3	пункта	2,	абзацах		третьем	-	
девятом	подпункта	«а»,	абзацах			третьем	-	девятом	подпункта	«б»	подпункта	4	пункта	2	настоящего	
постановления,		члены	конкурсной	комиссии	задают	каждому	претенденту	на	включение	в	Резерв	
10	вопросов.	За	каждый	правильный	ответ	претенденту	присваивается	1	балл.	Максимальная	оценка	
уровня	знаний	законодательства	об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации	и	
муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	может	превышать	10	
баллов.

9.	Конкурсная	комиссия	предоставляет	практическое	задание	по	утвержденной	конкурсной	комиссией	
теме	каждому	претенденту	на	включение	в	Резерв,	допущенному	к	участию	в	конкурсе	в	порядке,	
установленном	Положением	«О	конкурсе	на	замещение	вакантной	должности	муниципальной	службы	в	
муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденным	решением		Думы	города	Томска	от	04.12.2007	
№	711,	на	основании		запроса	претендента	в	день	обращения.	Практическое	задание	предоставляется	в	
письменной	форме	с	указанием	вопросов,	которые	должны	быть	освещены,	формы	изложения	результата	
выполнения	практического	задания,	сроков	предоставления	в	конкурсную	комиссию	результата	
выполнения	практического	задания.	Всем	претендентам	на	включение	в	Резерв,	рассматриваемым	на	
замещение	одной	должности	муниципальной	службы,	предоставляется	одинаковое	по	содержанию	
практическое	задание.

Конкурсная	комиссия	открывает	доступ	претендентов	к	практическому	заданию	за	10	календарных	
дней	до	даты	проведения	собеседования.	Каждый	претендент	на	включение	в	Резерв	самостоятельно	
получает	практическое	задание	по	месту	нахождения	комиссии	(город	Томск,	проспект	Ленина,	дом	73,	2	
этаж,	кабинет	№	25)	со	дня	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»	сведений	об	открытии	доступа	претендентов	к	практическому	заданию.

10.	Все	решения	конкурсной	комиссии	принимаются	в	рамках	проведения	заседаний	конкурсной	
комиссии	и	оформляются	протоколами,	которые	подписываются	председателем,	секретарем	и	членами	
конкурсной	комиссии,	принявшими	участие	в	заседании.

11.	Оценка	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	Резерв	практического	задания	
осуществляется	исходя	из	следующих	критериев:

-	соответствие	предложений	нормам	действующего	законодательства	Российской	Федерации	и	
муниципальным	правовым	актам	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	перспективность	планирования;
-	объективная	реализуемость	концепции	с	учетом	дефицитной	бюджетной	обеспеченности;
-	соответствие	целям	Стратегии	социально-экономического	развития	Города	Томска,	целям	создания	и	

деятельности	органа	администрации	Города	Томска;
-	полнота	решения	проблем	в	сфере	деятельности	органа	администрации	Города	Томска;
-	внутренняя	согласованность	направлений	и	способов	реализации	проекта;
-	самоокупаемость	и	инвестиционная	привлекательность	предложений.
12.	Оценка	конкурсной	комиссией	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	Резерв		

практического	задания	проводится	по	десятибалльной	шкале.
13.	Максимальный	балл,	который	может	быть	выставлен	каждым	членом	конкурсной	комиссии	

претенденту	на	включение	в	Резерв	по	результатам	конкурсных	процедур,	предусмотренных	настоящим	
Регламентом,	составляет	30.

14.	По	результатам	выставления	оценок	каждым	членом	конкурсной	комиссии	определяется	средний	
балл	претендента	на	включение	в	Резерв.

15.	Гражданин	вправе	обжаловать	решение	конкурсной	комиссии	в	соответствии	с	законодательством	
Российской	Федерации.	За	принятие	необоснованных	решений	члены	конкурсной	комиссии	несут	
ответственность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

Приложение
к	Регламенту

работы	конкурсной	комиссии	
для	проведения	конкурса	на	право	

включения	в	резерв	управленческих	
кадров	в	администрации	Города	Томска	

на	замещение	должностей	муниципальной	
службы	начальника	департамента	дорожной	

деятельности	и	благоустройства	администрации	
Города	Томска,	начальника	

департамента	архитектуры	и	градостроительства	
администрации	Города	Томска

Критерии	
оценки	профессиональных		и	личностных	качеств	претендентов
на	включение	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	

Города	Томска	на	замещение	должностей	муниципальной	службы
начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска,	
начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска
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Наименование	критерия Содержание

1 Профессионализм	(техни-
ческий)

-	четко	представляет	суть	работы:	видит	цель,	предмет,	результат	и	средства;
-	обладает	развитыми	навыками	в	сфере	современного	управления;
-	имеет	ориентацию	на	постоянное	повышение	своего	профессионального,	образова-
тельного	и	культурного	уровня,	открытость	к	новому

2 Лидерство
-	владеет	навыками	убеждения,	умеет	подталкивать	к	осознанию	и	согласию;
-	предлагает	и	реализует	инициативы,	позволяющие	достичь	более	амбициозных	целей;
-	умеет	устанавливать	и	поддерживать	отношения	сотрудничества	с	ключевыми	людьми	
внутри	и	вне	организации

3 Стратегическое	мыш-
ление

-	обладает	способностью	предвидеть	возможные	варианты	развития	ситуации	и	возни-
кающие	проблемы;
-	умеет	планировать	свою	деятельность	с	учетом	будущих	потребностей	администрации	
Города	Томска	и	своего	муниципального	образования

4 Ответственность

-	учитывает	этическую	сторону	рассматриваемого	вопроса	при	принятии	управленче-
ских	решений;
-	знает	нормы	деловой	этики	и	придерживается	их	в	своей	деятельности;
-	понимает	объем	своей	ответственности;
-	стремится	защитить	репутацию	своего	подразделения,	организации	и	муниципального	
образования	при	возникновении	конфликтных	ситуаций

5 Социальная	ориентация

-	учитывает	долгосрочные	интересы	жителей	своего	муниципального	образования	при	
принятии	управленческих	решений;
-	понимает	социальные	нужды	своего	трудового	коллектива,	готов	их	отстаивать	перед	
руководством;
-	увязывает	задачи	своего	подразделения	и	организации	с	развитием	своего	муниципаль-
ного	образования	и	государства

6 Принятие	управленческих	
решений

-	умеет	найти	необходимую	информацию;
-	выявляет	тенденции	и	делает	выводы;
-	умеет	скорректировать	свои	действия,	внести	изменения	в	первоначальный	план

7 Творческий	подход,	креа-
тивность

-	видит	разные	варианты	достижения	результата;
-	способен	отстаивать	свои	идеи	и	обосновывать	возможные	риски	их	принятия;
-	генерирует	много	идей

8 Ориентация	на	результат

-	точно	формулирует	ожидаемый	результат	собственной	деятельности	и	деятельности	
своих	подчиненных;
-	понимает,	что	оценка	его	успеха	и	успеха	других	зависит	от	достигнутого	результата,	а	
не	от	количества	приложенных	усилий;
-	оценивает	задачу,	видит,	что	необходимо	и	чего	не	хватает	для	выполнения	работы;
-	работу	оценивает	по	критериям	эффективности

9 Планирование	и	контроль
-	умеет	создавать	алгоритмы	рабочего	процесса;
-	умеет	координировать	выполнение	работы	и	контролировать	ход	реализации	задач;
-	умеет	проявить	требовательность	к	своим	подчиненным	для	обеспечения	намеченного	
результата

10 Умение	вести	переговоры

-	открыт	для	предложений,	принимает	и	развивает	точку	зрения	другого;
-	умеет	регулировать	эмоциональное	состояние	во	время	переговоров;
-	задает	вопросы,	выясняющие	именно	ту	информацию,	которую	нужно	было	получить;
-	формулирует	предложения;
-	аргументирует	с	учетом	полученной	информации;
-	согласовывает	интересы,	устраняя	противоречия
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	10.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	976

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 06.03.2014 № 178 
«Об осуществлении на территории муниципального образования «Город Томск» переданных 

государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных»

В	 целях	 совершенствования	 муниципальной	 правовой	 базы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»,	руководствуясь	положениями	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	
организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Закона	Томской	области	от	11.04.2013	
№	51-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	
по	организации	мероприятий	при	осуществлении	деятельности	по	обращению	с	животными	без	владель-
цев»,	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	06.03.2014	№	178	«Об	осуществлении	на	

территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	переданных	государственных	полномочий	по	ре-
гулированию	численности	безнадзорных	животных»	следующие	изменения:

1)	наименование	изложить	в	следующей	редакции:
«Об	осуществлении	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	переданных	государ-

ственных	полномочий	по	организации	мероприятий	при	осуществлении	деятельности	по	обращению	с	жи-
вотными	без	владельцев»;

2)	в	преамбуле	слова	«Закона	Томской	области	от	11.04.2013	№	51-ОЗ	«О	наделении	органов	местного	
самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	регулированию	численности	безнадзор-
ных	животных»	заменить	словами	«Закона	Томской	области	от	11.04.2013	№	51-ОЗ	«О	наделении	органов	
местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	организации	мероприятий	при	
осуществлении	деятельности	по	обращению	с	животными	без	владельцев»;	

3)	пункт	1	изложить	в	следующей	редакции:	
«1.	Установить,	что	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	отдельные	государст-

венные	полномочия	по	организации	мероприятий	при	осуществлении	деятельности	по	обращению	с	жи-
вотными	без	владельцев,	за	исключением	мероприятий	по	возврату	потерявшихся	животных	их	владель-
цам,	а	также	поиску	новых	владельцев	поступившим	в	приюты	для	животных	животным	без	владельцев,	
переданные	органам	местного	самоуправления	Законом	Томской	области	от	11.04.2013	№	51-ОЗ	«О	наде-
лении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	организации	
мероприятий	при	осуществлении	деятельности	по	обращению	с	животными	без	владельцев»,	от	имени	ад-
министрации	Города	Томска	осуществляет	ее	отраслевой	орган	-	департамент	дорожной	деятельности	и	
благоустройства	администрации	Города	Томска.»;

4)	пункт	2	изложить	в	следующей	редакции:
	«2.	Департаменту	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска	органи-

зовать	осуществление	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	переданных	государст-
венных	полномочий	по	организации	мероприятий	при	осуществлении	деятельности	по	обращению	с	жи-
вотными	без	владельцев,	предусмотренных	статьей	1	Закона	Томской	области	от	11.04.2013	№	51-ОЗ	«О	
наделении	органов	местного	самоуправления	отдельными	государственными	полномочиями	по	организа-
ции	мероприятий	при	осуществлении	деятельности	по	обращению	с	животными	без	владельцев.»;

5)	пункт	5	исключить.
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.

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

11.11.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	981

О внесении изменения в постановление администрации Города Томска от 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	совершенствования	организации	деятельности	ярмарок	на	территории	муниципального	обра-
зования	«Город	Томск»,	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»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	постановлением	ад-
министрации	Города	Томска	от	31.01.2011	№	74	«Об	организации	ярмарок	на	территории	муниципального	
образования	«Город	Томск»	администрацией	Города	Томска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	19.12.2019	№	1275	«Об	утверждении	пла-

на	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»	
изменение,	изложив	приложение	к	постановлению	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	поста-
новлению.

2.	Управлению	экономического	развития	администрации	Города	Томска	обеспечить	размещение	насто-
ящего	постановления	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	портал»	муни-
ципального	образования	«Город	Томск».

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.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	официального	опублико-
вания.

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

	от	11.11.2020	№	981	
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	проведения	
ярмарки Тип	(характер)	ярмарки Количество	

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,	осуществляющий	от	
имени	администрации	Города	
Томска	функции	по	организации	
ярмарки

1 ул.	Набережная	реки	
Томи,	29а	

Круглогодичная,	
специализированная	(по	
продаже	сельскохозяй-
ственной	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	осуществля-
ются	в	соответствии	с	
Положением	об	осущест-
влении	администрацией	
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	соблюдении	
участниками	ярмарки	требо-
ваний,	установленных	зако-
нодательством	Российской	
Федерации	в	сфере	защиты	
прав	потребителей,	обеспе-
чения	санитарно-эпидеми-
ологического	благополучия	
населения,	охраны	окружаю-
щей	среды,	ветеринарии,	
пожарной	и	общественной	
безопасности.	 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Администрация	Ленинского	
района	Города	Томска2 ул.	Говорова,	25/1

Круглогодичная,	
специализированная	(по	
продаже	сельскохозяй-
ственной	продукции)

35	мест
Еженедельно	по	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2020

3 ул.	Интернационали-
стов,	17

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

28	мест Ежедневно	с	
08.00	до	21.00

с	10.05.2020	
по	15.10.2020

4 ул.	Бела	Куна,	20 Круглогодичная	(уни-
версальная) 100	мест

Еженедельно	по	
субботам	с	08.00	
до	14.00

2020

Администрация	Октябрьского	
района	Города	Томска

5 пос.	Светлый,	29 Круглогодичная	(уни-
версальная) 25	мест

Еженедельно	по	
субботам	с	08.00	
до	14.00

2020

6 ул.	С.	Лазо,	3
Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводст-
ва	и	садоводства)

36	мест Ежедневно	с	
09.00	до	19.00

с	10.05.2020	
по	15.10.2020

7 ул.	С.	Лазо,	17
Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводст-
ва	и	садоводства)

25	мест Ежедневно	с	
09.00	до	19.00

с	10.05.2020	
по	15.10.2020

8 ул.	Бела	Куна,	20 Новогодняя	(универ-
сальная) 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

9 ул.	Белозерская,	13 Новогодняя	(универ-
сальная)<*> 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

10 пр.	Академический,	13
Круглогодичная,	
специализированная	(по	
продаже	сельскохозяй-
ственной	продукции)

54	места
Еженедельно	по	
субботам			с	09.00	
до	14.00

2020

Администрация	Советского	
района	Города	Томска

11 ул.	Сибирская,	111Б
Круглогодичная,	
специализированная	
(универсальная)

10	мест
Еженедельно	по	
субботам	с	09.00	
до	14.00

2020

12 ул.	Тверская,	51а
Сезонная,	специализи-
рованная	(по	продаже	
продукции	овощеводст-
ва	и		садоводства)

7	мест Ежедневно	с	
09.00	до	19.00

с	01.05.2020	
по	31.10.2020	

13 пл.	Новособорная,	2
Новогодняя,	специали-
зированная	(продоволь-
ственная)

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

14 	ул.Мокрушина,	9
Круглогодичная,	
специализированная	(по	
продаже	сельскохозяй-
ственной	продукции)

30	мест
Еженедельно	
по	средам	и	
субботам	с	09.00	
до	14.00	

2020

Администрация	Кировского	
района	Города	Томска

15 д.	Лоскутово,	
ул.Гагарина,	40

Специализированная	
(по	продаже	сельскохо-
зяйственной	продукции)

20	мест
Еженедельно	по	
субботам		с	09.00	
до	14.00	

с	10.05.2020	
по	31.10.2020

16
ул.	19-й	Гвардейской	
дивизии,	7	(Березовая	
роща)

Специализированная	
(универсальная)

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

Ежедневно	с	
07.00	до	19.00

с	01.05.2020	
по	30.09.2020

17
ул.	Красноармейская,122	
«Сквер	студенческих	
отрядов»

Новогодняя	(универ-
сальная) 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

18 пл.	Новособорная,	1 Новогодняя	(универ-
сальная) 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,	сувениры,	чай	и	кофе,	продукты	
питания	(изделия	мучные	и	хлебобулочные,	джемы,	мед	и	продукты	на	его	основе,	халва,	изделия	колбасные,	сыры,	ма-
сла,	рыба)».	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.11.2020	 	 	 	 	 	 	 	 №	982

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»

В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации»,	Порядком	принятия	решения	об	установлении	тари-
фов	(цен)	на	услуги,	предоставляемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	
и	работы,	выполняемые	муниципальными	предприятиями	и	учреждениями	Города	Томска,	утвержденным	
решением	Думы	Города	Томска	от	14.07.2010	№	1542,	Положением	о	тарифной	политике	муниципального	
образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.11.2011	
№	1230,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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	1	к	постановлению:
а)	наименование	дополнить	словами	«и	на	открытой	площадке»;
б)	после	наименования	дополнить	словами	«Таблица	1»	и	выровнять	по	правому	краю;
в)	наименование	столбца	таблицы	«Стоимость	услуги	 (в	т.ч.	НДС),	руб.»	изменить,	дополнив	после	

слов	«Стоимость	услуги»	словами	«в	гаражах»;
г)	строку	2	таблицы	изложить	в	следующей	редакции:

2
2	категория:	грузовые	автомобили,	разрешённая	максимальная	масса	которых	
превышает	3500	кг	и	длиной	менее	7	метров,	а	также	транспортные	средства,	
предназначенные	для	перевозки	пассажиров,	число	сидячих	мест	в	которых,	
помимо	сиденья	водителя,	более	восьми,	но	не	превышает	четырнадцати

д)	строку	3	таблицы	изложить	в	следующей	редакции:

3

3	категория:	грузовые	автомобили,	разрешённая	максимальная	масса	кото-
рых	превышает	3500	кг	и	длиной	от	7	до	9	метров	включительно,	а	также	
транспортные	средства,	предназначенные	для	перевозки	пассажиров,	число	
сидячих	мест	в	которых,	помимо	сиденья	водителя,	более	четырнадцати,	но	
не	превышает	двадцати	четырёх

е)	строку	4	таблицы	изложить	в	следующей	редакции:

4
4	категория:	транспортные	средства	длиной	более	9	метров,	а	также	транс-
портные	средства,	предназначенные	для	перевозки	пассажиров,	число	сидя-
чих	мест	в	которых,	помимо	сидения	водителя,	более	двадцати	четырех

ж)	дополнить	таблицей	2	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению.
2.	Комитету	по	общим	вопросам	администрации	Города	Томска:
1)	опубликовать	настоящее	постановление	в	Сборнике	официальных	материалов	муниципального	

образования	«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.

3.	Управлению	муниципального	заказа	и	тарифной	политики	администрации	Города	Томска	
обеспечить	размещение	настоящего	постановления	на	Официальном	портале	муниципального	
образования	«Город	Томск».

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	на	следующий	день	после	дня	его	официального	
опубликования.

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

от	11.11.2020	№	982

Таблица	2

№			
п/п Наименование	категории	автотранспортных	средств

Стоимость	услуги	на	откры-
той	площадке	 
(в	т.ч.	НДС),	руб.
в	сутки в	месяц

1
1	категория:	легковые	автомобили,	разрешённая	максимальная	масса	которых	не	
превышает	3500	кг	и	число	сидячих	мест	в	которых,	помимо	сиденья	водителя,	не	
превышает	восьми

100 3 044

2
2	категория:	грузовые	автомобили,	разрешённая	максимальная	масса	которых	превы-
шает	3500	кг	и	длиной	менее	7	метров,	а	также	транспортные	средства,	предназна-
ченные	для	перевозки	пассажиров,	число	сидячих	мест	в	которых,	помимо	сиденья	
водителя,	более	восьми,	но	не	превышает	четырнадцати

133 4	058

3
3	категория:	грузовые	автомобили,	разрешённая	максимальная	масса	которых	превы-
шает	3500	кг	и	длиной	от	7	до	9	метров	включительно,	а	также	транспортные	средства,	
предназначенные	для	перевозки	пассажиров,	число	сидячих	мест	в	которых,	помимо	
сиденья	водителя,	более	четырнадцати,	но	не	превышает	двадцати	четырёх

183 5	580

4
4	категория:	транспортные	средства	длиной	более	9	метров,	а	также	транспортные	
средства,	предназначенные	для	перевозки	пассажиров,	число	сидячих	мест	в	которых,	
помимо	сидения	водителя,	более	двадцати	четырех

258 7	863
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	11.11.2020		 	 	 	 	 	 	 	 №	984

О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 

утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687»

На	основании	статей	5.1,	31,	32,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	статьи	9	Пра-
вил	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденных	решением	
Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	решения	Думы	Города	Томска	от	19.06.2018	№	853	«Об	утвер-
ждении	Положения	об	организации	и	проведении	общественных	обсуждений	и	публичных	слушаний	по	
проектам	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»,	связанных	с	осу-
ществлением	градостроительной	деятельности»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

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

ний	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденные	
решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№687»	(приложение	1	к	настоящему	постановлению)	(далее	–	
проект),	определив	дату	начала	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	12.11.2020,	дату	окон-
чания	проведения	общественных	обсуждений	по	проекту	–	14.12.2020.

2.	 Установить,	 что	 местоположение	 границ	 территории,	 в	 отношении	 которой	 подготовлен	 проект,	
определяются	по	границе	муниципального	образования	«Город	Томск»	(приложение	2	к	настоящему	по-
становлению).

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	–	20.11.2020;

2)	срок	проведения	экспозиции	проекта	–	с	20.11.2020	по	10.12.2020	включительно;
3)	срок	для	подготовки	и	оформления	протокола	общественных	обсуждений	по	проекту	–	11.12.2020.
4.	Наделить	администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	полномочиями	организатора	общест-

венных	обсуждений	по	проекту,	за	исключением	отдельных	процедур	и	действий,	обязанность	по	выпол-
нению	которых	возложена	настоящим	постановлением	на	иные	органы.

5.	Уполномочить:
1)	главу	администрации	Октябрьского	района	Города	Томска	на	исполнение	обязанностей	председа-

тельствующего	на	общественных	обсуждениях	по	проекту;
2)	начальника	отдела	контроля	застройки	и	землепользования	администрации	Октябрьского	района	Го-

рода	Томска	на	исполнение	обязанностей	секретаря	общественных	обсуждений	по	проекту.
6.	Комиссии	по	землепользованию	и	застройке:
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)	направить	сообщения	о	проведении	общественных	обсуждений	по	проекту	в	органы,	уполномочен-
ные	регулировать	и	контролировать	землепользование	и	застройку	на	территории,	в	отношении	которой	
подготовлен	проект;

3)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	информацион-
ные	материалы	к	проекту	и	текст	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	админист-
рацию	Октябрьского	района	Города	Томска;

4)	в	течение	7	календарных	дней	со	дня	принятия	настоящего	постановления	направить	текст	оповеще-
ния	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	в	администрацию	Кировского	района	Города	Томска,	
в	администрацию	Советского	района	Города	Томска,	в	администрацию	Ленинского	района	Города	Томска;

5)	до	осуществления	действия,	предусмотренного	подпунктом	3	настоящего	пункта,	обеспечить	озна-
комление	заинтересованных	лиц	с	информационными	материалами	к	проекту;

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

7.	Администрации	Октябрьского	района	Города	Томска:
1)	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступления	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсу-

ждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	стендах,	оборудованных	около	здания	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	
город	Томск,	улица	Пушкина,	17,	а	также	в	саду	«Белое	озеро»;

2)	осуществлять	прием	и	регистрацию	замечаний	и	предложений	по	проекту	от	участников	общест-
венных	 обсуждений,	 полученных	 посредством	 официального	 сайта	 (через	 виртуальную	 приёмную	 ор-
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ганизатора	общественных	обсуждений),	 в	письменной	форме	в	адрес	организатора	общественных	обсу-
ждений	 (посредством	почтовых	отправлений	 в	 администрацию	Октябрьского	района	Города	Томска	по	
адресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Пушкина,	17)	в	период	
с	20.11.2020	по	10.12.2020	включительно;

3)	в	срок	до	14.12.2020	включительно	подготовить,	опубликовать	в	Сборнике	официальных	материалов	
муниципального	образования	«Город	Томск»	и	разместить	на	официальном	сайте	заключение	о	результа-
тах	общественных	обсуждений	по	проекту.

8.	Администрации	Кировского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	
и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	
стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Кировского	района	Города	Томска	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	проспект	Кирова,	11а,	а	также	в	сквере	
студенческих	отрядов.

9.	Администрации	Ленинского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	
и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	
стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Карла	Маркса,	34,	а	также	в	сквере	
у	здания	речного	вокзала	по	улице	Карла	Маркса.

10.	Администрации	Советского	района	Города	Томска	в	течение	3	календарных	дней	со	дня	поступле-
ния	текста	оповещения	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	из	комиссии	по	землепользованию	
и	застройке	разместить	оповещение	о	начале	общественных	обсуждений	по	проекту	на	информационных	
стендах,	оборудованных	около	здания	администрации	Советского	района	Города	Томска	по	адресу:	Рос-
сийская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	город	Томск,	улица	Елизаровых,	59,	а	также	в	сквере	
на	площади	Ново-Соборной.

11.	Департаменту	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска:
1)	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;

2)	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.

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

13.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложить	на	заместителя	Мэра	Города	Том-
ска	по	архитектуре	и	строительству.

Мэр	Города	Томска	 	 	 	 	 	И.Г.	Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

	______________№		 	 	 	 	 	 	 ______

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Город Томск», утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687

В	соответствии	со	статьями	24,	31,	32,	33	Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации,	руковод-
ствуясь	Уставом	Города	Томска,	

Дума	РЕШИЛА:
1.	Внести	в	Правила	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ут-

вержденные	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	№	687,	следующие	изменения:
	1)	дополнить	пункт	5	статьи	3	абзацами	2	и	3	следующего	содержания:	
«Если	градостроительным	регламентом,	установленным	настоящими	Правилами	для	территориальной	

зоны,	предусмотрен	более	строгий	режим	использования	применительно	к	земельным	участкам,	объектам	
капитального	строительства,	расположенным	в	зонах	с	особыми	условиями	использования	территорий,	по	
сравнению	с	режимом	использования,	установленным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации	для	соответствующих	зон	с	особыми	условиями	использования	территорий,	то	применению	под-
лежат	требования	градостроительного	регламента,	установленного	настоящими	Правилами	для	террито-
риальной	зоны.	При	этом	под	более	строгим	режимом	использования	понимается	установление	меньшего	
количества	видов	разрешенного	использования,	большего	предельного	минимального	размера	земельного	
участка,	меньшего	предельного	максимального	размера	земельного	участка,	меньшего	количества	этажей	
зданий,	строений,	сооружений,	меньшей	предельной	высоты	зданий,	строений,	сооружений,	меньшего	мак-
симального	процента	застройки	в	границах	земельного	участка,	а	также	установление	иного	предельного	
минимального	параметра	в	большем	размере,	иного	предельного	максимального	параметра	в	меньшем	раз-
мере.

Предусмотренный	градостроительным	регламентом,	установленным	настоящими	Правилами	для	тер-
риториальной	зоны,	более	строгий	режим	использования	применительно	к	земельным	участкам,	располо-
женным	в	зонах	с	особыми	условиями	использования	территорий,	по	сравнению	с	режимом	использова-
ния,	установленным	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Федерации	для	соответствующих	зон	
с	особыми	условиями	использования	территорий,	сам	по	себе	не	препятствует	получению	разрешения	на	
отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	объектов	капитально-
го	строительства	для	таких	земельных	участков	в	порядке,	установленном	Градостроительным	кодексом	
Российской	Федерации,	настоящими	Правилами,	иными	нормативными	правовыми	актами,	 за	исключе-
нием	случаев,	когда	отклонение	от	предельных	параметров	разрешенного	строительства,	реконструкции	
объектов	капитального	строительства	не	допускается	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации.».	

2)	в	статье	34	исключить:
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-1	(зона	застройки	многоэтаж-

ными	жилыми	домами)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-2	(зона	застройки	малоэтаж-

ными	и	среднеэтажными	жилыми	домами)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-3	(зона	застройки	индивиду-

альными	жилыми	домами)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Ж-4	(зона	садоводств	и	дачных	

участков)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ЖИ-1	(зона	застройки	малоэ-

тажными	жилыми	домами	в	исторических	районах)	абзац	десятый;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ЖИ-2	(зона	застройки	жилыми	

домами	переменной	этажности	в	исторических	районах)	абзац	восьмой;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОЖ	(зона	общественно-жилого	

назначения)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОЖИ	(смешанная	жилая	и	об-

служивающая	зона	в	исторических	зонах)	абзац	восьмой;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОИ-1	(зона	исторического	цен-

тра	города)	абзац	восьмой;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ОИ-2	(специальная	историче-

ская	зона)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	О-1	(зона	делового,	обществен-

Приложение	1	к	постановлению
администрации	Города	Томска	

от	11.11.2020	№	984

ПРОЕКТ
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ного	и	коммерческого	назначения)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	О-2	(зона	учреждений	здравоох-

ранения	и	социальной	защиты)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	О-3	(зона	образовательных	уч-

реждений	высшего	и	среднего	профессионального	образования)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	О-4	(научно-производственная	

и	технико-внедренческая	зона)	абзац	второй;
-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	О-5	(зона	обслуживания	объек-

тов,	необходимых	для	осуществления	производственной	и	предпринимательской	деятельности	(производ-
ственно-деловая	зона)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	О-6	(зона	учреждений	народно-
го	образования)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	П-1	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	I	класса	вредности)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	П-2	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	II	класса	вредности)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	П-3	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	III	класса	вредности)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	П-4	(зона	производственно-ком-
мунальных	объектов	IV	-	V	классов	вредности)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-1	(зона	промышленных	и	
логистических	парков	I	класса	вредности)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-2	(зона	промышленных	и	
логистических	парков	II	класса	вредности)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-3	(зона	промышленных	и	
логистических	парков	III	класса	вредности)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ПЛП-4	(зона	промышленных	и	
логистических	парков	IV	-	V	классов	вредности)	абзац	второй;

-	 из	 преамбулы	 градостроительного	 регламента	 территориальной	 зоны	 Р-1	 (зона	 городских	 парков,	
скверов,	бульваров,	садов)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Р-2	(зона	лесопарков	и	город-
ских	лесов,	лугопарков	и	зон	отдыха)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Р-3	(зона	объектов	санаторно-
курортного	лечения,	отдыха	и	туризма)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Р-4	(зона	спортивных	комплек-
сов	и	сооружений)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Р-5	(зона	ботанических	садов	и	
дендрологических	парков)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Р-1/1	(зона	городских	скверов	и	
бульваров)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ООТ-1	(зона	особо	охраняемой	
средообразующей	территории)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ООТ-2	(зона	особо	охраняемой	
спортивно-рекреационной	территории)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	ООТ-3	(зона	особо	охраняемой	
территории	культуры	и	отдыха)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Т-1	(зона	объектов	инженерной	
инфраструктуры)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Т-2	(зона	объектов	транспорт-
ной	инфраструктуры)	абзац	второй;

-	 из	 преамбулы	 градостроительного	 регламента	 территориальной	 зоны	Т-3	 (зона	железнодорожного	
транспорта)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Т-4	(зона	инженерной	и	транс-
портной	инфраструктур)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	С-1	(зона	кладбищ)	абзац	вто-
рой;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	С-2	(зона	полигона	ТБО)	абзац	
второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	С-3	(зона	складирования	снеж-
ных	масс)	абзац	второй;

-	 из	 преамбулы	 градостроительного	 регламента	 территориальной	 зоны	В	 (зона	 военных	 объектов	 и	
иных	режимных	территорий)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	СХ	(зона	сельскохозяйственных	
угодий)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Пр-1	(зона	озеленения	специаль-
ного	назначения)	абзац	второй;

-	из	преамбулы	градостроительного	регламента	территориальной	зоны	Пр-2	 (зона	прочих	городских	
территорий)	абзац	второй.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	после	его	официального	опубликования.
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	комитет	по	градостроительству,	земле-

пользованию	и	архитектуре	Думы	Города	Томска	(А.Г.	Петров).

Председатель		 	 	 	 	 Мэр	Города	Томска	
Думы	Города	Томска	
__________________Ч.М.	Акатаев		 	 	 ____________И.Г.	Кляйн
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Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска от 
11.11.2020 № 984 

 
 

Местоположение границ территории муниципального образования «Город Томск» 
 

 
 

                
                 - границы муниципального образования «Город Томск» 
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА

Информация 
о создании в Думе Города Томска депутатского объединения

В	соответствии	со	статьей	19	Регламента	Думы	Города	Томска	в	Думе	Города	Томска	создана	депутат-
ская	фракция	«СПРАВЕДЛИВАЯ	РОССИЯ».

Руководитель	
аппарата	Думы	Города	Томска	 	 	 	 А.В.Евстигнеева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о приеме заявок на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных 
с приобретением, установкой, модернизацией, дооборудованием благоустроенных общественных 

туалетов и/или модульных автономных туалетных кабин, на 2020 год

Администрация	 Города	 Томска	 в	 соответствии	 с	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 от	
19.09.2014	 №	 938	 «Об	 утверждении	 муниципальной	 программы	 муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	 «Экономическое	 развитие	 и	 инновационная	 экономика»	 на	 2015-2025	 годы»	 и	 постановлением	
администрации	 Города	 Томска	 от	 29.07.2020	 №	 675	 «Об	 утверждении	 Положения	 о	 предоставлении	
субсидий	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 -	юридическим	 лицам	 и	 индивидуальным	
предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат,	связанных	с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	
дооборудованием	 благоустроенных	 общественных	 туалетов	 и/или	 модульных	 автономных	 туалетных	
кабин,	на	2020	год»	объявляет	о	приеме	заявок	на	предоставление	субсидий	субъектам	малого	и	среднего	
предпринимательства	 в	 целях	 возмещение	 затрат	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	
-	 юридическим	 лицам	 и	 индивидуальным	 предпринимателям	 в	 связи	 с	 приобретением,	 установкой,	
модернизацией,	дооборудованием	благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	
туалетных	кабин	в	2020	году.

Целью предоставления субсидий	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 является	
возмещение	 затрат	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 -	 юридическим	 лицам	 и	
индивидуальным	предпринимателям	в	связи	с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	дооборудованием	
благоустроенных	общественных	туалетов	и/или	модульных	автономных	туалетных	кабин.	

Уполномоченным органом	 при	 предоставлении	 субсидий	 от	 имени	 администрации	Города	Томска	
выступает	 управление	 экономического	 развития	 администрации	 Города	 Томска	 (634050,	 г.	 Томск,	
пер.	Плеханова,	д.	4,	каб.	409). 

Заявки на предоставление субсидий принимаются	 в	 комитете	 развития	 предпринимательства	 и	
инноваций	управления	экономического	развития	администрации	Города	Томска	(пер.	Плеханова,	д.	4,	каб.	
409,	в	рабочие	дни	с	9.00	до	17.00,	обеденный	перерыв	с	13.00	до	14.00;	телефон	525-103,	525-104,	525-106,	
525-102,	991-261).

Срок приема заявок	на	предоставление	субсидий	составляет	10	(Десять)	календарных	дней:
- начало приема заявок:	09:00	часов	16	ноября	2020	года;
- окончание приема заявок:	17:00	часов	25	ноября	2020	года.
Максимальный размер предоставляемой субсидии	 одному	 субъекту	 малого	 и	 среднего	

предпринимательства	не	может	превышать	95%	фактически	произведенных	заявителем	затрат	и	1	300	000	
рублей.	

Условия и порядок предоставления субсидий	 установлены	 Положением	 о	 предоставлении	
субсидий	 субъектам	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 -	юридическим	 лицам	 и	 индивидуальным	
предпринимателям	в	целях	возмещения	затрат,	связанных	с	приобретением,	установкой,	модернизацией,	
дооборудованием	 благоустроенных	 общественных	 туалетов	 и/или	 модульных	 автономных	 туалетных	
кабин,	 на	 2020	 год»	 (утверждено	 постановлением	 администрации	 Города	 Томска	 29.07.2020	 
№	675)	(далее	–	Положение).

К	участию	в	распределении	субсидий	допускаются	субъекты	малого	и	среднего	предпринимательства,	
соответствующие	условиям,	указанным	в	статье	4	Федерального	закона	от	24.07.2007	№	209-ФЗ	«О	развитии	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	 Российской	 Федерации»,	 соответствующие	 требованиям,	
установленным	 пунктами	 2.7.1,	 2.8.1	 Положения,	 и	 не	 относящиеся	 к	 субъектам	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства,	указанным	в	пункте	2.8.2	Положения.

Для	участия	в	распределении	субсидий	подаются	заявки	в	соответствии	с	разделом	2.1	Положения.
Порядок и сроки объявления результатов распределения субсидии: итоги	распределения	субсидий	

утверждаются	 в	 форме	 распоряжения	 начальника	 управления	 экономического	 развития	 администрации	
Города	Томска.

Распоряжение	 начальника	 управления	 экономического	 развития	 администрации	 Города	 Томска	 о	
результатах	распределения	субсидий	размещается	на	Официальном	портале	муниципального	образования	
«Город	 Томск»	 (http://admin.tomsk.ru)	 в	 срок	 не	 позднее	 5	 (Пяти)	 календарных	 дней	 со	 дня	 принятия	
указанного	распоряжения.

Уполномоченный	орган	в	течение	5	(Пяти)	календарных	дней	со	дня	принятия	распоряжения	письменно	
уведомляет	заявителей	путем	направления	в	адрес	заявителя	копии	соответствующего	решения	почтовой	
связью	или,	при	выражении	в	письменном	заявлении	соответствующего	волеизъявления,	путем	вручения	
под	роспись	уполномоченному	в	соответствии	с	действующим	законодательством	представителю	заявителя:

-	об	отказе	в	предоставлении	субсидии	с	указанием	причин	отказа;
-	о	предоставлении	субсидии.
В	течение	7	(Семи)	рабочих	дней	со	дня	принятия	распоряжения	начальника	управления	экономического	

развития	администрации	Города,	но	не	позднее	15	декабря	текущего	календарного	года,	Уполномоченный	
орган	обеспечивает	заключение	с	получателями	субсидии	договоров	о	предоставлении	субсидии	по	типовой	
форме,	утвержденной	департаментом	финансов	администрации	Города	Томска.
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Дополнительную информацию о	 мероприятии	 по	 предоставлению	 субсидий можно	 получить	 в	
комитете	развития	предпринимательства	и	инноваций	управления	экономического	развития	администрации	
Города	 Томска	 по	 телефонам	 525-103,	 525-104,	 525-106,525-102,	 991-261	 	 либо	 направив	 запрос	 по	
электронной	почте	sdi@admin.tomsk.ru,	cog@admin.tomsk.ru.

Начальник	управления	экономического
развития	администрации	Города	Томска																																																										И.М.	Куприянец

ООО «Инвестиции Строительство Менеджмент»
ООО	«Томскнефтехим»	(компания	СИБУР),	адрес:	634067,	г.	Томск,	Кузовлевский	тракт,	д.	2,	стр.	202	

совместно	с	генеральным	проектировщиком	АО	«ИОТех»	и	проектировщиком	ООО	«ИСМ»,	в	рамках	ре-
ализации	проекта	«Строительство	локальный	очистных	сооружений	сточных	вод»,	планирует	проведение	
общественных	обсуждений,	разработанной	предварительной	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	
(ОВОС)	и	технического	задания	на	проведение	оценки	воздействия	на	окружающую	среду	

Цель	и	месторасположение	намечаемой	деятельности:	Строительство	локальных	очистных	сооруже-
ний	сточных	вод	проводится	с	целью	снижения	рисков	и	предотвращения	загрязнения	окружающей	среды,	
за	счет	применения	современных	технологий	очистки	сточных	вод,	обеспечения	степени	очистки	сточных	
вод	в	соответствии	с	требованиями,	предъявляемыми	к	сбросу	в	системы	централизованной	канализации,	
планируется	на	территории	г.	Томск.

Срок	проведения	оценки	воздействия	на	окружающую	среду:	ноябрь	2020	–	декабрь	2020.
Организация	и	проведение	общественных	слушаний	осуществляется	Администрацией	города	Томска	

на	территории	Октябрьского	района	города	Томска.	Ознакомиться	с	материалами	ОВОС	можно	на	сайте	
Администрации	города	Томска,	в	разделе	«Органы	администрации-Администрация	Октябрьского	района»	
(https://www.admin.tomsk.ru/pgs/fu)	и	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17,	тел.	8	(3822)	902-469	(61)

Общественные	слушания	будут	проводиться	17	декабря	2020	г	с	15.00	до	17.00	ч	в	пространстве	«Точка	
Кипения»	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	26.

Предложения	и	замечания	по	материалам	Оценки	воздействия	на	окружающую	среду	 (ОВОС)	мож-
но	направлять	в	письменном	виде	через	виртуальную	приемную	на	сайте	администрации	Города	Томска	
(https://www.admin.tomsk.ru/)	или	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17.	

По	интересующим	Вас	вопросам	можете	обращаться	по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	или	тел.	8	
(3822)	902-469.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
«Администрация	Города	Томска	объявляет	конкурс	на	право	включения	в	резерв	управленческих	ка-

дров	администрации	Города	Томска	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	главной	группы	
должностей:

1)	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска;
2)	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.
1.	Установить	к	претендентам	на	включение	в	Резерв	следующие	квалификационные	требования:
1)	базовые	квалификационные	требования:
а)	высшее	образование	не	ниже	уровня	специалитета	или	магистратуры;
б)	не	менее	четырех	лет	стажа	муниципальной	службы	или	не	менее	пяти	лет	стажа	работы	по	специ-

альности,	направлению	подготовки;
2)	базовые	знания:
а)	знание	государственного	языка	Российской	Федерации	(русского	языка);
б)	правовые	знания	основ:
-	Конституции	Российской	Федерации;
-	Федерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-

правления	в	Российской	Федерации»;
-	Федерального	закона	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муниципальной	службе	в	Российской	Федерации»;
-	законодательства	о	противодействии	коррупции;
3)	базовые	умения:
а)	работать	на	компьютере,	в	том	числе	в	сети	«Интернет»;
б)	работать	в	информационно	-	правовых	системах;
в)	руководить	подчиненными,	эффективно	планировать	работу	и	контролировать	ее	выполнение;
г)	оперативно	принимать	и	реализовывать	управленческие	решения;
д)	вести	деловые	переговоры	с	представителями	государственных	органов,	органов	местного	самоу-

правления,	организаций;
е)	соблюдать	этику	делового	общения	при	взаимодействии	с	гражданами;
4)	функциональные	квалификационные	требования:
а)	на	должность	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	

Города	Томска:
-	к	уровню	образования	-	наличие	любой	специальности	(любого	направления	подготовки);
-	к	наличию	знаний	в	области	законодательства	Российской	Федерации,	Томской	области,	знаний	му-

ниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	иных	знаний,	необходимых	
для	исполнения	должностных	обязанностей	в	сферах	деятельности	департамента	дорожной	деятельности	и	
благоустройства	администрации	Города	Томска	согласно	Положению	о	департаменте,	утвержденному	ре-
шением	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	Томска	
от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	структуры	администрации	города	Томска»	и	утверждении	положе-
ний	об	органах	администрации»,	в	том	числе	знаний:

	Федерального	закона	от	08.11.2007	№	257-ФЗ	«Об	автомобильных	дорогах	и	о	дорожной	деятельнос-
ти	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Фе-
дерации»;

Федерального	закона	от	29.12.2017	№	443-ФЗ	«Об	организации	дорожного	движения	в	Российской	Фе-
дерации	и	о	внесении	изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федерации»;

Федерального	закона	от	24.06.1998	№	89-ФЗ	«Об	отходах	производства	и	потребления»;
Устава	Города	Томска;
Правил	благоустройства	администрации	Города	Томска,	утвержденных	решением	Думы	Города	Том-

ска	от	01.03.2016	№	161;
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг,	оказываемых	департаментом	

дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска.
	б)	на	должность	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	

Томска:
-	к	уровню	образования	-	наличие	одного	из	перечисленных	направлений	подготовки:	архитектура,	гра-

достроительство,	юриспруденция;
-	к	наличию	знаний	в	области	законодательства	Российской	Федерации,	Томской	области,	знаний	му-

ниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	и	иных	знаний,	необходимых	
для	исполнения	должностных	обязанностей	в	сферах	деятельности	департамента	архитектуры	и	градостро-
ительства	администрации	Города	Томска	согласно	Положению	о	департаменте	архитектуры	и	градострои-
тельства	администрации	Города	Томска,	утвержденному	решением	Думы	города	Томска	от	30.10.2007	№	
683	«О	внесении	изменений	в	решение	Думы	города	Томска	от	24.05.2005	№	916	«Об	утверждении	струк-
туры	администрации	Города	Томска»	и	утверждении	положений	об	органах	администрации»,	в	том	числе	
знаний:

Земельного	кодекса	Российской	Федерации;
Градостроительного	кодекса	Российской	Федерации;
Федерального	закона	от	25.06.2002	№	73-ФЗ	«Об	объектах	культурного	наследия	(памятниках	истории	

и	культуры)	народов	Российской	Федерации»;
Закона	Томской	области	от	09.07.2015	№	100-ОЗ	«О	земельных	отношениях	в	Томской	области»;
Устава	Города	Томска;
административных	регламентов	предоставления	муниципальных	услуг,	оказываемых	департаментом	
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архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска.	
 
2.	Для	участия	в	конкурсе	соискателям	необходимо	в	течение	21	дня	со	дня	опубликования	настоящего	

объявления	представить	следующие	документы:	
а)	заявление	о	включении	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска;	
б)	резюме	для	включения	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска;
в)	 заполненную	и	 подписанную	 анкету	 по	форме,	 установленной	 уполномоченным	Правительством	

Российской	Федерации	федеральным	органом	исполнительной	власти;
г)	паспорт;
д)	трудовую	книжку	и	(или)	сведения	о	трудовой	деятельности,	за	исключением	случаев,	если	трудовой	

договор	заключается	впервые;
е)	документ	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	

профессиональном	образовании,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания;
ж)	документ,	подтверждающий	регистрацию	в	системе	индивидуального	(персонифицированного)	уче-

та,	в	том	числе	в	форме	электронного	документа;
з)	свидетельство	о	постановке	физического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	жительства	на	

территории	Российской	Федерации;
и)	документы	воинского	учета	-	для	военнообязанных	и	лиц,	подлежащих	призыву	на	военную	службу;
к)	заключение	медицинского	учреждения	об	отсутствии	заболевания,	препятствующего	поступлению	

на	муниципальную	службу;
л)	сведения	о	доходах	за	год,	предшествующий	году	подачи	документов,	об	имуществе	и	обязательст-

вах	имущественного	характера,	а	также	сведения	о	доходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имуществен-
ного	характера	супруга	(супруги)	и	несовершеннолетних	детей	(представляются	по	форме	справки,	утвер-
жденной	Указом	Президента	Российской	Федерации	от	23.06.2014	N	460	«Об	утверждении	формы	справки	
о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	и	внесении	изменений	в	
некоторые	акты	Президента	Российской	Федерации»,	которая	заполняется	с	использованием	специального	
программного	обеспечения	«Справки	БК»,	размещенного	на	официальном	сайте	государственной	инфор-
мационной	 системы	 в	 области	 государственной	 службы	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	
«Интернет»);

За	2019	 год	предоставляются	 сведения	о	доходах,	 а	 также	о	недвижимом	имуществе,	 транспортных	
средствах	и	ценных	бумагах,	отчужденных	в	течение	указанного	периода	в	результате	безвозмездной	сдел-
ки.	Остальные	сведения	указываются	по	состоянию	на	первое	число	месяца,	предшествующего	месяцу	по-
дачи	документов.

м)	сведения	об	адресах	сайтов	и	(или)	страниц	сайтов	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
«Интернет»,	на	которых	гражданин,	претендующий	на	включение	в	резерв	управленческих	кадров	админи-
страции	Города	Томска,	размещал	общедоступную	информацию,	а	также	данные,	позволяющие	его	иден-
тифицировать	(за	три	календарных	года,	предшествующих	году	подачи	документов).

Документы	представляются	в	виде	копий,	при	предъявлении	их	оригинала,	которые	заверяются	долж-
ностным	лицом	органа	местного	самоуправления	городского	округа,	ответственным	за	прием	документов.	
В	случае	отсутствия	оригинала	трудовой	книжки	гражданин	представляет	ее	копию,	заверенную	нотари-
ально	или	кадровой	службой	по	месту	работы	(службы).

В	случае	представления	оригиналов	документов	должностное	лицо	органа	местного	самоуправления	
городского	округа,	ответственное	за	прием	документов	для	участия	в	конкурсе,	изготавливает	и	заверяет	
копии	указанных	документов	и	возвращает	оригиналы	гражданину.

3.	Документы	принимаются	в	администрации	Города	Томска	до	03	декабря	2020	года	включительно	в	
рабочие	дни	с	9.00	до	13.00	часов	и	с	14.00	до	18.00	часов	по	адресу:	г.Томск,	пр.	Ленина,	73,	этаж	2,	каби-
неты	№№	30,	25,	комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска,	
телефоны:	 (83822)	70-64-93,	 (83822)	99-13-12,	 (83822)	99-13-50.	Образцы	заявления,	резюме,	анкеты,	за-
ключения	медицинского	учреждения,	формы	предоставления	сведений	о	сайтах,	проект	трудового	догово-
ра	размещены	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	в	Информационно-
телекоммуникационной	сети	«Интернет»:	http://www.admin.tomsk.ru.	(раздел	«Администрация»,	«Органы	
администрации	Города	Томска»,	«Комитет	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администрации	
Города	Томска»,	«Конкурсы»).	Адрес	страницы	-	https://admin.tomsk.ru/pgs/1s2.

Должностное	лицо	администрации	Города	Томска,	ответственное	за	прием	документов	-	Головченко	
Юлия	Александровна,	председатель	комитета	по	вопросам	муниципальной	службы	и	кадрам	администра-
ции	Города	Томска.

Несвоевременное	представление	документов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	
правил	оформления	являются	основанием	для	отказа	гражданину	в	их	приеме.

4.	Конкурс	проводится	в	соответствии	c	Положением	о	конкурсе	на	замещение	вакантной	должности	
муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	
города	Томска	от	04.12.2007	№711	и	постановлением	администрации	Города	Томска	от	10.11.2020	№	975	
«Об	 объявлении	 конкурса	 на	 право	 включения	 в	 резерв	 управленческих	 кадров	 администрации	Города	
Томска	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	начальника	департамента	дорожной	деятель-
ности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска,	начальника	департамента	архитектуры	и	градо-
строительства	администрации	Города	Томска».

Организация	и	проведение	конкурса	осуществляется	конкурсной	комиссией	для	проведения	конкурса	
на	право	включения	в	резерв	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска	на	замещение	должно-
стей	муниципальной	службы	начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	админи-
страции	Города	Томска,	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Го-
рода	Томска,	состав	которой	утвержден	вышеуказанным	постановлением.

		 Место	нахождения	конкурсной	комиссии:	г.	Томск,	проспект	Ленина,	д.73,	этаж	2,	кабинет	№	
25,30,	телефон:	(83822)	70-64-93,	(83822)	99-13-12,	(83822)	99-13-50.

Конкурс	проводится	в	два	этапа:
а)	первый	этап	конкурса	-	публикация	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	при-

ем	документов	от	претендентов	на	включение	в	Резерв,	проверка	достоверности	сведений,	представленных	
претендентами	на	включение	в	Резерв,	рассмотрение	конкурсной	комиссией	представленных	претенден-
тами	документов;

б)	второй	этап	конкурса:
-	собеседование	с	претендентами	на	включение	в	Резерв	с	целью	оценки	профессиональных	и	личност-
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ных	качеств	претендента,	а	также	уровня	знаний	и	умений,	необходимых	для	исполнения	должностных	
обязанностей;

-	выполнение	претендентом	на	включение	в	Резерв	практического	задания,	предоставленного	конкурс-
ной	комиссией	по	утвержденной	конкурсной	комиссией	теме,	и	его	оценка.

Собеседование	проводится	конкурсной	комиссией	индивидуально	с	каждым	претендентом	на	включе-
ние	в	Резерв	в	форме	беседы,	в	ходе	которой	члены	конкурсной	комиссии	задают	претенденту	вопросы	по	
направлениям	оценки,	указанным	в	подпункте	«а»	подпункта	2	пункта	5	Регламента	работы	конкурсной	
комиссии.	В	ходе	собеседования	претенденту	на	включение	в	Резерв	дается	слово	для	представления	кон-
курсной	комиссии	своей	кандидатуры.

	 Оценка	конкурсной	комиссией	профессиональных	и	личностных	качеств	претендентов	на	вклю-
чение	в	Резерв	проводится	по	десятибалльной	шкале.

Для	оценки	уровня	знаний	и	умений	претендентов	на	замещение	должностей	муниципальной	службы	
начальника	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	администрации	Города	Томска,	на-
чальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	администрации	Города	Томска	члены	конкурс-
ной	комиссии	задают	каждому	претенденту	на	включение	в	Резерв	10	вопросов.	За	каждый	правильный	
ответ	претенденту	присваивается	1	балл.	Максимальная	оценка	уровня	знаний	законодательства	об	органи-
зации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации	и	муниципальных	правовых	актов	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»	не	может	превышать	10	баллов.

Конкурсная	 комиссия	 предоставляет	 практическое	 задание	 по	 утвержденной	 конкурсной	 комиссией	
теме	каждому	претенденту	на	включение	в	Резерв,	допущенному	к	участию	в	конкурсе,	на	основании	за-
проса	претендента	в	день	обращения.	Практическое	задание	предоставляется	в	письменной	форме	с	указа-
нием	вопросов,	которые	должны	быть	освещены,	формы	изложения	результата	выполнения	практического	
задания,	сроков	предоставления	в	конкурсную	комиссию	результата	выполнения	практического	задания.	
Всем	претендентам	на	включение	в	Резерв,	рассматриваемым	на	замещение	одной	должности	муниципаль-
ной	службы,	предоставляется	одинаковое	по	содержанию	практическое	задание.

Конкурсная	 комиссия	 открывает	 доступ	 претендентов	 к	 практическому	 заданию	 за	 10	 календарных	
дней	до	даты	проведения	собеседования.	Каждый	претендент	на	включение	в	Резерв	самостоятельно	по-
лучает	практическое	задание	по	месту	нахождения	комиссии	 (город	Томск,	проспект	Ленина,	дом	73,	2	
этаж,	кабинет	№	30,25)	со	дня	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»	сведений	об	открытии	доступа	претендентов	к	практическому	заданию.

Заседание	конкурсной	комиссии	проводится	при	наличии	не	менее	двух	кандидатов.
Все	решения	конкурсной	комиссии	принимаются	в	рамках	проведения	заседаний	конкурсной	комиссии	

и	оформляются	протоколами,	которые	подписываются	председателем,	секретарем	и	членами	конкурсной	
комиссии,	принявшими	участие	в	заседании.

Оценка	 результата	 выполненного	 претендентом	 на	 включение	 в	 Резерв	 практического	 задания	 осу-
ществляется	исходя	из	следующих	критериев:

-	соответствие	предложений	нормам	действующего	законодательства	Российской	Федерации	и	муни-
ципальным	правовым	актам	муниципального	образования	«Город	Томск»;

-	перспективность	планирования;
-	соответствие	целям	Стратегии	социально-экономического	развития	Города	Томска,	целям	создания	и	

деятельности	органа	администрации	Города	Томска;
-	полнота	решения	проблем	в	сфере	деятельности	органа	администрации	Города	Томска;
-	внутренняя	согласованность	направлений	и	способов	реализации	проекта;
-	самоокупаемость	и	инвестиционная	привлекательность	предложений.
Оценка	конкурсной	комиссией	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	Резерв	практи-

ческого	задания	проводится	по	десятибалльной	шкале.
Максимальный	балл,	который	может	быть	выставлен	каждым	членом	конкурсной	комиссии	претенден-

ту	на	включение	в	Резерв	по	результатам	конкурсных	процедур,	предусмотренных	настоящим	Регламен-
том,	составляет	30.

По	результатам	выставления	оценок	каждым	членом	конкурсной	комиссии	определяется	средний	балл	
претендента	на	включение	в	Резерв.

Гражданин	вправе	обжаловать	решение	конкурсной	комиссии	в	соответствии	с	законодательством	Рос-
сийской	Федерации.	За	принятие	необоснованных	решений	члены	конкурсной	комиссии	несут	ответствен-
ность	в	соответствии	с	действующим	законодательством	Российской	Федерации.

5.	Подробную	информацию	о	проведении	конкурса	можно	получить	следующими	способами:
1)	по	телефонам:	(83822)	70-64-93,	(83822)	99-13-12,	(83822)	99-13-50,	комитет	по	вопросам	муници-

пальной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска,
2)	путем	направления	письменного	обращения	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	73,	либо	направления	

обращения	на	адрес	электронной	почты:	golovchenko@admin.tomsk.ru.
3)	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	http://www.admin.tomsk.ru.	

(раздел	«Администрация»,	«Органы	администрации	Города	Томска»,	«Комитет	по	вопросам	муниципаль-
ной	службы	и	кадрам	администрации	Города	Томска»,	«Конкурсы»).	Адрес	страницы	–	https://admin.tomsk.
ru/pgs/1s2.	

6.	Сроки	проведения	конкурса.
1)	Срок	приема	документов	для	участия	в	конкурсе	(1	этап	конкурса)	–	до	03	декабря	2020	года	вклю-

чительно.
2)	Решение	о	дате,	месте	и	времени	проведения	второго	этапа	конкурса	принимается	председателем	

конкурсной	комиссии	после	проверки	достоверности	сведений,	представленных	претендентами	на	включе-
ние	в	список	резерва	управленческих	кадров	администрации	Города	Томска.	Предполагаемая	дата	проведе-
ния	второго	этапа	конкурса	–	22.12.2020,	г.Томск,	проспект	Ленина,	73,	3	этаж,	малый	зал.

		 Конкурсная	комиссия	не	позднее,	чем	за	10	дней	до	начала	второго	этапа	конкурса	повторно	на-
правляет	сообщения	о	дате,	месте	и	времени	проведения	конкурса	соискателям,	допущенным	к	участию	в	
конкурсе».

Секретарь	конкурсной	комиссии				 	 	 	 	 Ю.А.	Головченко
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

«О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденные решением Думы Города Томска от 27.11.2007 №687».

На	 официальном	 сайте	 администрации	 Города	 Томска	 http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.nsf/0/0B6
DFDDE2303CEF44725861E0037C277 будет	 размещен	 указанный	 проект	 и	 следующие	 информационные	
материалы	к	нему:

1.	Инициативное	письмо;
2.	Распоряжение	администрации	Города	Томска	№	р1150	от	26.10.2020;
3.	Заключение	администрации	Томской	области;
4.	Заключение	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	области.

Общественные обсуждения проводятся с 12.11.2020 по 14.12.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.11.2020	по	10.12.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.11.2020	по	10.12.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.11.2020	по	10.12.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений в	срок	до	11.12.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

14.12.2020. 

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальную	 приёмную	 администрации	 Октябрьского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
(посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Октябрьского	 района	 Города	 Томска	 по	 адресу:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Пушкина,	17),	в	период	с	20.11.2020	
по	10.12.2020	включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	 обсуждений,	 то	 есть	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	
дате	 рождения,	 адресе	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	
месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	
строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	
капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии	
по	землепользованию	и	застройке	 	 	 	 Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Распоряжением	 администрации	 Города	 Томска	 от	 06.11.2020	 №	 р	 1179,	 Мэром	 Города	 Томска	
И.Г.Кляйном	 принято	 решение	 о	 подготовке	 проекта	 о	 внесении	 изменений	 в	 Генеральный	 план	
муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденный	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687	(далее	–	Проект).

Функции	комиссии	по	подготовке	Проекта	возложены	на	Комиссию	по	землепользованию	и	застройке	
(далее	-	Комиссия).

Состав	Комиссии	определен	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	
положения	 о	 комиссии	 по	 землепользованию	 и	 застройке	 и	 ее	 составе».	 Изменение	 состава	 Комиссии	
осуществляется	путем	внесения	изменений	в	указанное	постановление:
1 Макаров	Алексей	Александрович И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	по	архитектуре	и	строительству,	пред-

седатель	комиссии
2 Чиков	Сергей	Сергеевич Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	

администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии
3 Караваева	Анастасия	Сергеевна Заместитель	начальника	департамента	архитектуры	и	градостроительства	

администрации	Города	Томска,	заместитель	председателя	комиссии
4 Брюханцев	Владимир	Николаевич Заместитель	Мэра	Города	Томска	-	начальник	департамента	городского	хозяй-

ства	администрации	Города	Томска
5 Васягина	Маргарита	Михайловна Начальник	управления	экономического	развития	администрации	Города	

Томска
6 Суходолов	Александр	Викторович Начальник	департамента	капитального	строительства	администрации	Города	

Томска
7 Аушев	Сергей	Викторович Начальник	департамента	дорожной	деятельности	и	благоустройства	админис-

трации	Города	Томска

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

9 Журов	Дмитрий	Анатольевич Начальник	департамента	правового	обеспечения	администрации	Города	
Томска

10 Туманова	Юлия	Александровна Заместитель	начальника	департамента	управления	муниципальной	собствен-
ностью	администрации	Города	Томска

11 Перетягина	Елена	Владиславовна Председатель	Комитета	по	охране	объектов	культурного	наследия	Томской	
области	(по	согласованию)

12 Недоговоров	Юрий	Дмитриевич Председатель	комитета	по	архитектуре	и	градостроительству	Департамента	
архитектуры	и	строительства	Томской	области	(по	согласованию)

13 Коренев	Владимир	Иннокентьевич Декан	архитектурного	факультета	Томского	государственного	архитектурно-
строительного	университета

14 Лещинер	Олег	Вадимович Член	ТРО	ООО	«Союз	архитекторов	России»
15 Алексеев	Андрей	Владимирович Член	ТРО	ОО	«Союз	дизайнеров	России»
16 Петров	Андрей	Геннадьевич Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
17 Телкова	Елена	Борисовна Депутат	Думы	Города	Томска	(по	согласованию)
18 Музалёв	Василий	Николаевич Член	Верховного	Совета	Союза	строителей	Томской	области
19 Жабин	Сергей	Иванович Член	Общественной	палаты	Томской	области	(по	согласованию)

В	соответствии	с	постановлением	Мэра	города	Томска	от	29.02.2008	№	125	«Об	утверждении	положения	
о	комиссии	по	землепользованию	и	застройке	и	ее	составе»	определен	следующий	порядок	деятельности	
Комиссии.

Комиссия	осуществляет	свою	деятельность	в	форме	проведения	заседаний.
Заседания	Комиссии	проводятся	по	мере	поступления	документов,	но	не	реже	одного	раза	в	месяц.
Порядок	подготовки	документов	и	иных	материалов,	необходимых	для	проведения	заседаний	Комиссии,	

их	 поступление	 на	 рассмотрение	 Комиссией	 определяются	 регламентом	 прохождения	 документов	 по	
вопросам	землепользования	и	застройки.

Информирование	 членов	 Комиссии	 о	 проведении	 заседаний	 Комиссии	 организуется	 заместителем	
председателя	Комиссии.

На	заседаниях	Комиссии	ведется	протокол.	Ведение	протокола	организуется	заместителем	председателя	
Комиссии.	Протокол	заседания	Комиссии	подписывается	председателем	и	секретарем	Комиссии.

На	 заседания	 Комиссии	 в	 обязательном	 порядке	 приглашаются	 ответственные	 представители	
администраций	 районов	 города	 Томска,	 где	 расположены	 объекты	 недвижимости,	 по	 поводу	 которых	
подготавливаются	 соответствующие	 рекомендации.	 Указанные	 представители,	 не	 являющиеся	 членами	
Комиссии,	обладают	правом	голоса	наравне	с	членами	Комиссии.

На	заседания	Комиссии	могут	быть	приглашены	для	дачи	заключений	и	пояснений	специалисты,	иные	
физические	и	юридические	лица,	присутствие	которых	необходимо	или	может	способствовать	решению	
рассматриваемых	вопросов.	Указанные	лица	не	являются	членами	Комиссии	и	не	обладают	правом	голоса.

Решения	Комиссии	принимаются	простым	большинством	голосов	от	общего	числа	присутствующих	
на	заседании	членов	Комиссии	при	условии	надлежащего	информирования	членов	Комиссии	о	проведении	
очередного	заседания	Комиссии.	При	равенстве	голосов	голос	председателя	Комиссии	является	решающим.	
Решения	Комиссии	заносятся	в	протокол	заседания	Комиссии.

Члены	Комиссии,	не	согласные	с	принятым	Комиссией	решением,	имеют	право	изложить	в	письменном	
виде	особое	мнение,	которое	прилагается	к	протоколу	заседания	Комиссии.

Любой	член	Комиссии	ее	решением	освобождается	от	участия	в	голосовании	по	конкретному	вопросу	
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в	случае,	если	он	имеет	прямую	заинтересованность	в	решении	рассматриваемого	вопроса.
Последовательность	 проведения	 мероприятий	 по	 внесению	 изменений	 в	 Генеральный	 план	

муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденный	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007	
№	687:

1	этап.	Подготовка	Проекта.	Срок	–	IV	квартал	2020	года.
2	этап.	Проведение	процедуры	общественных	обсуждений.	Срок	–	IV	квартал	2020	года.
3	этап.	Согласование	в	установленном	законом	порядке	Проекта.	Срок	–	I	квартал	2021	года.
Порядок	 направления	 в	 Комиссию	 предложений	 заинтересованных	 лиц	 по	 подготовке	 проекта	

изменений	в	Генеральный	план	муниципального	образования	«Город	Томск»	следующий:	заинтересованные	
лица	направляют	обращения	в	письменном	виде	в	адрес	Комиссии.	Обращения	принимаются	по	адресу:	пр.	
Ленина,	73,	каб.	11,	окно	1	(операционный	зал	«Единое	окно»).	

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке																																																																																	Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, пер. Витебский, 37»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/4244D1173AF16A374725861E0039E109	размещены	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.	Заявление	№	124/38	от	08.10.2020;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

03.11.2020	№	02-19/11133;
6.	 Заключение	 управления	 федеральной	 службы	 по	 надзору	 в	 сфере	 защиты	 прав	 потребителей	 и	

благополучия	человека	по	Томской	области	от	23.07.2020	№	70-00-07/05-5692-2020.

Общественные обсуждения проводятся с 12.11.2020 по 03.12.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.11.2020	по	30.11.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.11.2020	по	30.11.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.11.2020	по	30.11.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	02.12.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

03.12.2020.

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальные	 приёмные	 администрации	 Советского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Советского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	г.	Томск,	улица	Елизаровых,	59	в	период	с	20.11.2020	
по	30.11.2020	включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	 обсуждений,	 то	 есть	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	
дате	 рождения,	 адресе	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	
месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	
строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	
капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке																																																																									Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Оповещаем	вас	о	начале	общественных	обсуждений	по	следующему	проекту	муниципального	правового	
акта	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»,	 связанному	 с	 осуществлением	 градостроительной	
деятельности:

«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
по адресам: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, г. Томск, п. Светлый, 17/10 и п. 
Светлый, 17/11»

На	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	по	адресу	http://admin.tomsk.ru/DocBase/pubs.ns
f/0/0C3F0E5ECFE11A074725861E003B3037	размещены	указанный	проект	и	следующие	информационные	
материалы	к	нему:

1.1. Заявление	№	126/38	от	08.10.2020;
1.2. Заявление	№	125/38	от	08.10.2020;
2.	Ситуационная	схема;
3.	Топографический	план;
4.	Схема	планировочной	организации	земельного	участка;
5.	 Заключение	 департамента	 архитектуры	 и	 градостроительства	 администрации	 Города	 Томска	 от	

28.10.2020	№	02-19/10912.

Общественные обсуждения проводятся с 12.11.2020 по 03.12.2020 в следующем порядке:
1)	размещение	проекта	и	информационных	материалов	к	нему	на	официальном	сайте	администрации	

Города	Томска	в	срок	с	20.11.2020	по	30.11.2020;
2)	проведение	экспозиции	проекта	в	срок	с	20.11.2020	по	30.11.2020;
3)	прием	предложений	и	замечаний	по	проекту	в	срок	с	20.11.2020	по	30.11.2020;
4)	подготовка	и	оформление	протокола	общественных	обсуждений	в	срок	до	02.12.2020;
5)	 подготовка	 и	 опубликование	 заключения	 о	 результатах	 общественных	 обсуждений	 в	 срок	 до	

03.12.2020.

Замечания	 и	 предложения	 по	 проекту	 можно	 направлять	 посредством	 официального	 сайта	 (через	
виртуальную	 приёмную	 администрации	 Октябрьского	 района	 Города	 Томска),	 в	 письменной	 форме	
посредством	 почтовых	 отправлений	 в	 администрацию	 Октябрьского	 района	 Города	 Томска	 на	 адрес:	
Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,																						г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	в	период	с	
20.11.2020	по	30.11.2020	включительно.

Обращаем	внимание,	что	для	приема	предложений	и	замечаний	требуется	идентификация	участников	
общественных	 обсуждений,	 то	 есть	 сообщение	 сведений	 о	 фамилии,	 имени,	 отчестве	 (при	 наличии),	
дате	 рождения,	 адресе	 места	 жительства	 (регистрации)	 для	 физических	 лиц;	 наименовании,	 ОГРН,	
месте	нахождения	и	адресе	для	юридических	лиц;	о	правах	на	земельные	участки,	объекты	капитального	
строительства,	 помещения	 для	 правообладателей	 соответствующих	 земельных	 участков,	 объектов	
капитального	строительства,	помещений;	с	приложением	документов,	подтверждающих	данные	сведения.

Секретарь	комиссии
по	землепользованию	и	застройке																																																																									Ю.К.	Барнашова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Администрация	Города	Томска	на	основании	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	ин-
формирует	население	о	возможности	предоставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищно-
го	строительства.

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	в	течение	трид-
цати	дней	соответственно	со	дня	опубликования	и	размещения	извещения	вправе	подавать	заявления	о	на-
мерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	право	заключения	дого-
вора	аренды	земельного	участка.	

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	99	13	06	в	рабочее	время	

(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00);
-	для	направления	заявления	посредством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе:	634050,	г.	Томск,	пр.	

Ленина,	д.	73;	
-	для	направления	заявлений	в	форме	электронных	документов:
Адрес	федеральной	 государственной	информационной	 системы	«Единый	портал	 государственных	и	

муниципальных	услуг	(функций)»	(далее	–	Портал):	http://www.gosuslugi.ru;
Адрес	официальной	электронной	почты:	maildaig@admin.tomsk.ru.
Способ	подачи	заявлений:	подаются	в	администрацию	Города	Томска	при	личном	обращении,	посред-

ством	почтовой	связи	на	бумажном	носителе	или	направлением	в	форме	электронных	документов	на	офи-
циальную	электронную	почту	либо	через	Портал.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	04.12.2020	года.

Местоположение	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	с.	Дзер-
жинское,	ул.	Дзержинского,	46а.

Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	450	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	52	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

И.о.	председателя	комитета	
по	формированию	земельных	участков	 	 	 	Н.Ю.	Маршева



36 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 5

4 
от

 1
2.

11
.2

02
0 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ

(ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)

15.12.2020 года состоится аукцион на право заключения 
договора аренды земельного участка

Организатор	 аукциона:	 Департамент	 управления	 муниципальной	 собственностью	 администрации	
Города	Томска

Наименование	органа	местного	самоуправления,	принявшего	решение	о	проведении	аукциона,	
реквизиты	указанного	решения:	администрация	Города	Томска,	постановление	администрации	Города	
Томска	№	969	от	09.11.2020.

Порядок,	место,	дата	и	время	проведения	аукциона:	аукцион	проводится	в	порядке,	установленном	
ст.39.11,	ст.39.12.	Земельного	кодекса	Российской	Федерации,	по	адресу:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	
каб.	403,	15.12.2020 в 15:00 час.

Дата,	время,	место	и	порядок	приема	заявок:	с	даты	опубликования	настоящего	извещения ежедневно	
(кроме	 выходных	 и	 праздничных	 дней)	 с	 10	 до	 12	 час. по	 адресу:	 г. Томск,	 пер. Плеханова, 4,	 каб.301. 
Последний	день	приема	заявок	11.12.2020 до 12 час.

Дата	рассмотрения	заявок	на	участие	в	аукционе:	14.12.2020.
Один	заявитель	вправе	подать	только	одну	заявку	на	участие	в	аукционе.	Заявка	подается	по	форме,	

утверждаемой	продавцом,	и	принимается	им	в	установленный	в	извещении	о	проведении	аукциона	
срок	одновременно	с	полным	комплектом	требуемых	для	участия	в	аукционе	документов.	Заявка	на	
участие	в	аукционе,	поступившая	по	истечении	срока	приема	заявок,	возвращается	заявителю	в	день	ее	
поступления.

Ознакомиться	с	формой	заявки,	проектом	договора	аренды,	иными	документами	можно	по	месту	
приема	заявок	или	на	сайте: torgi.admin.tomsk.ru,	www.torgi.gov.ru. 

Предмет	аукциона:

1. Земельный участок для строительства промышленных предприятий и коммунально-
складских организаций IV-V классов вредности, объектов складского назначения IV-V классов 

вредности, оптовых баз и складов по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, 
г. Томск, ул. Мостовая, 37

1.	Характеристика	земельного	участка:
•	 кадастровый	номер:	70:21:0100093:836;	площадь:	9	899	кв.м;
•	 вид	 разрешенного	 использования:	 промышленные	 предприятия	 	 и	 коммунально-складские	

организации	 IV-V	 классов	 вредности,	 объекты	 складского	 назначения	 IV-V	 классов	 вредности,	 оптовые	
базы	и	склады;	

•	 категория	земель:	земли	населенных	пунктов;
•	 форма	собственности	земельного	участка:	государственная	собственность	не	разграничена;
•	 цель	предоставления:	строительство;
•	 вид	права	–	аренда;
•	 ограничения:	 земельный	 участок	 расположен	 в	 санитарно-защитной	 зоне	 производственно-

коммунальных	объектов	(ООО	Томск-терминал);	часть	земельного	участка	площадью	8	844	кв.	м	расположена	
в	зоне	санитарной	охраны	(III	пояса)	водозаборных	скважин	№№1	р,	11-542	ОАО	«Центрсибнефтепровод»	
для	целей	питьевого	и	хозяйственно-бытового	водоснабжении	объектов	БПТОиКО	в	г.	Томске,	утвержденной	
приказом	 Департамента	 природных	 ресурсов	 и	 охраны	 окружающей	 среды	 Томской	 области	№	 259	 от	
22.07.2011;	земельный	участок	полностью	расположен	в	водоохранной	зоне	реки	Большая	Киргизка;	часть	
земельного	участка	площадью	3	202	кв.м	расположена	в	 водоохраной	 зоне	реки	Малая	Киргизка;	 часть	
земельного	участка	площадью	16	кв.м	расположена	в	прибрежной	защитной	полосе	реки	Малая	Киргизка;

•	 обременения:	отсутствуют;	
•	 градостроительный	 регламент:	 земельный	 	 участок	 	 расположен	 в	 зоне	 промышленных	 и	

логистических	парков	IV-V	классов	вредности	(ПЛП-4),	градостроительный	регламент	которой	установлен	
Правилами	землепользования	и	застройки	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденными	
решением	Думы	Города	Томска	от	27.11.2007	№	687.

2.	 Технические	 условия	 на	 подключение	 объекта	 капитального	 строительства	 к	 сетям	 инженерно-
технического	обеспечения:	

- Водоснабжение и водоотведение: информация	о	ТУ ООО	«Томскводоканал»	№	40	от	27.01.2020.
Максимальная	 подключаемая	 нагрузка	 на	 хозяйственно-питьевые	 нужды	 холодного,	 в	 том	 числе	

горячего	водоснабжения	не	более	3.000		м3/час	(72.000	м3/сут);
В	точке	подключения:	к	водопроводной	линии	Д160мм	в	районе	ГНС	по	ул.	Мостовая.	Подключение	

согласовать	с	владельцем;	
Максимальная	подключаемая	нагрузка	по	водоотведению	хозяйственно-бытовых	стоков:	не	более	3.000	

м3/час	(72.000	м3/сут);
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В	 точке	 подключения:	 в	 соответствии	 с	 п.п.	 4.4,	 4.5,	 СП30.13330.2012	 Свод	 правил	 «Внутренний	
водопровод	и	канализация	зданий»	актуализированная	редакция	СНиП	2.04.01-85*;

Срок	подключения	объекта:	2	квартал	2022	г.
Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 действительны	 в	 течении	 одного	 года	 со	 дня	

подготовки.	
Плата	 за	 подключение	 определяется	 согласно	 приказам	 Департамента	 тарифного	 регулирования	

Томской	 области	№	 4-862/9(704),	№	 5-863/9(716)	 от	 27.12.2018г.	 «О	 тарифах	 общества	 с	 ограниченной	
ответственностью	«Томскводоканал»	(ИНН	7017270664)	за	подключение	(технологическое	присоединение)	
к	центральной	 системе	холодного	 водоснабжения	и	 водоотведения»	 тариф	 за	подключаемую	нагрузку	в	
2019-2023	гг.	составляет:

по	водоснабжению	–	1	138	536,0	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС);	
по	водоотведению	–	1	061	828,4	руб.	за	1	м3/час	(с	НДС).
В	 случае	 если	 подключаемая	 нагрузка	 объекта	 капитального	 строительства	 превышает	 10.0	 куб.	

метров	 в	 час,	 либо	 подключение	 данного	 объекта	 осуществляется	 с	 использованием	 создаваемых	 сетей	
водоснабжения	 с	 площадью	 поперечного	 сечения	 трубопровода,	 превышающей	 300	 кв.	 сантиметров,	
в	 соответствии	с	ФЗ	№	416	от	07.12.2011	 г.	 (ред.	 от	29.12.2015	 г.)	 «О	водоснабжении	и	водоотведении»	
и	 Постановления	 Правительства	 РФ	№	 406	 от	 13.05.2013	 г.	 (ред.	 от	 24.12.2015	 г.)	 «О	 государственном	
регулировании	тарифов	в	сфере	водоснабжения	и	водоотведения»,	плата	за	технологическое	присоединение	
определяется	индивидуально.

- Газоснабжение:	информация	о	ТУ	ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	от	05.02.2020	г.
Свободная	предельная	мощность:	10	м3/час.
Максимальная	нагрузка	(максимальный	расход	газа):	3	м3/час.
Срок	подключения	объекта	газификации:	2	квартал	2022	года.
Информация	 о	 плате	 за	 подключение	 (технологическое	 присоединение)	 объекта	 капитального	

строительства	 к	 сетям	 газораспределения:	 плата	 за	 подключение	 определяется	 исходя	 из	 технических	
параметров	 объекта	 капитального	 строительства	 в	 соответствии	 с	 приказом	 Департамента	 тарифного	
регулирования	Томской	области:	

Приказ	от	27.12.2019	№	8-684/9	(791):	стандартизированные	тарифные	ставки,	применяемые	для	расчета	
платы	за	технологическое	присоединение	газоиспользующего	оборудования	к			газораспределительным	сетям	
ООО	«Газпром	газораспределение	Томск»	(Приложение).																																																																																																																																																																												

Срок	 действия	 приказа	 по	 установлению	 платы	 за	 подключение	 с	 01.01.2020	 по	 31.12.2020.	 Дата	
повторного	обращения	за	информацией	о	плате	за	подключение:	01	января	2021	года.

Для	случаев	подключения	объектов	капитального	строительства	с	характеристиками	 (максимальных	
расход	газа,	давление	в	точке	подключения)	не	учтенными	в	приказе	Департамента	тарифного	регулирования	
Томской	области,	плата	за	подключение	определяется	по	индивидуальному	проекту	после	его	разработки	
и	экспертизы.

Подключение	 объекта	 возможно	 при	 условии	 строительства	 распределительного	 газопровода	 (с	
установкой	пункта	редуцирования	газа)	до	границы	земельного	участка.	Ближайшая	сеть	газораспределения	
расположена	на	удалении	ориентировочно	270	метров	от	границ	вышеуказанного	земельного	участка	по	
прямой	линии.	

Срок	 действия	 информации	 о	 технических	 условиях:	 срок	 ограничивается	 периодом,	 при	 котором	
произойдет	уменьшение	свободной	мощности	в	сети	газораспределения	(вследствие	подключения	новых	
потребителей)	ниже	заявленного	максимального	расхода	газа,	но	не	менее	трех	лет.	

- Теплоснабжение: письмо	АО	«ТомскРТС»	№	364/3364	от	06.05.2019.
Подключение	к	сетям	централизованного	теплоснабжения	невозможно.	
Теплоснабжение	объекта	предусмотреть	от	автономного	источника	тепла.	
Максимальная	 нагрузка	 определяется	 правообладателем	 земельного	 участка	 самостоятельно	 в	

соответствии	с	требованиями	действующего	законодательства.	
Срок	подключения	объекта	к	сетям	определяется	в	пределах	срока	договора	аренды	земельного	участка.
Срок	действия	технических	условий	ограничен	сроком	договора	аренды.
	Плата	за	подключение	(технологическое	присоединение)	не	взимается.		
3.	Предельные	параметры	разрешенного	строительства	(реконструкции)	объектов	капитального	строительства:

N Параметр Единица	исчисления,	% Показатель	(%	от	площа-
ди	земельного	участка)

1 Минимальная	площадь	озелененных	территорий	земельного	участка	под:
Производственными,	коммунально-складскими	и	инженерно-техническими	
объектами 15
Проектными,	научно-исследовательскими	и	изыскательскими	организациями 15
Организациями,	учреждениями,	управлениями 15
Многофункциональными	деловыми	и	обслуживающими	зданиями 15
Учреждениями	здравоохранения 50
Спортивно-зрелищными	и	физкультурно-оздоровительными	сооружениями 30
Предприятиями	торговли,	общественного	питания	и	бытового	обслуживания 15
Прочими	объектами 15

2

Минимальное	количество	камер	наружного	наблюдения	для:
-	административно-хозяйственные,	деловые	и	общественные	учреждения	и	органи-
зации	городского	и	внегородского	значения;
-	административно-хозяйственные	и	общественные	учреждения	и	организации	
локального	значения;
-	офисы	и	представительства;
-	многофункциональные	деловые	и	обслуживающие	здания

1	камера	на	главный	вход/
выход;
2	камеры	на	автостоянку

3 Минимальный	отступ	зданий,	строений,	сооружений	от	границ	земельных	участков м не	подлежит	установ-
лению

4 Предельное	количество	этажей этаж не	подлежит	установ-
лению

5 Максимальный	процент	застройки	в	границах	земельного	участка % не	подлежит	установ-
лению

6
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	оптовой	и	мелкооптовой	
торговли	(торговая	площадь	до	400	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
1	парковочное	место	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина
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7
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	оптовой	и	мелкооптовой	
торговли	(торговая	площадь	от	401	кв.	м	до	1000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
2	парковочных	места	на	
80	кв.	м	общей	площади	
магазина

8
Минимальное	количество	парковок	на	земельном	участке,	предназначенном	для	
строительства	(реконструкции)	предприятия,	магазина	оптовой	и	мелкооптовой	
торговли	(торговая	площадь	от	1001	кв.	м	до	5000	кв.	м	(включительно))

парковочное	место
3	парковочных	места	на	
100	кв.	м	общей	площади	
магазина

9 Минимальное	количество	парковочных	мест	для	легковых	автомобилей	на	земель-
ном	участке,	предназначенном	для	размещения	гостиницы парковочное	место

1	парковочное	место	
на	каждые	5	номеров	в	
гостинице,	но	не	менее	1	
парковочного	места

4.	Срок	аренды	(срок	действия	договора):	7 (семь) лет 4 (четыре) месяца	с	даты	подписания	договора	аренды	
земельного	участка.

Начальный	размер	ежегодной	арендной	платы	–	1 121 359	руб.	Шаг	аукциона	–	33 000	руб.	Размер	задатка	–	
225 000	руб.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционе:
1. заявка	 на	 участие	 в	 аукционе	 с	 указанием	 банковских	 реквизитов	 счета	 для	 возврата	 задатка	 в	 2	

экземплярах	на	бумажном	носителе;
2. копия	документа,	удостоверяющего	личность	–	для	физических	лиц;	
3. надлежащим	 образом	 заверенный	 перевод	 на	 русский	 язык	 документов	 о	 государственной	

регистрации	юридического	лица	в	соответствии	с	законодательством	иностранного	государства	в	случае,	
если	заявителем	является	иностранное	юридическое	лицо;

4. документы,	подтверждающие	внесение	задатка.
5.	доверенность,	оформленная	в	соответствии	с	требованиями	законодательства	РФ	(в	случае	подачи	

заявки	представителем	претендента).
К	заявке	прилагается	опись	представленных	документов	в	двух	экземплярах.
Реквизиты	и	порядок	перечисления	 задатка:	Сумма	 задатка	 вносится	перечислением	по	 следующим	

реквизитам:	Получатель:	ДФ	АТ	(Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	
Города	 Томска	 ЛС09ДНАГ05112),	 ИНН/КПП	 7017002351/701701001,	 БИК	 046902001,	 банк:	 Отделение	
Томск	г.	Томск,	р/счет	40302810569025000290.	

Порядок	 возврата	 задатка:	 Сумма	 задатка	 возвращается	 «Организатором	 торгов»	 «Претенденту»	 в	
случаях,	если	претендент	не	допущен	к	участию	в	аукционе,	не	стал	победителем	аукциона,	либо	отозвал	
заявку,	 в	 течение	3	рабочих	дней	с	даты	оформления	протокола	приема	 заявок,	протокола	о	результатах	
аукциона,	регистрации	отзыва	заявки	соответственно.	

Порядок	 заключения	 договора:	 Организатор	 аукциона	 направляет	 победителю	 аукциона	 или	
единственному	 принявшему	 участие	 в	 аукционе	 его	 участнику	 три	 экземпляра	 подписанного	 проекта	
договора	аренды	земельного	участка	в	десятидневный	срок	со	дня	составления	протокола	о	результатах	
аукциона.	В	случае	если	проект	договора	не	будет	подписан	и	представлен	организатору	торгов	в	течение	
тридцати	 дней,	 победитель	 (единственный	 участник)	 аукциона	 считается	 уклонившимся	 от	 подписания	
договора.	Сведения	о	лицах,	уклонившихся	от	заключения	договора,	включаются	в	реестр	недобросовестных	
участников	аукциона.

Дата,	 время	 и	 порядок	 осмотра	 земельных	 участков	 на	 местности:	 Осмотр	 участков	 производится	
претендентами	самостоятельно,	на	основании	проекта	границ	земельного	участка	и	ситуационного	плана,	
который	можно	получить	по	адресу:	пр.	Ленина,	73,	каб.403.

Дополнительную	 информацию	 о	 земельных	 участках	 можно	 получить	 по	 адресу:	 пр.	 Ленина,	 73,	
каб.403,	тел.	905-357,	906-051.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок:	пер.	Плеханова,	4,	каб.304,	
тел.	525-100,	525-125.	

                       
Приложение	к	приказу	Департамента	тарифного	регулирования

Томской	области	от	27.12.2019	№	8-684/9	(791)

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета платы 
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск»
без	НДС

№	п/п Наименование
размер	тарифной	
ставки

1 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	ГРО	
газопровода	(С1ink),	руб.

1.1 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.1.1 100	м	и	менее 236	895,52
1.1.2 101-500	м 443	998,29
1.2 Наземная	(надземная)	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.2.1 100	м	и	менее 243	305,86
1.2.2 101-500	м 454	713,24
1.3 Подземная	прокладка	диаметром	100	мм	и	менее,	протяженностью
1.3.1 100	м	и	менее 210	848,97
1.3.2 101-500	м 279	715,26
1.3.3 501-1000	м 913	597,36
1.3.4 1001-2000	м 1	460	047,04
1.3.5 2001-3000	м 1	981	775,94
1.3.6 3001-4000	м 2	487	217,03
1.3.7 4001-5000	м 3	014	469,15
1.4 Подземная	прокладка	диаметром	101	мм	и	более,	протяженностью
1.4.1 100	м	и	менее 191	934,84
1.4.2 101-500	м 365	482,73
1.4.3 501-1000	м 936	195,96
1.4.4 1001-2000	м 1	495	424,74
1.4.5 2001-3000	м 2	030	642,01
1.4.6 3001-4000	м 2	544	748,52
1.4.7 4001-5000	м 3	080	569,83
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2 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	сталь-
ных	газопроводов	(С2ik),	руб./км

2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	диаметром
2.1.1 50	мм	и	менее 2	735	800,71
2.1.2 51-100	мм 2	778	597,95
2.1.3 101	-	158	мм 3	428	995,18
2.1.4 159	-	218	мм 3	924	179,51
2.1.5 219	-	272	мм 5	507	179,21
2.2 Подземная	прокладка,	диаметром
2.2.1 50	мм	и	менее 2	299	930,36
2.2.2 51-100	мм 2	799	747,44
2.2.3 101	-	158	мм 2	695	971,82
2.2.4 159	-	218	мм 3	862	989,11
2.2.5 219	-	272	мм 5	372	129,90
3 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	полиэ-

тиленового	газопровода	(С3j),	руб./км,	диаметром
3.1 109	мм	и	менее 3	317	617,88
3.2 110	-	159	мм 3	880	774,83
3.3 160	-	224	мм 6	257	904,58
3.4 225	-	314	мм 10	309	894,83

4
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	сталь-
ного	(полиэтиленового)	газопровода	бестраншейным	способом	(С4i(j)n),	руб./км

4.1 стальные	газопроводы,	диаметром
50	мм	и	менее

4.1.1 в	грунтах	I	и	II	группы 5	959	139,70
51	–	100	мм

4.1.2 в	грунтах	I	и	II	группы 6	453	024,75
101	–	158	мм

4.1.3 в	грунтах	I	и	II	группы 6	609	264,79
4.2 полиэтиленовые	газопроводы,	диаметром

109	мм	и	менее
4.2.1 в	грунтах	I	и	II	группы 6	489	725,99

110	-	158	мм
4.2.2 в	грунтах	I	и	II	группы 7	743	840,11
5 Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	с	проектированием	и	

строительством	пунктов	редуцирования	(С5m),	руб./м3
5.1 40	м3/час	и	менее 40	072,56
5.2 40	–	99	м3/час 27	533,80
5.3 100	–	399	м3/час 15	512,00
5.4 400	–	999	м3/час 8	402,76

6
Стандартизированная	тарифная	ставка	на	покрытие	расходов	ГРО,	связанных	со	строительством	
устройств	электрохимической	(катодной)	защиты	от	коррозии	(С6w),	руб./м3

6.1 1	кВт	и	менее 97	051,38
6.2 от	1	кВт	до	2	кВт	включительно 105	936,41
6.3 от	2	кВт	до	3	кВт	включительно 115	337,56
6.4 свыше	3	кВт 128	172,26
7.1 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	мониторингом	выполнения	Заявителем	технических	

условий	(С7.1),	руб.
7.1.1 «от	кранового	узла» 3	299,10
7.1.2 «врезка»	без	сброса	газа 3	299,10
7.1.3 «врезка»	со	сбросом	газа 3	299,10
7.2 Стандартизированная	тарифная	ставка,	связанная	с	фактическим	присоединением

к	сети	газораспределения	(С7.2),	руб.
7.2.1 стальной	газопровод,	наземная	(надземная)	прокладка	«от	кранового	узла»

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.1.1 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.2 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.3 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.4 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.5 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.6 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.7 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.8 530	мм	и	выше 107	396,00

с	давлением	от	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.1.9 100	мм	и	менее 3	607,02
7.2.1.10 108-158	мм 42	149,00
7.2.1.11 159	-	218	мм 47	547,00
7.2.1.12 219	-	272	мм 51	619,00
7.2.1.13 273	-	324	мм 56	244,00
7.2.1.14 325	-	425	мм 60	198,00
7.2.1.15 426	-	529	мм 93	390,00
7.2.1.16 530	мм	и	выше 107	396,00
7.2.2 стальные	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	*
7.2.2.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.1.1 100	мм	и	менее

7.2.2.1.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоисполь-
зующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 10	927,38

7.2.2.1.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	
в	час 33	819,38

7.2.2.1.2 108-158	мм 38	489,71
7.2.2.1.3 159	-	218	мм 47	072,57
7.2.2.1.4 219	-	272	мм 70	487,95
7.2.2.1.5 273	-	324	мм 109	297,08

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.2.1.6 100	мм	и	менее 33	820,77
7.2.2.1.7 108-158	мм 38	491,41
7.2.2.1.8 159	-	218	мм 47	075,08
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7.2.2.1.9 219	-	272	мм 70	498,24
7.2.2.1.10 273	-	324	мм 109	313,08
7.2.2.1.11 325	-	425	мм
7.2.2.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давления	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.2.2.1 100	мм	и	менее

7.2.2.2.1.1
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоисполь-
зующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 13	509,38

7.2.2.2.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	
в	час 36	401,38

7.2.2.2.2 108-158	мм 41	071,71
7.2.2.2.3 159	-	218	мм 49	654,57
7.2.2.2.4 219	-	272	мм 73	068,95
7.2.2.2.5 273	-	324	мм 111	899,08

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.2.2.6 100	мм	и	менее 36	402,77
7.2.2.2.7 108-158	мм 41	073,41
7.2.2.2.8 159	-	218	мм 49	657,08
7.2.2.2.9 219	-	272	мм 73	079,24
7.2.2.2.10 273	-	324	мм 111	915,08
7.2.3 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	без	сброса	газа)	**

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.3.1 109	мм	и	менее

7.2.3.1.1 при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе	газа)	газоисполь-
зующего	оборудования	не	превышающем	15	куб.	метров	в	час 12	923,12

7.2.3.1.2
при	объеме	присоединенной	максимальной	мощности	(максимальном	часовом	расходе
газа)	газоиспользующего	оборудования	свыше	15	куб.	метров	в	час	и	не	превышающей	500	куб.	метров	
в	час 28	037,12

7.2.3.2 110	-159	мм 28	903,80
7.2.3.3 160	–	224	мм 29	323,80
7.2.3.4 225	–	314	мм 29	739,80
7.2.3.5 315	–	399	мм 29	739,80
7.2.3.6 400	мм	и	выше 29	739,80
7.2.4 стальные	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)
7.2.4.1 Наземная	(надземная)	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.1.1 100	мм	и	менее 66	227,46
7.2.4.1.2 108-158	мм 77	923,45
7.2.4.1.3 159-218	мм 106	436,62
7.2.4.1.4 219-272	мм 124	404,73
7.2.4.1.5 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.6 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.7 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.8 530	мм	и	выше 274	031,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.4.1.9 100	мм	и	менее 66	326,82
7.2.4.1.10 108-158	мм 78	070,38
7.2.4.1.11 159-218	мм 107	075,44
7.2.4.1.12 219-272	мм 125	623,52
7.2.4.1.13 273	-	324	мм 143	282,88
7.2.4.1.14 325	-	425	мм 159	707,88
7.2.4.1.15 426	-	529	мм 216	891,88
7.2.4.1.16 530	мм	и	выше 274	031,88
7.2.4.2 Подземная	прокладка,	в	том	числе:

с	давлением	до	0,005	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.4.2.1 100	мм	и	менее 73	473,74
7.2.4.2.2 108-158	мм 85	241,74
7.2.4.2.3 159-218	мм 113	948,06
7.2.4.2.4 219-272	мм 132	263,28
7.2.4.2.5 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.6 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.7 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.8 530	мм	и	выше 277	191,88

с	давлением	0,005	МПа	до	1,2	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,
диаметром:

7.2.4.2.9 100	мм	и	менее 73	672,47
7.2.4.2.10 108-158	мм 85	535,58
7.2.4.2.11 159-218	мм 115	225,72
7.2.4.2.12 219-272	мм 134	700,88
7.2.4.2.13 273	-	324	мм 146	261,88
7.2.4.2.14 325	-	425	мм 162	572,88
7.2.4.2.15 426	-	529	мм 219	958,88
7.2.4.2.16 530	мм	и	выше 277	191,88
7.2.5 полиэтиленовые	газопроводы	(врезка	со	сбросом	газа)	***

с	давлением	до	0,6	МПа	в	газопроводе,	в	который	осуществляется	врезка,	диаметром:
7.2.5.1 110	-159	мм 79	941,86
7.2.5.2 160	–	224	мм 103	624,20
7.2.5.3 225	–	314	мм 118	984,80
7.2.5.4 315	–	399	мм 145	408,74
7.2.5.5 400	мм	и	выше 204	780,84

*					размер	ставки	не	включает	стоимость	тройника	УВГ,	пилотного	бура,	коронки	биметаллической
**			размер	ставки	не	включает	стоимость	седелки	полиэтиленовой
***	размер	ставки	не	включает	стоимость	тройников	полиэтиленовых,	муфт	полиэтиленовых	(муфт	

электросварных),	переходов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

В	соответствии	с	градостроительным	Кодексом	РФ,	Правилами	землепользования	и	застройки	в	горо-
де	Томске,	утвержденными	решением	Думы	города	Томска	от	27.11.2007г.	№	687,	администрация	Города	
Томска	информирует	население	о	результатах	общественных	обсуждений	по	проекту	постановления	адми-
нистрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	применительно	к	застроенной	
территории,	ограниченной	ул.	Кулева,	ул.	Учебная,	ул.	Вершинина,	ул.	Полины	Осипенко,	ул.	Котовского,	
ул.	Учебная,	ул.	Красноармейская,	ул.	Полины	Осипенко,	ул.	Котовского,	ул.	Нахимова	в	городе	Томске»	.

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	28.09.2020	№	879	«О	проведении	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Кулева,	ул.	Учебная,	
ул.	Вершинина,	ул.	Полины	Осипенко,	ул.	Котовского,	ул.	Учебная,	ул.	Красноармейская,	ул.	Полины	Оси-
пенко,	ул.	Котовского,	ул.	Нахимова	в	городе	Томске»	администрацией	Города	Томска	проведены	обще-
ственные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Кулева,	ул.	Учебная,	
ул.	Вершинина,	ул.	Полины	Осипенко,	ул.	Котовского,	ул.	Учебная,	ул.	Красноармейская,	ул.	Полины	Оси-
пенко,	ул.	Котовского,	ул.	Нахимова	в	городе	Томске».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	03.11.2020.
В	общественных	обсуждениях	приняло	участие	0	участников.
Предложения		и		замечания		граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.

Выводы	по	результатам	общественных	обсуждений:
Считать	общественные	обсуждения	состоявшимися.	
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	17.09.2020	№	846	«О	проведении	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проек-
та	межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Пролетарская,	ул.	
Войкова,	пер.	Дербышевский,	ул.	Мельничная	в	городе	Томске	в	городе	Томске»	проведены	общественные	
обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межева-
ния	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Пролетарская,	ул.	Войкова,	
пер.	Дербышевский,	ул.	Мельничная	в	городе	Томске	в	городе	Томске».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	09.11.2020.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:	поступило	1	обращение.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.
Выводы	 по	 результатам	 общественных	 обсуждений:	 считать	 общественные	 обсуждения	 состоявши-

мися.

Глава	администрации							 	 	 	 	 С.Г.	Садковская



43СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 5

4 
от

 1
2.

11
.2

02
0 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	07.10.2020	№	898	«О	проведении	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
планировки	и	проекта	межевания	территории	для	размещения	линейных	объектов	(магистральной	дороги	
общегородского	 значения,	магистральной	дороги	районного	 значения,	 тепловой	магистрали	№	6,	 вклю-
чая	подкачивающую	насосную	станцию	№	6	от	проспекта	Мира	до	пер.	Урожайного»	проведены	общест-
венные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
планировки	и	проекта	межевания	территории	для	размещения	линейных	объектов	(магистральной	дороги	
общегородского	значения,	магистральной	дороги	районного	значения,	тепловой	магистрали	№	6,	включая	
подкачивающую	насосную	станцию	№	6	от	проспекта	Мира	до	пер.	Урожайного».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	09.11.2020.
В	общественных	обсуждениях	принял	участие	1	участник	общественных	обсуждений.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:
1.	 Предусмотреть	сеть	водоснабжения	для	системы	внутреннего	пожаротушения	реконструируе-

мой	насосной	станции.
2.	 Предусмотреть	кабельные	линии	высокого	и	низкого	напряжения	и	трансформаторную	подстан-

цию	для	электроснабжения	реконструируемой	насосной	станции.
3.	 Включить	в	проект	планируемую	сеть	теплоснабжения	к	планируемому	к	строительству	жилому	

дому	по	пер.	Целинный.
4.	 Границы	зон	планируемого	размещения	линейных	объектов,	подлежащих	реконструкции	в	свя-

зи	с	изменениями	их	местоположения	(сеть	теплоснабжения	надземная	и	подземная),	границы	зоны	пла-
нируемого	размещения	объектов	капитального	строительства,	проектируемых	в	составе	линейных	объек-
тов	(реконструируемая	подкачивающая	насосная	станция),	а	также	соответствующие	границы	образуемых	
участков	и	публичных	сервитутов	уточнить	согласно:

-	 Планируемой	вертикальной	планировки	территории	ПНС	с	учетом	существующих	опор	ЛЭП,
-	 Уточнения	технических	решений	реконструкции	сети	теплоснабжения,	в	частности	–	включение	

в	границы	планируемых	дренажных	колодцев,
-	 Существующего	кадастрового	учета.
5.	 Уточнить	назначение	зоны	3.2	–	обеспечение	участников	дорожного	движения	необходимыми	

товарами.
6.	 Устранить	технические	ошибки	проекта	межевания:
-	 Границы	публичных	сервитутов	в	соответствующих	этапах	проекта	межевания	отразить	соглас-

но	этапов	планируемого	развития	планировки,
-	 В	 схеме	 проекта	межевания	 с	 отражением	 границ	 земельных	 участков	 на	 кадастровом	 плане	

территории	предполагаемые	к	изъятию	для	муниципальных	нужд	уточнить	перечень	изымаемых	участков	
(включить	земельный	участок	70:21:0100015:4	и	70:21:0100015:239).

-	 Уточнить	 границы	образуемого	публичного	 сервитута	С2	по	 границе	планируемого	 элемента	
планировочной	структуры.

Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.
Выводы	 по	 результатам	 общественных	 обсуждений:	 считать	 общественные	 обсуждения	 состоявши-

мися.

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.Г.	Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Заключение о результатах общественных обсуждений 
по проекту муниципального правового акта

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	30.09.2020	№	888	«О	проведении	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	
межевания	территории	применительно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Нижне-Луговая,	пер.	
Шпальный,	ул.	Трудовая,	пр.	Ленина	в	городе	Томске»	проведены	общественные	обсуждения	по	проекту	
постановления	администрации	Города	Томска	«Об	утверждении	проекта	межевания	территории	примени-
тельно	к	застроенной	территории,	ограниченной	ул.	Нижне-Луговая,	пер.	Шпальный,	ул.	Трудовая,	пр.	Ле-
нина	в	городе	Томске».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	10.11.2020.
В	общественных	обсуждениях	приняли	участие	0	участников	общественных	обсуждений,	которые	вне-

сли	следующие	предложения	и	замечания	по	проекту:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений:	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	общественных	обсуждений:	не	поступали.
Выводы	 по	 результатам	 общественных	 обсуждений:	 считать	 общественные	 обсуждения	 состоявши-

мися.
Руководитель:
___________________	/	С.Г.	Садковская
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые жители Октябрьского района г. Томска!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»	администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	некапитальных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	
о		том,	что	на	вышеуказанных	объектах	размещены	распоряжения	об	освобождении	земельного	участка	от	
самовольно	размещенных	объектов	по	адресу:	г. Томск, ул. Обручева, 12в	(адрес	ориентировочный).	Де-
монтаж	будет	производиться	с	11.11.2020 до 25.11.2020 с 10:00 часов.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Просим	заключение	о	результатах	публичных	слушаний	по	проекту	муниципального	правового	акта	
«О	предоставлении	разрешения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	ад-

ресу:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	пос.	Хромовка,	60»,	опубликованное	в	сбор-
нике	официальных	материалов	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	29.10.2020	№50	(стр.73),	
считать	недействительным	в	связи	с	неточностью	указанных	данных.

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту муниципального правового акта:

«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка по адресу: Российская Федерация, Томская область, Город Томск, пос. Хромовка, 60».

На	основании	постановления	администрации	Города	Томска	от	08.10.2020	№	905	«О	проведении	обще-
ственных	обсуждений	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	пос.	Хромовка,	60»	в	период	с	08.10.2020	по	29.10.2020	проведены	обще-
ственные	обсуждения	по	проекту	постановления	администрации	Города	Томска	«О	предоставлении	разре-
шения	на	условно	разрешенный	вид	использования	земельного	участка	по	адресу:	Российская	Федерация,	
Томская	область,	Город	Томск,	пос.	Хромовка,	60».

В	ходе	общественных	обсуждений	оформлен	и	составлен	протокол	от	28.10.2020.
Предложения	и	замечания	граждан,	постоянно	проживающих	на	территории	проведения	обществен-

ных	обсуждений	не	поступали.
Предложения	и	замечания	иных	участников	слушаний	не	поступали.	

И.о.	главы	администрации			 	 	 	 В.А.Шипицын
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