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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

06.09.2016         №318

О внесении изменения в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством отдельного положения Устава 
Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска
от 04.05.2010 № 1475, изменение, дополнив пункт 1 статьи 9 подпунктом 1.16 следующего содержания:
«1.16. осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Феде-

ральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации.».
2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления в регистрирую-

щий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель      Мэр Города Томска
Думы Города Томска
___________________С.Ю.Панов    _______________И.Г.Кляйн
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 358

О внесении изменений в решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 780 «Об утверждении 
Положения «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным образованием «Город 

Томск»

С целью исключения выявленных коррупциогенных факторов в нормативном правовом акте, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 12.02.2008 № 780 «Об утверждении Положения «О предо-

ставлении муниципальных гарантий муниципальным образованием «Город Томск» следующие изменения:
в Положении «О предоставлении муниципальных гарантий муниципальным образованием «Город 

Томск», утвержденном указанным решением Думы города Томска:
1) в пунктах 1.9 и 6.1 слова «Думы города Томска» заменить словами «Думы Города Томска»;
2) в пунктах 1.9, 1.10 и 3.2 слова «на очередной финансовый год и плановый период» заменить словами 

«на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»;
3) абзац седьмой пункта 2.7 после слова «Бенефициара» дополнить словами «(за исключением случаев, 

указанных в статье 115.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)»;
4) пункт 3.1 дополнить словом «Томска»;
5) в пункте 3.3 слова «местного бюджета» заменить словами «бюджета муниципального образования 

«Город Томск»;
6) в пункте 3.5 слова «муниципального образования «Город Томск» заменить словами «города Томска»;
7) пункт 3.7:
а) после слова «ежемесячно» дополнить словами «не позднее 5-го числа очередного календарного ме-

сяца»;
б) после слова «заверенные» дополнить словом «Принципалом»;
8) в пункте 4.2:
а) в абзаце втором слова «незамедлительно после его наступления» заменить словами «не позднее сле-

дующего рабочего дня после дня его наступления»;
б) абзац третий после слова «заверенной» дополнить словом «Бенефициаром»;
9) в пункте 4.4 слова «с момента признания» заменить словами «с даты вступления в силу муниципаль-

ного правового акта Администрации о признании»;
10) в пункте 5.1 слово «момента» заменить словом «даты».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

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

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 359

Об отмене решения Томской городской Думы от 18.11.2003 № 496 «О привлечении кредитов»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить решение Томской городской Думы от 18.11.2003 № 496 «О привлечении кредитов».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

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

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 361

Об отмене отдельных решений представительного органа местного самоуправления

В целях приведения муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Томск» в со-
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Отменить:
1) решение Томской городской Думы от 02.07.2004 № 688 «Об аренде и модернизации имущественных 

комплексов, относящихся к электросетевому, тепловому и водопроводно-канализационному хозяйству г. 
Томска, и о внесении изменений и дополнений в Положение «О порядке предоставления в аренду муни-
ципальных имущественных комплексов г. Томска», утвержденное решением Томской городской Думы от 
28.09.2000 № 249 (в редакции решения от 28.11.2003г. № 522)»;

2) решение Томской городской Думы от 26.10.2004 № 754 «О внесении изменений в решение Томской 
городской Думы от 02.07.2004 № 688 «Об аренде и модернизации имущественных комплексов, относящих-
ся к электросетевому, тепловому и водопроводно-канализационному хозяйству г. Томска… (в редакции ре-
шения от 28.11.2003г. № 522)»;

3) решение Томской городской Думы от 21.12.2004 № 802 «О внесении изменений в решение Томской 
городской Думы от 02.07.2004г. № 688 «Об аренде и модернизации имущественных комплексов, относя-
щихся к электросетевому, тепловому и водопроводно-канализационному хозяйству г. Томска, и о внесении 
изменений и дополнений в Положение «О порядке предоставления в аренду муниципальных имуществен-
ных комплексов г. Томска», утвержденное решением Томской городской Думы от 28.09.2000 № 249 (в ред. 
от 28.11.2003г. № 522)»;

4) решение Томской городской Думы от 22.02.2005 № 829 «О внесении изменений в решение Томской 
городской Думы от 21.12.2004г. № 802 «О внесении изменений в решение Томской городской Думы от 
02.07.2004г. № 688 «Об аренде и модернизации имущественных комплексов, относящихся к электросете-
вому, тепловому и водопроводно-канализационному хозяйству г. Томска, и о внесении изменений и допол-
нений в Положение «О порядке предоставления в аренду муниципальных имущественных комплексов г. 
Томска», утвержденное решением Томской городской Думы от 28.09.2000г. № 249 (в ред. от 28.11.2003г. 
№ 522)»;

5) пункты 1 и 2 решения Думы города Томска от 27.12.2005 № 64 «О внесении изменений в решения 
Томской городской Думы от 02.07.2004 № 688 и от 21.09.2004 № 728»;

6) пункт 4 решения Думы города Томска от 28.11.2006 № 337 «О внесении изменений в Положение 
«О порядке предоставления в аренду муниципальных имущественных комплексов города Томска», утвер-
жденное решением Томской городской Думы от 28.09.2000 № 249».

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

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

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 362

О внесении изменений в отдельные решения Думы Города Томска

В целях реализации антикризисных мероприятий по оказанию поддержки отдельным категориям арен-
даторов земельных участков, осуществляющих завершение строительства многоквартирных домов на тер-
ритории муниципального образования «Город Томск», устранения противоречий муниципальных пра-
вовых актов нормам федерального законодательства, в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 05.09.2011 № 218 «О внесении дополнений в решения 

Думы Города Томска, устанавливающие ставки арендной платы за земельные участки, расположенные на 
территории муниципального образования «Город Томск» изменение, исключив в пункте 3 слова «и дейст-
вует до 31.12.2012».

2. Внести в решение Думы Города Томска от 05.07.2011 № 171 «О ставках арендной платы за земельные 
участки, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск», в случаях ее расчета 
от кадастровой стоимости земельного участка» следующие изменения:

1) в преамбуле слова «ст. 10.1 Закона Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и 
изъятии земельных участков в Томской области» заменить словами «статьей 10 Закона Томской области от 
09.07.2015 № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области»;

2) в пункте 3:
а) абзац второй подпункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«- малоимущие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного Губернатором Томской области;»;
б) подпункты 3.4 - 3.6 исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Применять к ставкам арендной платы, установленным приложением № 1 к настоящему решению:
4.1. коэффициент 0,1 при взимании арендной платы за земельные участки, предоставленные в целях 

осуществления индивидуального жилищного строительства физическим лицам:
4.1.1. указанным в подпункте 3.1 пункта 3 настоящего решения;
4.1.2. указанным в пунктах 1 - 6 части 1 статьи 7 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О 

земельных отношениях в Томской области»;
4.1.3. работающим в организациях, зарегистрированных на территории муниципального образования 

«Город Томск», учредителями которых является орган государственной власти или орган местного само-
управления Города Томска и финансируемых из средств федерального бюджета, областного бюджета или 
бюджета муниципального образования «Город Томск», имеющим стаж работы в таких организациях более 
трех лет и являющимся участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы или подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы.

4.2. коэффициент 0,01 для организаций, которые в установленном порядке с согласия дольщиков при-
няли на себя права и обязанности организаций-застройщиков (далее - Застройщик) по договорам, пред-
усматривающим привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом 
собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, в случае если на момент принятия прав в от-
ношении таких Застройщиков в порядке, установленном действующим законодательством, введена одна из 
процедур, применяемых в деле о банкротстве, - за земельные участки, предоставленные им для строитель-
ства многоквартирных домов в целях исполнения обязательств банкротов по таким договорам.

Льгота предоставляется организации при одновременном соблюдении следующих условий:
? если предусмотренными действующим законодательством документами подтверждается отсутствие 

передачи организации денежных средств, внесенных гражданами Застройщику до момента введения в от-
ношении указанного Застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве;

? если в отношении такой организации не введена одна из процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве.»;

4) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Установить, что при возникновении права на льготу по арендной плате за землю либо на применение 

понижающего коэффициента к ставке арендной платы за землю арендатор для подтверждения данного пра-
ва обязан представить в уполномоченный в установленном порядке отраслевой орган администрации Го-
рода Томска, осуществляющий управленческие функции в сфере управления муниципальной собственно-
стью и землепользования на территории муниципального образования «Город Томск», соответствующие 
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документы, являющиеся основанием предоставления указанных льгот:»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«- при получении льгот согласно подпунктам 3.1, 3.2, 4.1.1, 4.1.2 настоящего решения - соответствую-

щие удостоверения, справки медико-санитарной экспертизы (за исключением многодетных семей и мало-
имущих граждан);»;

в) в абзаце третьем цифры «4.3» заменить на цифры «4.1.3»;
г) в абзаце четвертом знак «.» заменить на знак «;»;
д) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- право организаций на предоставление льгот, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего реше-

ния, подтверждается решением комиссии администрации Города Томска по вопросам завершения долево-
го строительства многоквартирных домов о соответствии организации признакам, которые предъявляют-
ся к категории лиц, в отношении которых при расчете арендной платы за землю к ставкам арендной платы 
применяется понижающий коэффициент, в соответствии с подпунктом 4.2 пункта 4 настоящего решения.»;

е) в абзаце шестом знак «.» заменить на знак «;»;
ж) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«- право многодетной семьи подтверждается справкой о составе семьи, документом, свидетельствую-

щим о нуждаемости в улучшении жилищных условий, копиями паспортов, свидетельств о браке/разводе 
родителей и рождении детей.».

3. Внести в решение Думы Города Томска от 19.08.2008 № 965 «О ставках арендной платы за земель-
ные участки, расположенные на территории муниципального образования «Город Томск» следующие из-
менения:

1) в преамбуле:
а) слова «10.1 Закона Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ «О предоставлении и изъятии земельных 

участков в Томской области» заменить словами «10 Закона Томской области от 09.07.2015 № 100-ОЗ «О 
земельных отношениях в Томской области»;

б) слова «граждан города Томска» заменить словами «граждан, проживающих на территории муници-
пального образования «Город Томск» (далее – Город Томск)»;

в) слова «территории муниципального образования» заменить словами «территории Города Томска»;
2) в пункте 1:
а) слова «муниципального образования «Город Томск» заменить словами «Города Томска»;
б) слова «территории города Томска» заменить словами «территории Города Томска»;
в) после слов «приложению № 1» дополнить словами «к настоящему решению»;
3) в пункте 1.1 слова «муниципального образования «Город Томск» заменить словами «Города Томс-

ка»;
4) пункт 2 после слов «раздела № 1 приложения № 1» и «согласно приложению № 2» дополнить слова-

ми «к настоящему решению»;
5) в пункте 4:
а) абзац второй подпункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- малоимущие граждане, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного Губернатором Томской области;»;
б) подпункты 4.3 - 4.5 исключить;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Применять к ставкам арендной платы, установленным приложением № 1 к настоящему решению, 

коэффициент 0,01 для организаций, которые в установленном порядке с согласия дольщиков приняли на 
себя права и обязанности организаций-застройщиков (далее - Застройщик) по договорам, предусматриваю-
щим привлечение денежных средств граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности 
на жилое помещение в многоквартирном доме, в случае если на момент принятия прав в отношении таких 
Застройщиков в порядке, установленном действующим законодательством, введена одна из процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве, - за земельные участки, предоставленные им для строительства многоквар-
тирных домов в целях исполнения обязательств банкротов по таким договорам.

Льгота предоставляется организации при одновременном соблюдении следующих условий:
- если предусмотренными действующим законодательством документами подтверждается отсутствие 

передачи организации денежных средств, внесенных гражданами Застройщику до момента введения в от-
ношении указанного Застройщика одной из процедур, применяемых в деле о банкротстве;

- если в отношении такой организации не введена одна из процедур, применяемых в деле о банкротст-
ве.»;

7) дополнить пунктом 5-1 в следующей редакции:
«5-1. Установить, что при возникновении права на льготу по арендной плате за землю либо на примене-

ние понижающего коэффициента к ставке арендной платы за землю арендатор для подтверждения данного 
права обязан представить в уполномоченный в установленном порядке отраслевой орган администрации 
Города Томска, осуществляющий управленческие функции в сфере управления муниципальной собствен-
ностью и землепользования на территории муниципального образования «Город Томск», соответствующие 
документы, являющиеся основанием предоставления указанных льгот.

Документы для подтверждения права на льготу, предусмотренную пунктом 5 настоящего решения, 
подлежат представлению в комиссию администрации Города Томска по вопросам завершения долевого 
строительства многоквартирных домов.

При этом:
- право граждан на получение льгот согласно подпунктам 4.1 и 4.2 настоящего решения подтверждает-

ся соответствующими удостоверениями, справками медико-санитарной экспертизы, право многодетной се-
мьи - справкой о составе семьи, документом, свидетельствующим о нуждаемости в улучшении жилищных 
условий, копиями паспортов, свидетельств о браке/разводе и рождении детей, а право малоимущих гра-
ждан документом о постановке на учет как малоимущего, выдаваемого учреждениями социальной защиты 
населения по месту жительства гражданина;

- право граждан, указанных в пункте 4 приложения № 2 к настоящему решению, на предоставление по-
нижающего коэффициента к ставкам арендной платы подтверждается справкой организации - работодате-
ля и документом уполномоченного органа о включении данного лица в подпрограмму «Обеспечение жиль-
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ем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»;
- право организаций на предоставление льгот, указанных в пункте 5 настоящего решения, подтвержда-

ется решением комиссии администрации Города Томска по вопросам завершения долевого строительства 
многоквартирных домов о соответствии организации признакам, которые предъявляются к категории лиц, 
в отношении которых при расчете арендной платы за землю к ставкам арендной платы применяется пони-
жающий коэффициент, в соответствии с пунктом 5 настоящего решения.

Состав и порядок деятельности комиссии администрации Города Томска по вопросам завершения до-
левого строительства многоквартирных домов определяются правовым актом администрации Города Том-
ска.»;

8) в пункте 3.6 Приложения № 1 к решению слова «города Томска» заменить словами «Города Томска»;
9) в пункте 4 Приложения № 2 к решению слова «города Томска» заменить словами «Города Томска».
4. Внести в решение Думы Города Томска от 05.07.2011 № 172 «Об утверждении Положения «О пере-

ходе на взимание арендной платы за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального образования «Город Томск», от ка-
дастровой стоимости земельных участков» следующие изменения:

в Положении «О переходе на взимание арендной платы за пользование земельными участками, нахо-
дящимися в муниципальной собственности и предоставленными в аренду от имени муниципального обра-
зования «Город Томск», от кадастровой стоимости земельных участков», утвержденном указанным реше-
нием:

1) в абзаце первом пункта 2.1.3 после слов «без проведения торгов» дополнить словами «(за исключе-
нием случаев, предусмотренных пунктом 2.1.4 настоящего Положения)»;

2) дополнить пунктом 2.1.4 следующего содержания:
«2.1.4. в случае заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для завершения 

строительства расположенных на данном земельном участке объектов незавершенного строительства, раз-
мер годовой арендной платы за такой земельный участок устанавливается в размере годовой арендной пла-
ты, рассчитанной в отношении данного земельного участка по ранее заключенному договору аренды, если 
иное не установлено земельным законодательством.»;

3) пункт 2.4 исключить.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Действие пункта 1 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2013.
Действие подпункта 1 и абзаца пятого подпункта 3 пункта 2, подпункта «а»
подпункта 1 пункта 3 настоящего решения распространяется на правоотношения, существующие с 

25.07.2015.
Положения абзацев седьмого - десятого подпункта 3 и абзацев восьмого, девятого подпункта 4 пункта 

2, абзацев второго - пятого подпункта 6 и абзацев третьего, седьмого, восьмого подпункта 7 пункта 3 насто-
ящего решения действуют до 31.12.2017.

Действие подпункта 3 пункта 4 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие 
с 22.07.2014.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-
ственности Думы Города Томска (К.Л.Новожилов).

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 363

О внесении изменений в решение Томской городской Думы от 24.12.2004 № 815 «О порядке 
определения величины арендной платы за пользование объектами нежилого фонда 

муниципального образования «Город Томск»

В целях повышения эффективности использования муниципальной собственности муниципального об-
разования «Город Томск», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Томской городской Думы от 24.12.2004 № 815 «О порядке определения величины 

арендной платы за пользование объектами нежилого фонда муниципального образования «Город Томск» 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацами вторым – четвертым следующего содержания:
«Ежегодно с 1 января очередного финансового года базовая ставка арендной платы за один квадратный 

метр площади зданий, сооружений и помещений, находящихся в муниципальной собственности, изменяет-
ся путем умножения на прогнозируемый на очередной финансовый год сводный индекс потребительских 
цен (максимальный – при наличии вариантов), указанный в муниципальном правовом акте администра-
ции Города Томска о прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Томск» на среднесрочный период. Полученное значение округляется математическим способом в сторону 
увеличения или уменьшения до ближайшего целого.

Информация о размере базовой ставки арендной платы ежегодно публикуется в печатном средстве мас-
совой информации для официального опубликования муниципальных правовых актов муниципального об-
разования «Город Томск», а также на Официальном портале муниципального образования «Город Томск», 
не позднее 1 января очередного финансового года.

Изменение размера арендной платы в связи с изменением базовой ставки арендной платы осуществля-
ется без подписания дополнительного соглашения к договору аренды.»;

2) в пункте 2:
а) в подпункте 2.2.3 слова «согласно приложению» заменить словами «согласно карте территориально-

го зонирования (приложение к настоящему решению)»;
б) в подпункте 2.2.4 строку таблицы

« 1,4 Нотариальная деятельность; фармацевтическая деятельность (кроме аптечной на территории муници-
пальных лечебно-профилактических учреждений)  »

изложить в следующей редакции:

« 1,4 Нотариальная деятельность; фармацевтическая деятельность  »;

в) в подпункте 2.2.4 последний абзац исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и 

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

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 364

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 03.11.2015 № 32 «Об утверждении 
Прогнозного плана (Программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год»

В целях эффективного использования муниципальной собственности, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Положением о порядке приватизации имущества муниципального образования «Город 
Томск», утвержденным решением Думы Города Томска от 11.12.2012 № 562, руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 03.11.2015 № 32 «Об утверждении Прогнозного плана 

(Программы) приватизации муниципального имущества на 2016 год» следующие изменения:
1) в приложении «Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального имущества на 2016 

год» строку 31 изложить в следующей редакции:
«

31 Комплекс нежилых зданий
ул. Шевченко, 60

пустующие нет нетул. Шевченко, 60, стр.1
ул. Шевченко, 60, стр.2 »;

2) дополнить приложение «Прогнозный план (Программа) приватизации муниципального 
имущества на 2016 год» строкой 32 следующего содержания:

« 32 Нежилое здание ул. Полины Осипенко, 10 пустующее нет нет ».

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

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

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 366

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 30.11.2010 № 27 «Об утверждении 
Положения «Об организации продажи муниципального имущества без объявления цены»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», Положением «О порядке приватизации 
имущества муниципального образования «Город Томск», утвержденным решением Думы Города Томска 
от 11.12.2012 № 562, руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 30.11.2010 № 27 «Об утверждении Положения «Об орга-

низации продажи муниципального имущества без объявления цены» следующие изменения:
в Положении «Об организации продажи муниципального имущества без объявления цены», утвер-

жденном указанным решением Думы Города Томска:
1) в пункте 1.3 раздела I слова «администрации города Томска» заменить словами «администрации Го-

рода Томска»;
2) подпункт «б» пункта 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:
«б) организует подготовку информационного сообщения о продаже имущества и размещение его в сети 

«Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;»;

3) подпункт «и» пункта 1.4 раздела I изложить в следующей редакции:
«и) организует подготовку информационного сообщения об итогах продажи имущества и размеще-

ние его в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;»;

4) пункт 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.1. Для определения покупателя муниципального имущества продавец в указанные в информацион-

ном сообщении о продаже имущества дату и время вскрывает конверты с предложениями о цене муници-
пального имущества. При вскрытии конвертов с предложениями могут присутствовать подавшие их пре-
тенденты или их уполномоченные представители.»;

5) первый абзац пункта 3.3 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.3. Подведение итогов продажи осуществляется в день вскрытия конвертов с предложениями о цене 

муниципального имущества и оформляется протоколом об итогах продажи муниципального имущества 
без объявления цены. Протокол должен содержать:»;

6) пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.6. Информационное сообщение об итогах продажи имущества размещается на официальном сайте 

в сети «Интернет» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», а также не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подведения итогов продажи имущества, размещается на сайте продавца в сети 
«Интернет».»;

7) пункт 4.1 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.1. Договор купли-продажи имущества заключается в течение 5 рабочих дней с даты подведения ито-

гов продажи.»;
8) пункт 4.3 раздела IV изложить в следующей редакции:
«4.3. При уклонении покупателя от заключения договора купли-продажи муниципального имущества 

в установленный срок продажа муниципального имущества признается несостоявшейся. В этом случае по-
купатель утрачивает право на заключение такого договора.».

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

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

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 368

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

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

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

ритории муниципального образования «Город Томск» (далее – решение) следующие изменения:
В Положении о взимании земельного налога на территории муниципального образования «Город 

Томск», утвержденном указанным решением:
1) пункт 3.2.2 раздела III «Льготы по уплате налога, основания и порядок их применения» изложить в 

следующей редакции:
«физическим лицам, а также некоммерческим объединениям граждан, созданным в целях эксплуата-

ции коллективных овощехранилищ, в отношении земельных участков, предоставленных для коллективных 
овощехранилищ, - в размере 0,3 процента;»;

2) в пункте 5.3 раздела V «Порядок и сроки предоставления налогоплательщиками документов, под-
тверждающих право на льготы по налогу»:

а) во втором абзаце исключить слова «и физическими лицами, являющимися индивидуальными пред-
принимателями,»;

б) в третьем абзаце исключить слова «не являющимися индивидуальными предпринимателями и»;
3) в разделе VI «Заключительные положения»:
а) в пункте 6.1 исключить слова «и физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимате-

лями,»;
б) в пункте 6.2 исключить слова «и физическим лицам, являющимся индивидуальными предпринима-

телями,».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015, за исключением подпункта 1 пункта 1.
3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2017, но не ранее чем по истечении 

одного месяца со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, экономике и соб-

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

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 369

О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции 
Положения «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования «Город Томск»

С целью упорядочения предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения «Об ока-

зании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
на территории муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
в Положении «Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории 

муниципального образования «Город Томск», утвержденном указанным решением:
1) в абзаце первом пункта 7 раздела 2 слова «имеющим регистрацию по месту жительства» заменить 

словами «постоянно проживающим»;
2) абзац первый пункта 37 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«37. Мера социальной поддержки в форме бесплатного проезда на пригородном железнодорожном 

транспорте и водном транспорте городского сообщения предоставляется гражданам Российской Федера-
ции, постоянно проживающим

на территории муниципального образования «Город Томск», занимающимся садоводством, огородни-
чеством, ведущим дачное хозяйство, личное подсобное хозяйство, из числа следующих категорий:»;

3) подпункт 3 пункта 50 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«3) место жительства (место пребывания) получателя компенсации находится
на территории муниципального образования «Город Томск».»;
4) абзац первый пункта 53 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«53. Мера социальной поддержки в форме снижения размера оплаты
за обслуживание граждан в общих отделениях бань предоставляется гражданам Российской Федера-

ции, постоянно проживающим на территории муниципального образования «Город Томск», в жилых поме-
щениях, не оборудованных ванной или душем, из числа следующих категорий:»;

5) в подпунктах 1,2 пункта 59 раздела 8 слова «имеющим регистрацию по месту жительства» заменить 
словами «постоянно проживающим»;

6) пункт 88 раздела 17 изложить в следующей редакции:
«88. Помощь в виде однократного ремонта жилых помещений предоставляется детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, постоянно проживающим
на территории муниципального образования «Город Томск» и являющимся единственными собствен-

никами соответствующего жилого помещения.»;
7) в пункте 94 раздела 19 слова «зарегистрированным по месту жительства» заменить словами «посто-

янно проживающим»;
8) подпункт 2 пункта 101 раздела 21 изложить в следующей редакции:
«2) постоянное проживание на территориях, в отношении которых муниципальным правовым актом 

администрации Города Томска утверждены предельные максимальные размеры тарифов на перевозку пас-
сажиров в транспорте общего пользования (автобусе)

в пригородном сообщении в пределах муниципального образования «Город Томск».».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социальным вопросам Думы 

Города Томска (А.П.Балановский).

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 373

О внесении изменений в отдельные решения представительного органа муниципального 
образования «Город Томск»

В целях совершенствования отдельных муниципальных правовых актов представительного органа 
местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Го-
рода Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Томска от 03.04.2007 № 425 «О новой редакции Положения «О го-

родской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» следую-
щие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту 

и правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).»;
2) в Приложении 2 «Состав городской комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий» к указанному решению пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) Домнич Татьяна Владимировна – заместитель Мэра Города Томска по социальной политике;».
2. Внести в решение Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1202 «О новой редакции Положения «О на-

градах и почетном звании муниципального образования «Город Томск» следующие изменения:
1) в Приложении «Положение «О наградах и почетном звании муниципального образования «Город 

Томск» (далее – Положение) к указанному решению:
а) в подпункте 2 пункта 31 слова «органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, 

органам администрации Города Томска, муниципальным органам, депутатам Думы Города Томска, орга-
низациям и общественным объединениям» заменить словами «субъектам, предусмотренным пунктом 22 
настоящего Положения»;

б) в наименовании главы 4 слова «ВРУЧЕНИЕ НАГРАД, ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, НАГРУДНОГО 
ЗНАКА» заменить словами «ВРУЧЕНИЕ НАГРАД, НАГРУДНОГО ЗНАКА»;

в) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Фамилии, имена, отчества (последнее при наличии) граждан, награжденных Почетным званием 

«Почетный гражданин Города Томска», заносятся в городскую Книгу почета в хронологическом порядке. 
Ведение Книги почета осуществляет администрация Города Томска в порядке, установленном муници-
пальным правовым актом администрации Города Томска.

Учет и регистрация, а также хранение неврученных Почетных грамот Города Томска, Почетных знаков 
«За заслуги перед Городом Томском», нагрудных знаков Почетного звания «Почетный гражданин Города 
Томска» и удостоверений к ним осуществляется в порядке, определенном администрацией Города Томс-
ка.»;

2) абзац четвертый приложения 2 «ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ К ПОЧЕТНОМУ 
ЗНАКУ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ГОРОДОМ ТОМСКОМ» к Положению после слов «фамилия, имя, отчест-
во» дополнить словами «(последнее при наличии)»;

3) абзац первый приложения 3 «ОПИСАНИЕ И ОБРАЗЕЦ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПОЧЕТНОГО ГРА-
ЖДАНИНА ГОРОДА ТОМСКА» к Положению после слов «фамилия, имя, отчество» дополнить словами 
«(последнее при наличии)»;

4) в приложении 4 «Наградной лист для представления к награждению/присвоению почетного звания» 
к Положению, третью строку пункта 1 дополнить словами «(при наличии)».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска
     _______________ С.Ю.Панов 
Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации Города
      _______________ А.И.Цымбалюк
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 376

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Руденок Л.Н.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска И.В.Вавиловой,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подраста-

ющего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Руденок Ларису Никола-
евну, заведующего детским садом № 49 Национального исследовательского Томского государственного 
университета.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 377

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

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Д.Н.Буинцева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подраста-

ющего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Ковалёву Ирину Алексан-
дровну, воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения центр раз-
вития ребенка – детский сад № 85 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 378

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Каминского О.О.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Д.Б.Лаптева,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело оказания медицинских 

услуг жителям муниципального образования «Город Томск» Каминского Олега Олеговича, главного врача 
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная больница 
имени Г.Е.Сибирцева».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 379

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Войтик Е.А., Корневой И.С.

Рассмотрев представление ректора федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Национального исследовательского Томского государственного уни-
верситета» Э.В.Галажинского, в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме Думы Города Томска», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руко-
водствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой личный вклад
в развитие журналистики на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Войтик Евгению Анатольевну, доцента кафедры телерадиожурналистики факультета журналистики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Нацио-
нальный исследовательский Томский государственный университет»;

2) Корневу Ирину Станиславовну, учебного мастера факультета журналистики федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследова-
тельский Томский государственный университет».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 380

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Иноземцева А.М.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска К.В.Стекачёва,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело оказания медицинских 

услуг жителям муниципального образования «Город Томск» Иноземцева Анатолия Михайловича, заведу-
ющего консультативно-диагностической поликлиникой областного государственного бюджетного учре-
ждения здравоохранения «Областная детская больница».

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 381

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Асначёвой И.В., Мазеиной О.В.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска М.И.Якуба,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подрастаю-

щего поколения на территории муниципального образования «Город Томск»:
1) Асначёву Ирину Владимировну, педагога дополнительного образования Центра дошкольников «Лу-

чики» муниципального автономного общеобразовательного учреждения дополнительного образования 
Дом детского творчества «У Белого озера» г. Томска;

2) Мазеину Ольгу Владимировну, педагога дополнительного образования муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения гимназия № 24 им. М.В.Октябрьской г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 382

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Гудковой А.М.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска С.Ф.Кармановой,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подраста-

ющего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Гудкову Анну Михайловну, 
воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Центр развития ре-
бенка – детский сад № 3 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов

ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

04.10.2016         № 383

О награждении Почетной грамотой Думы Города Томска Останко Л.П.

Рассмотрев представление депутата Думы Города Томска Н.А.Богдановой,
в соответствии с Положением «О Почетной грамоте и Благодарственном письме Думы Города Томс-

ка», утвержденным решением Думы Города Томска от 10.05.2011 № 132, руководствуясь Уставом Города 
Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы Города Томска за большой вклад в дело воспитания подрастаю-

щего поколения на территории муниципального образования «Город Томск» Останко Леонида Павловича, 
преподавателя-организатора ОБЖ, учителя технологии и черчения муниципального автономного общео-
бразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 51 г. Томска.

2. Опубликовать настоящее решение в печатных средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по Регламенту и 

правовым вопросам Думы Города Томска (М.Ю.Корнев).

Председатель
Думы Города Томска      С.Ю.Панов
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10.2016         № 1059

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Демьяна Бедного, 14/5

На основании обращения Саенко Виктора Николаевича от 25.05.2016 № 92/13 в соответствии со стать-
ей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок 
по адресу: г.Томск, ул. Демьяна Бедного, 14/5 расположен в границах территориальной зоны застройки са-
доводств и дачных участков (Ж-4),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площа-

дью 843 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100046:51), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Демьяна Бед-
ного, 14/5 (магазины) при условии размещения объекта капитального строительства и стоянок всех видов 
машин и механизмов за границами охранной зоны линии электропередач напряжением 35 кВ, 110 кВ.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

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

06.10.2016         № 1060

Об установлении размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых 
помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 
расположенном по адресу: г.Томск, пос.Геологов, пер.Светлый, 5

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества многоквартирных домов, жилые по-
мещения в которых относятся к государственному или муниципальному жилищному фонду, руководству-
ясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска, 
постановлением администрации Города Томска от 09.09.2014 №895 «Об установлении размера платы за 
содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договору социально-
го найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда», 
постановлением администрации Города Томска от 15.12.2014 № 1310 «Об утверждении Порядка установ-
ления размера платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых 
по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Томск, пос.Геологов, пер.
Светлый, 5 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) информацию о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за содержание жило-
го помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в многоквартир-
ном доме, указанном в приложении 1 к настоящему постановлению, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постановле-
ния населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета тарифной политики и 
ценового регулирования управления муниципального заказа и тарифной политики администрации Города 
Томска С.В. Линькову. Разъяснения осуществляются еженедельно по четвергам с 14.30 до 17.30 по телефо-
ну (3822) 40-83-91, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Письменные обращения направляют-
ся по адресу: 634009, Томск, пер. Сакко, 2, каб.301.

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

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

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

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

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
– начальника департамента городского хозяйства администрации Города Томска В.Н. Брюханцева.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение 1
к постановлению

администрации Города Томска
от 06.10.2016 № 1060

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений,
 занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
 государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, 

 расположенном по адресу: г.Томск, пос.Геологов, пер.Светлый, 5

№
п/п Адрес многоквартирного дома

Размер платы за содержание, руб./кв.м в месяц

всего
в том числе
плата за содержание плата за текущий 

ремонт
1 2 3 4 5
1 Пос.Геологов, пер.Светлый, 5 8,35 7,85 0,50

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 06.10.2016 № 1060

Информация о перечне и стоимости работ и услуг, включенных в размер платы за
 содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений, занимаемых

 по договору социального найма и договору найма жилого помещения государственного
 или муниципального жилищного фонда, в многоквартирном доме, расположенном

 по адресу: пос. Геологов, пер.Светлый, 5

 Вид работы
Стоимость, руб./м² 
в месяц (с учетом 
НДС)

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих и ненесущих конструкций
1. Содержание фундамента 0,01
2. Содержание подвала 0,00
3. Содержание стен,  колонн и столбов 0,06
4. Содержание перекрытий и покрытий 0,00
5. Содержание балок (ригелей) перекрытий и покрытий 0,03
6. Содержание крыши 0,52
7. Содержание лестниц 0,00
8. Содержание фасадов 0,12
9. Содержание перегородок 0,13
10. Содержание внутренней отделки 0,00
11. Содержания полов 0,00
12. Содержание оконных и дверных заполнений 0,00
 Итого по разделу I 0,87
II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения
1. Содержание систем вентиляции и дымоудаления 0,00
2. Содержание печей, каминов и очагов 0,00
3. Содержание индивидуальных тепловых пунктов и водоподкачек 0,00
4. Содержание систем холодного водоснабжения и отопления 0,56
5. Содержание систем теплоснабжения (подготовка к сезонной эксплуатации) 2,62
6. Содержание электрооборудования, радио- и телекоммуникационного оборудования 0,72
7. Содержание систем внутридомового газового оборудования 0,00
8. Содержание и ремонт лифта (лифтов) 0,00
 Итого по разделу II 3,90
III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества
1. Содержание помещений  общего пользования (проведение дератизации и дезинсекции ) 0,27

2.

Содержание придомовой территории в холодный период года (очистка придомовой территории от снега,  
льда,  наледи, очистка от мусора урн, уборка контейнерных площадок,  уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, очистка крышек люков колодцев и пожарных гидрантов от снега и льда толщиной слоя 
свыше 5 см, сдвигание свежевыпавшего снега и очистка придомовой территории от снега и льда при нали-
чие колейности свыше 5 см)

0,00

3.
Содержание придомовой территории в теплый период года (подметание и уборка придомовой территории, 
очистка от мусора и промывка урн, уборка контейнерных площадок, уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд, уборка и выкашивание газонов, очистка металлической решетки и приямка)

0,00

4. Обеспечение вывоза бытовых отходов, в том числе 2,76
4.1. - вывоз твердых бытовых отходов 2,76
4.2. - откачка жидких бытовых отходов 0,00
5. Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, выполнения заявок населения 0,05
 Итого по разделу III: 3,08
 Затраты на содержание жилого помещения: 7,85
 Затраты на текущий ремонт жилого помещения: 0,50
 Всего затрат на содержание и текущий ремонт жилого помещения 8,35
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2016         № 1061

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, Студенческий городок, д. 7

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
15.05.2012 № 482 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Города 
Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте подготовки 
решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартир-
ном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять в установленном порядке для муниципальных нужд жилые помещения согласно приложению 

к настоящему постановлению.
2. Администрации Кировского района Города Томска (В.А. Денисович), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер), департаменту архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска (А.А.Касперович) обеспечить проведение мероприя-
тий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответст-
вии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муниципаль-
ных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и 
подлежащим сносу (реконструкции), утвержденным распоряжением администрации города Томска от 
14.12.2009 № р 1525.

3. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение десяти дней 
со дня принятия настоящего постановления:

1) разместить настоящее постановление на Официальном сайте администрации Города Томска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

2) обеспечить опубликование настоящего постановления (за исключением приложений к нему) в Сбор-
нике официальных материалов муниципального образования «Город Томск»;

3) направить копию настоящего постановления в Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской области.

4. Учесть, что здание является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) ре-
гионального значения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Кировского 
района Города Томска В.А. Денисович.

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

07.10.2016         № 1062

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 12.05.2014 №367 
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В целях совершенствования порядка размещения рекламных конструкций на территории муниципаль-
ного образования «Город Томск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 12.05.2014 № 367 «Об 

утверждении Положения об организации и проведении конкурсов на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Город 
Томск» следующие изменения:

1) в пунктах 7.25 и 8.5 слова «а также календарного графика размещения на рекламной конструкции 
(рекламных конструкциях) социальной рекламы, подготовленного организатором конкурса на основании 
предложенного победителем конкурса срока такого размещения изготовления, монтажа и демонтажа» 
исключить;

2) в приложении 4:
а) подпункт 13 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«13) безвозмездно изготавливать, монтировать и демонтировать, размещать на рекламной конструк-

ции (рекламных конструкциях) социальную рекламу Муниципального образования общим сроком на 
___________ календарных дней. Исполнение указанной обязанности осуществляется Рекламораспро-
странителем на основании письменных требований Муниципального образования, содержащих пере-
чень конкретных рекламных конструкций (сторон рекламных конструкций), содержание и срок (периоды) 
размещения на них социальной рекламы, которые направлены (вручены) Рекламораспространителю Му-
ниципальным образованием в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до даты начала срока (периода) 
размещения соответствующей социальной рекламы;»;

б) в примечании «*» к подпункту 13 пункта 3.2 слова «приложение № 2 к настоящему договору не 
оформляется» заменить словами «предусмотренные в нем действия Муниципальным образованием не осу-
ществляются»;

в) абзац второй пункта 7.1 исключить;
г) пункт 7.2 изложить в следующей редакции:
«7.2. Односторонний отказ Рекламораспространителя от исполнения настоящего договора не допуска-

ется»;
д) в пункте 7.3. слова «с частью 3 статьи 450» заменить словами «со статьей 450.1»;
е) приложение № 2 исключить.».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

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

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) совместно с управлением информатизации и муниципальных услуг администрации Города Томска 
(М.В. Счастный) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Города Том-
ска в составе «Официального портала муниципального образования «Город Томск» (http://admin.tomsk.ru) 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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



26 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

7 
от

 1
3.

10
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016         № 1063

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Томск»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании Решения Том-
ского областного суда от 13.01.2016 по административному делу № 3а-24/2016, Определений Томского об-
ластного суда от 04.02.2015 и от 18.04.2016, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных в границах муниципального образования «Город Томск», следующие изменения:

1) строку 43515 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«

43515 70:21:0200002:87 2589877,22
».

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоя-
щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» в 
течение пяти рабочих дней с даты его принятия.

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) направить настоящее постановление в Управление Росреестра по Томской области в течение трех 
рабочих дней с даты его официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после даты его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

10.10.2016         № 1064

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об 
утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 

земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального образования «Город 
Томск»

В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», на основании Решения Том-
ского областного суда от 28.06.2016 по административному делу № 3а-89/2016, руководствуясь Уставом 
Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1240 «Об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных в границах муниципального образования «Город Томск», следующие изменения:

1) строку 28095 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:
«
28095 70:21:0100087:9390 6259846,36 ».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать настоя-

щее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» в 
течение пяти рабочих дней с даты его принятия.

3. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) направить настоящее постановление в Управление Росреестра по Томской области в течение трех 
рабочих дней с даты его официального опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу после даты его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Е.А. Лазичеву.

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

10.10.2016         № 1065

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 23.12.2015 № 1293 «Об 
утверждении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 

не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального 
образования «Город Томск»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с требованиями действующего за-
конодательства, руководствуясь Уставом Города Томска, решением Думы Города Томска от 03.06.2014 № 
1027 «О Порядке принятия решений об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на террито-
рии муниципального образования «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Города Томска от 23.12.2015 № 1293 

«Об утверждении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования «Го-
род Томск»:

1) в приложении 2 к постановлению пункты №№ 8, 11, 15, 19, 22, 25, 26, 30, 39, 46, 48, 49 таблицы из-
ложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) в приложении 4 к постановлению пункты №№ 9, 11 изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению.

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина):
1) в срок не более одного месяца со дня принятия настоящего постановления направить настоящее по-

становление в Комитет по лицензированию Томской области;
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской области, 

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

3) в срок не более трех календарных дней со дня принятия настоящего постановления опубликовать 
настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город 
Томск».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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 Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 10.10.2016 № 1065
N 
п/п

Наименование органи-
зации Адрес Радиус Схема расположения объекта, границы прилегающей территории от 

входа в объект

8

Муниципальное бюджет-
ное общеобразователь-
ное учреждение Русская 
классическая гимназия 
№ 2 г. Томска

ул. Лебеде-
ва,92 126  

11

Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 4 
имени И.С. Черных 
города Томска

ул. Лебеде-
ва, 6 68

15

Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
лицей № 8 имени Н.Н. 
Рукавишникова г. Томска

пр.Кирова, 
12

50

52
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19

Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 14 
имени А.Ф. Лебедева г. 
Томска

ул. К. Иль-
мера, 11 90

22
Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
гимназия № 18 г. Томска

ул. Киев-
ская, 111 68

25

Муниципальное бюд-
жетное специальное 
(коррекционное) обра-
зовательное учреждение 
для обучающихся, 
воспитанников с ограни-
ченными возможностями 
здоровья, специальная 
(коррекционная) обще-
образовательная школа-
интернат № 22 VIII вида 
г. Томска

ул. Сибир-
ская, 81г

46

34
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26

Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 23 г. 
Томска

ул. Лебеде-
ва, 94 87

30

Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 27 
города Томска

ул. 5-й 
Армии, 24 34

39

Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 36 
г.Томска

ул. Иркут-
ский тракт, 
122/1

92
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46

. Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
средняя общеобразо-
вательная школа № 43 
г.Томска

ул. Новоси-
бирская, 38 105

48

Муниципальное 
бюджетное общеобразо-
вательное учреждение 
основная общеобразова-
тельная школа для уча-
щихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
№ 45 г.Томска

ул. Иркут-
ский тракт, 
140/1

71

ул. Войко-
ва, 64/1 61
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49

Муниципальное 
автономное общеобра-
зовательное учреждение 
средняя общеобразова-
тельная школа № 46 г. 
Томска

ул. 
Д.Бедного, 
4

62



34 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

7 
от

 1
3.

10
.2

01
6 

г.

Приложение 2 к постановлению 
администрации Города Томска

от 10.10.2016 № 1065

9

Муниципальное ав-
тономное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования 
Детский оздорови-
тельно-образователь-
ный (профильный) 
центр «Юниор» г. 
Томска 

г. Томск, 
ул. Пушкина,
 д. 54/1 стр. 1

20

г. Томск, 
ул. Вокзальная,
д. 23

20

г. Томск,
ул. Никитина, 
д. 26

20
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г. Томск,
ул. Матросова, 
д. 10

20

г. Томск,
ул. Говорова, 
д.34

20

11

Муниципальное ав-
тономное образова-
тельное учреждение 
дополнительного 
образования детей 
Центр творческого 
развития и гумани-
тарного образования 
«Томский Хобби-
центр»;

г. Томск,
ул. Елизаровых, 
д. 70а

20

г. Томск,
ул. Елизаровых,
д. 72

20
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.10.2016         № 1067

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 15.07.2014 № 677 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 

образования «Город Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля»

В соответствии со статьями 13, 39 Федерального закона от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», в целях совершенствования муниципальной правовой базы, руковод-
ствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 15.07.2014 №677 «Об утверждении По-

рядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город 
Томск», их формирования, реализации, мониторинга и контроля» следующие изменения:

1) изложить наименование постановления в следующей редакции: «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», их форми-
рования, реализации, корректировки, мониторинга и контроля»;

2) в пункте 1 постановления после слов «их формирования, реализации,» указать слово «корректиров-
ки,»;

3) в приложении к постановлению (далее - Порядок):
а) наименование изложить в следующей редакции: «Порядок принятия решений о разработке муници-

пальных программ муниципального образования «Город Томск», их формирования, реализации, корректи-
ровки, мониторинга и контроля»;

б) пункт 1.1 дополнить строкой следующего содержания: «- корректировки муниципальной програм-
мы;»;

в) пункт 1.6 исключить;
г) в пункте 2.3:
- после слов «по включению новых муниципальных программ» добавить слова «, планируемых к реа-

лизации с начала очередного финансового года,»;
- слова «1 мая» заменить словами «1 апреля»;
д) пункты 2.7, 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.7. Департамент финансов анализирует поступившие предложения о разработке муниципальных про-

грамм и направляет свое заключение в управление экономического развития в срок не позднее 10 рабочих 
дней с даты получения предложений.

2.8. Управление экономического развития анализирует поступившие предложения о разработке муни-
ципальных программ на предмет соответствия условиям, установленным в пункте 2.6 настоящего Порядка, 
заключение департамента финансов, указанное в пункте 2.7 настоящего Порядка, и в срок не позднее 15 
рабочих дней с даты получения предложений формирует проект муниципального правого акта админист-
рации Города Томска о внесении изменений в перечень муниципальных программ.»;

е) раздел 2 дополнить пунктом 2.10 следующего содержания: «2.10. Муниципальный правовой акт о 
внесении изменений в перечень муниципальных программ в части включения в него новых муниципаль-
ных программ утверждается в срок до 1 июня текущего финансового года и является основанием для раз-
работки муниципальных программ.»;

ж) раздел 5 дополнить пунктом 5.19 следующего содержания: «5.19. Проекты новых муниципальных 
программ муниципального образования «Город Томск» выносятся на общественное обсуждение путем их 
размещения на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» с предоставлением участникам общественного обсуждения воз-
можности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 10 календарных дней со 
дня размещения проекта муниципальной программы на Официальном портале муниципального образова-
ния «Город Томск».»;

з) наименование раздела 6 изложить в следующей редакции: «6. УПРАВЛЕНИЕ И КОРРЕКТИРОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»;

и) пункт 6.4 исключить;
к) в пункте 6.5 слова «Для подготовки работы Координационного совета» заменить словами «В целях 

формирования проекта бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной финансовый 
год и плановый период»;

л) пункты 6.6, 7.9 исключить;
м) пункты 7.10, 7.11 изложить в следующей редакции:
«7.10. Результаты проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, которым 

присвоен «низкоэффективный» или «неэффективный» рейтинг реализации, учитываются Координацион-
ным советом по программно-целевому планированию (далее - Координационный совет) при определении 
рекомендаций ответственным исполнителям о необходимости принятия решения о прекращении или об 
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изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы (под-
программы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обес-
печение реализации муниципальной программы, которые оформляются протоколом.

7.11. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ включаются в состав 
Сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных про-
грамм за отчетный период, который формируется и направляется управлением экономического развития 
председателю, членам Координационного совета, ответственным исполнителям, в департамент финансов, а 
также в Счетную палату Города Томска, в порядке и сроки, предусмотренные муниципальными правовыми 
актами муниципального образования «Город Томск».»;

н) в правых верхних углах приложений 1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 6, 7, 8, 8.1, 9 к Порядку после слов «их 
формирования, реализации,» указать слово «корректировки,».

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

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

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

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

10.10.2016         № 1069

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, пос. Предтеченск, ул. Мелиоративная, 2/2

На основании обращения ООО «ФОРТРЕСС» вх. № 152/13 от 04.08.2016, в соответствии со статьей 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по 
адресу: г. Томск, ул. Мелиоративная, 2/2 расположен в границах территориальной зоны производственно-
коммунальных объектов IV-V классов вредности (П-4),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, площа-

дью 915 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200050:450), расположенного по адресу: г. Томск, пос. Предте-
ченск, ул. Мелиоративная, 2/2 (инженерно-технический объект теплоснабжения: газовая котельная).

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И.Цымбалюка.

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

11.10.2016         № 1071

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. А.Иванова, 20а

На основании обращения НИ ТГУ № 101/13 от 06.06.2016, в соответствии со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: г. 
Томск, ул. А.Иванова, 20а расположен в границах территориальной зоны спортивных комплексов и соору-
жений (Р-4), для которой согласно решения Думы Города Томска от 06.09.2016 № 336 использование зе-
мельных участков для размещения общежитий, связанных с производством и образованием установлено в 
качестве условно разрешенного вида использования земельных участков,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 

57677 кв. м (кадастровый номер 70:21:0200014:0033), расположенного по адресу: г.Томск, ул. А.Иванова, 
20а (общежития, связанные с производством и образованием).

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина) в течение семи дней со 
дня принятия настоящего постановления опубликовать данное постановление в Сборнике официальных 
материалов муниципального образования «Город Томск».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- Руководителя аппарата администрации Города (А.И. Цымбалюк).

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

12.10.2016         № 1073

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 №78 «О 
реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»

В соответствии с решением Думы Города Томска от 21.12.2010 № 55 «О новой редакции Положения 
«Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории муниципального 
образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.02.2011 № 78 «О реализации мер соци-

альной поддержки отдельным категориям граждан» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в подпункте 1.8 пункта 1 слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» заменить сло-
вами «муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

2) в пункте 3 слова «ОГБУ» заменить словами «ОГКУ»;
3) в приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
а) в абзаце 9 подпункта 1 пункта 7 слово «бюджетного» заменить словом «казенного»;
б) в подпункте 7 пункта 22 слово «лицевого» исключить;
в) пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:
«В приоритетном порядке социальная (материальная) помощь на установку бытовых электрических, 

газовых плит оказывается гражданам, подавшим заявление для назначения социальной (материальной) по-
мощи на установку газовых плит.»;

г) в подпункте 4 пункта 31 слово «лицевого» исключить;
д) в приложении 2 к Порядку слова «Лицевой счет» заменить словом «Счет»;
е) в пункте 3.1 приложения 3 к Порядку слово «лицевой» исключить;
4) подпункт 2 пункта 8 приложения №4 к постановлению изложить в следующей редакции:
«2) номера счета и реквизитов кредитной организации (в случае выплаты МДВ ЖКУ через кредитную 

организацию);»;
5) в приложении №8 к постановлению (далее – Порядок):
а) в наименовании Порядка слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» заменить сло-
вами «муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья»;

б) в пункте 1 слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (далее – коррекционное образо-
вательное учреждение)» заменить словами «муниципальных общеобразовательных учреждений для уча-
щихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - учреждение для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья)»;

в) в пункте 2 слова «коррекционных образовательных учреждений» заменить словами «учреждений для 
учащихся с ограниченными возможностями здоровья»;

г) в пункте 5:
- в абзаце 1 слова «коррекционное образовательное учреждение» заменить словами «учреждение для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья»;
- в абзаце 5 слова «(коррекционного образовательного учреждения)» заменить словами «(учреждения 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья)»;
- в абзаце 7 слова «лицевого счета» заменить словами «счета Заявителя»;
д) в пунктах 7, 15 слова «коррекционного образовательного учреждения» заменить словами «учрежде-

ния для учащихся с ограниченными возможностями здоровья»;
е) в пункте 9 слова «(коррекционное образовательное учреждение)» заменить словами «(учреждение 

для учащихся с ограниченными возможностями здоровья)»;
ж) в пункте 11 слово «лицевой» исключить;
з) в приложении 1 к Порядку:
- в верхнем правом углу слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» заменить словами 
«муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»;

- слова «лицевой», «лицевого» исключить;
- слова «№ л/с» и «о выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся му-

ниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений» заменить словами «№ счета» 
и «о выплате компенсации расходов на оплату стоимости проезда обучающимся муниципальных общео-
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бразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» соответственно;
и) в приложении 2 к Порядку:
- в верхнем правом углу слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» заменить словами 
«муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»;

- по тексту приложения слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений» заменить словами «муниципальных общеобразовательных учреждений с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;

- слово «лицевого» исключить;
к) в приложении 3 к Порядку
- в верхнем правом углу слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» заменить словами 
«муниципальных общеобразовательных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями здо-
ровья»;

- по тексту приложения слова «муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учре-
ждений» заменить словами «муниципальных общеобразовательных учреждений с ограниченными возмож-
ностями здоровья»;

6) в приложении №9 к постановлению;
а) в подпункте 1 пункта 3 слова «лицевого счета» заменить словами «счета получателя»;
б) в пункте 13 слово «лицевой» исключить;
7) в приложении к приложению №14 к постановлению:
а) слова «Сафронова Александра Васильевна» заменить словами «Некрасова Дарья Александровна»;
б) после слов «Кучмасова Дарья Викторовна - консультант отдела социальной поддержки населения 

управления социальной политики администрации Города Томска;» дополнить словами «Синицина Анна 
Владимировна - консультант отдела перспективного развития и координации работы социальной сферы 
управления социальной политики администрации Города Томска;»;

8) в приложении №16 к постановлению:
а) в подпункте 1 пункта 3 слова «лицевого счета» заменить словами «счета получателя»;
б) в пункте 9 слово «лицевой» исключить;
9) в приложении №17 к постановлению:
а) в подпункте 6 пункта 4 слово «лицевого» исключить;
б) в приложении 1 к приложению № 17 к постановлению слова «№ л/с» заменить словами «№ счета», 

слово «лицевого» исключить;
10) в приложении №18 к постановлению:
а) в подпункте 6 пункта 5 слово «лицевого» исключить;
б) в приложении 1 к приложению №18 к постановлению слова «№ л/с» заменить словами «№ счета», 

слова «лицевой», «лицевого» исключить;
11) в приложении № 20 к постановлению:
а) в подпункте 6 пункта 9 слово «лицевого» исключить;
б) в приложении 4 к приложению №20 к постановлению слова «№ л/с» заменить словами «№ счета», 

слово «лицевого» исключить;
12) в приложении № 21 к постановлению:
а) в подпункте 4 пункта 3 слова «лицевого счета» заменить словами «счета получателя»;
б) в приложении к приложению №21 к постановлению слова «№ л/с» заменить словами «№ счета», сло-

ва «лицевой», «лицевого» исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования за исключением подпункта 2 пункта 1, абзаца 2 подпункта 3 пункта 1 и подпункта 7 пункта 1, ко-
торые вступают в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяют 
свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 
социальной политике Т.В. Домнич.

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



42 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

7 
от

 1
3.

10
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2016         № 1074

О проведении конкурса на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области 
культуры и искусства

В соответствии с пунктом 17 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, в целях развития и поддержки сферы культуры и искусства муници-
пального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести конкурс на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области культуры 

и искусства (далее – конкурс).
2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области 

культуры и искусства согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
2) состав конкурсной комиссии по предоставлению гранта для поддержки творческих проектов в обла-

сти культуры и искусства согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Управлению культуры администрации Города Томска (Д.А. Шостак) осуществлять от имени админи-

страции Города Томска функции организатора конкурса.
4. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-

ления населению муниципального образования «Город Томск», исполняющего обязанности начальника 
управления культуры администрации Города Томска Д.А. Шостака. Разъяснения осуществляются в по-
рядке, предусмотренном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации». Обращения за разъяснениями положений настоящего постановления 
следует направлять по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 61.

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

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

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

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

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

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение  1
к постановлению администрации 

Города Томска 
от 12.10.2016 № 1074

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на предоставление гранта 

для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства 

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о конкурсе на предоставление гранта для поддержки творческих проектов 
в области культуры и искусства (далее – Положение) разработано в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и регламентирует условия и порядок предоставления гранта 
для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства.
2. Конкурс на предоставление гранта для поддержки творческих проектов в области культуры 

и искусства (далее - Конкурс) является формой поддержки творческих проектов муниципальных 
учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление культуры 
администрации Города Томска
3. Целью Конкурса является поддержка творческих проектов в области культуры и искусства, 

направленных на решение актуальных проблем отрасли.
4. Задачами Конкурса являются: 
1) стимулирование и инициирование работы муниципальных учреждений на поиск инновационных 

форм и методов деятельности;
2) выявление и поддержка перспективных социально-культурных инициатив, направленных на 

использование ресурсов культуры для улучшения качества жизни населения города;
3) развитие культурной среды Города Томска. 
Под грантом для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (далее – Грант) 

понимаются средства бюджета муниципального образования «Город Томск», предоставляемые 
победителю Конкурса в форме субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на предоставление 
гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (далее – целевая субсидия) 
и предусмотренные муниципальной программой «Развитие культуры и туризма муниципального 
образования «Город Томск» на 2015-2020 годы» на соответствующий финансовый год и плановый 
период.
Прием и регистрация заявок на участие в Конкурсе и творческих проектов в области культуры и 

искусства осуществляется в рабочие дни с 9-00 до 17-00, с 17 по 19 октября 2016 года по адресу: г. Томск, 
пр. Ленина, 61, кабинет 19. Контактный телефон (3822) 53-10-80.
Работа комиссии по предоставлению гранта для поддержки творческих проектов в области культуры 

и искусства (далее – Конкурсная комиссия) осуществляется с 20 по 25 октября 2016 года. Победители 
Конкурса утверждаются муниципальным правовым актом начальника управления культуры 
администрации Города Томска.

2. Условия проведения Конкурса

8. Соискателями Гранта выступают муниципальные учреждения, функции и полномочия 
учредителя в отношении которых осуществляет управление культуры администрации Города Томска 
(далее - Соискатели);
9. В Конкурсе участвуют творческие проекты в области культуры и искусства (далее – Проекты), 

направленные на:
1) развитие просветительной, образовательной, культурно-досуговой деятельности и реализацию 

творческого потенциала муниципального учреждения и его сотрудников;
2) повышение качества муниципальных услуг в сфере культуры и искусства;
3) повышение качества менеджмента в муниципальных учреждениях.
10. Каждый Соискатель имеет право представить неограниченное количество заявок на конкурс. По 

результатам конкурса Соискатель получает не более одного гранта. 
11. Сумма Гранта – 700 тыс. рублей. Грантовый фонд - 1млн. 400 тыс. рублей.
12. Проект должен предусматривать его реализацию на территории муниципального образования 

«Город Томск». Продолжительность Проекта не более  2 месяцев, окончание реализации проекта не 
позднее 15 декабря 2016 года.

3. Требования к Проектам и оформлению документации

13. Для участия в Конкурсе Соискателю необходимо подготовить Проект по направлениям, 
указанным подпунктах 1,2,3 пункта 9 настоящего Положения. 
14. Требования к Проекту:
1) соответствие целям и задачам Конкурса, указанным в пунктах 3,4 раздела 1 настоящего 

Положения;
2) проект должен содержать финансово-экономическое обоснование его реализации. Не могут быть 

включены в бюджет Проекта статьи расходов, предполагающие оплату труда или денежные вознаграждения 
сотрудников муниципальных учреждений – Соискателей Гранта.
15. Оформление заявки на участие в Конкурсе и Проекта должно соответствовать формам, 

содержащимся в приложениях 1, 2 к настоящему Положению. Заявки на участие в Конкурсе и Проекты 
подаются Соискателями организатору Конкурса по адресу и в сроки, установленные пунктом 6 настоящего 
Положения, на бумажном носителе с приложением электронной версии на любом носителе. Заявки на 
участие в конкурсе и Проекты не рецензируются и не возвращаются.
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16. Заявки на участие в Конкурсе и Проекты, поступившие после истечения срока приема и 
регистрации заявок на участие в Конкурсе и Проектов, установленного пунктом 6 настоящего Положения, и 
(или) составленные с нарушением требований пунктов 13, 14, 15 настоящего Положения, не принимаются.

4. Организатор Конкурса и Конкурсная комиссия

17. Функции организатора Конкурса от имени администрации Города Томска осуществляет 
управление культуры администрации Города Томска:
1) прием заявок на участие в Конкурсе и Проектов и консультирование Соискателей по процедуре 

участия в Конкурсе на основании Положения в течение срока приема заявок;
2) регистрация и обеспечение сохранности заявок на участие в Конкурсе и Проектов;
3) организация деятельности Конкурсной комиссии;
4) заключение с победителями Конкурса договоров о предоставлении Гранта для поддержки 

творческих проектов в области культуры и искусства (далее – Договор).
18. Для проведения Конкурса формируется Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, созданный 

для принятия квалифицированного решения по результатам Конкурса на предоставление гранта в составе 
7 человек. В состав Конкурсной комиссии входят председатель, секретарь и члены Конкурсной комиссии. 
Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением администрации Города Томска.
19. Конкурсная комиссия считается правомочной для принятия решения при присутствии на 

заседании двух третей членов конкурсной комиссии. 
20. Конкурсная комиссия принимает решение по результатам балльной системы оценки в 

соответствии с критериями оценки Проекта Соискателя Гранта, содержащимися в приложении 3 к 
настоящему Положению, и составляет информационную карту оценки Проекта по форме, содержащейся в 
приложении 3 к настоящему Положению. В случае равного количества баллов, решение о предоставлении 
гранта принимает председатель Конкурсной комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии в голосовании не 
участвует.
21. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем 

Конкурсной комиссии и секретарем Конкурсной комиссии в день проведения заседания Конкурсной 
комиссии.
22. Соискатели Гранта вправе обжаловать решения Конкурсной комиссии в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.
23. За принятие необоснованных решений должностные лица, входящие в состав Конкурсной 

комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Порядок предоставления Гранта и осуществление контроля
за его целевым использованием

24. Победители Конкурса на предоставление Гранта утверждаются муниципальным правовым 
актом начальника управления культуры администрации Города Томска на основании решения Конкурсной 
комиссии в срок до 3 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Конкурсной комиссии.
25. Организатор Конкурса (далее – Грантодатель) заключает с каждым победителем Конкурса 

(далее – Грантополучатель) договор о предоставлении Гранта для поддержки творческих проектов 
в области культуры и искусства (далее – Договор) в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
муниципального правового акта начальника управления культуры администрации Города Томска об 
утверждении победителей Конкурса. 
26. При предоставлении Гранта обязательным условием, включаемым в Договор, является согласие 

Грантополучателя на осуществление Грантодателем и органами муниципального финансового контроля 
в пределах имеющихся полномочий и в порядке, установленном действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами и Договором проверок соблюдения Грантополучателем условий, 
целей и порядка предоставления Гранта.
27. Грантодатель обеспечивает включение в Договор следующих условий:
1) срок предоставления Гранта, а также цель его предоставления;
2) обязательство Грантополучателя по целевому использованию Гранта и предоставлению копий 

документов, подтверждающих фактическое расходование средств Гранта;
3) предоставление отчетности в соответствии с пунктом 31 настоящего Положения;
4) обязательства Грантополучателя по возврату средств Гранта в случае нарушения условий, 

установленных при предоставлении Гранта, а также не использованных Грантополучателем в текущем 
финансовом году средств Гранта в случаях, предусмотренных Договором;
5) ответственность за несоблюдение сторонами условий Договора. 
28. Перечисление Гранта Грантополучателю осуществляется в установленный договором срок.
29. Не использованные Грантополучателем в текущем финансовом году средства Гранта подлежат 

обязательному перечислению в бюджет муниципального образования «Город Томск» в течение 15 
рабочих дней со дня окончания реализации Проекта, но не позднее 25 декабря текущего финансового 
года. В случае возникновения обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии у Грантополучателя 
в текущем финансовом году потребности в средствах Гранта, Грантополучатель обязан письменно 
уведомить Грантодателя о наступлении указанных обстоятельств в течение 5 рабочих дней со дня 
возникновения соответствующих обстоятельств. 
30. Грантополучатель обязан возвратить средства перечисленного Гранта на единый счет 

бюджета муниципального образования «Город Томск» в случае нарушения условий, целей и порядка 
предоставления Гранта, в следующем порядке: 
1) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления Грантодателя, в части 

выявленных нарушений;
2) в срок(и) и размере, указанные в акте, представлении и (или) предписании органа 

муниципального финансового контроля, составленных по результатам контрольных мероприятий. Акт, 
представление и (или) предписание направляется(ются) Грантополучателю в порядке, установленном 
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муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск».
31.  В случае предоставления Гранта Грантополучатель в соответствии с Договором предоставляет 

следующие формы отчетности:
1) текущие (промежуточные) и итоговый отчеты о выполнении работ, предусмотренных 

календарным планом, предоставляются Грантодателю в печатном виде по форме, утвержденной 
договором;
2) текущие (промежуточные) отчеты предоставляются ежеквартально от начала реализации 

проекта в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным. Итоговый отчет представляется в течение 
5 дней после окончания реализации проекта, но не позднее 20 декабря 2016 года. Итоговый отчет об 
использовании средств Гранта предоставляется Грантодателю с приложением копий всех финансовых 
документов, подтверждающих расходование Гранта.

Приложение 1 к Положению 
о конкурсе на предоставление гранта 
для поддержки творческих проектов 

в области культуры и искусства

Номер заявки:___________________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на предоставление гранта

для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

1. Название проекта:
2. Название муниципального учреждения:
3. Фактический адрес муниципального учреждения- заявителя:
4. Телефон: Факс: 
5. Электронная  почта: 
6. ФИО и должность руководителя муниципального учреждения:
7. ФИО руководителя проекта (контактный телефон):
8. Сроки реализации проекта (даты начала и окончания):
9. Сумма гранта, запрашиваемая на реализацию проекта:

Настоящим я подтверждаю достоверность предоставленной мною информации

Подпись руководителя муниципального учреждения _________________

Подпись руководителя проекта         _________________

Дата: «_____»____________                       М.П.

Приложение 2 к Положению 
о конкурсе на предоставление гранта для поддержки

 творческих проектов в области культуры и искусства

Структура творческого проекта в области культуры и искусства
(объем проекта не более 3 стр.):

1. Описание муниципального учреждения-заявителя (краткое, не более 0,3 страницы, описание сути 
деятельности муниципального учреждения, истории его развития, перспектив развития на ближайшее 
время).

2. Краткая аннотация творческого проекта в области культуры и искусства (постановка проблемы, 
актуальность проекта, обоснование необходимости проекта, значимость творческого проекта для 
развития социально-культурной сферы муниципального образования «Город Томск»).

3. Цели и задачи творческого проекта области культуры и искусства (конкретные цели, которые  
ставит перед собой муниципальное учреждение для решения выбранной проблемы; задачи, которые 
будут решаться для достижения поставленных целей).
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4. Механизм достижения поставленной цели – подробное описание деятельности по творческому 
проекту в области культуры и искусства (каким образом будет достигнута намеченная цель, как 
будут выполняться поставленные задачи, кто будет осуществлять проект, как будет производиться 
формирование целевой группы, как будет обеспечено информационное сопровождение творческого 
проекта в области культуры и искусства,  какие материальные и нематериальные ресурсы будут 
использованы).

5. План реализации проекта (основные этапы и мероприятия творческого проекта в области культуры 
и искусства с указанием сроков проведения, ответственных за  выполнение).

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственные  сотрудники

6. Ожидаемые результаты с указанием критериев оценки (конкретная информация о результатах 
творческого проекта в области культуры и искусства с указанием количественных и качественных 
показателей). 

Количественные результаты Критерии оценки

Качественные результаты Критерии оценки

7. Дальнейшее развитие творческого проекта области культуры и искусства (каким образом 
данный проект будет существовать в дальнейшем, за счет каких ресурсов будет продолжена деятельность 
по проектному  направлению, из каких источников планируется изыскивать средства по окончании 
бюджетного финансирования).

8. Краткое резюме исполнителей творческого проекта области культуры и искусства (краткое 
описание квалификации и профессионального опыта руководителя проекта и руководителя муниципального 
учреждения; распределение обязанностей по выполнению проекта между сотрудниками творческого 
проекта в области культуры и искусства).

9.Финансово-экономическое обоснование:

9.1 Бюджет творческого проекта в области культуры и искусства:
Статья расходов Стоимость, 

(ед.) рублей Количество единиц Всего

ИТОГО:
9.2 Комментарии к бюджету (обоснование  расходов по всем статьям бюджета).

Руководитель проекта

__________________________________  Подпись _________________________

Руководитель муниципального учреждения

__________________________________  Подпись _________________________

Приложение 3 к Положению  о конкурсе на предоставление гранта 
для поддержки творческих проектов 

в области культуры и искусства

Информационная карта оценки Творческого проекта
 в области культуры и искусства

Муниципальное учреждение _________________________________________________
Творческий проект _________________________________________________________

Критерии оценки Творческого проекта в области культуры и искусства
Соискателя гранта для поддержки творческих проектов

в области культуры и искусства

N п/п Наименование критериев Баллы Коэффициент
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1
Соответствие структуры творческого 
проекта требованиям Положения 
(Приложение 2 к Положению)

0 баллов – структура не соответствует требованиям 
Положения;
1 балл - структура проекта соответствует требовани-
ям Положения.

1

2.
Соответствие ожидаемых результатов 
реализации творческого проекта заяв-
ленным целям

баллов – ожидаемые результаты реализации творче-
ского проекта не соответствуют заявленным целям;
1 балл – ожидаемые результаты творческого проекта 
соответствуют заявленным целям.

1

3.
Опыт профессиональной деятельности 
руководителя творческого проекта по 
заявленному направлению

0 баллов – необходимые сведения отсутствуют; опыт 
работы руководителя проекта, соответствующий спе-
цифике проекта, менее 1 (одного) года 
1 балл - опыт работы руководителя проекта, соответ-
ствующий специфике проекта до 5 (пяти) лет;
2 балла - опыт работы руководителя проекта, соот-
ветствующий специфике проекта, более 5 (пяти) лет.

1

5.
Соответствие финансово-экономиче-
ского обоснования заявленным резуль-
татам творческого проекта 

0 баллов - финансово-экономическое обоснование 
творческого проекта отсутствует, либо не соответст-
вует заявленным результатам творческого проекта;
1 балл - финансово-экономическое обоснование 
творческого проекта соответствует заявленным 
результатам творческого проекта и отражено в ком-
ментариях к бюджету творческого проекта.

2

6. Инновационный характер творческого 
проекта

0 баллов – проект нельзя оценить по данному 
критерию (в проекте отсутствуют сведения), либо 
проект не направлен на осуществление культурно-
досуговой, просветительной или образовательной 
деятельности и(или) их направлений, ранее не 
представленных на территории муниципального 
образования «Город Томск».
1 балл – проект направлен на осуществление куль-
турно-досуговой, просветительной или образова-
тельной деятельности и(или) их направлений, ранее 
не представленных на территории муниципального 
образования «Город Томск».

3

7.
Творческий проект направлен на 
внедрение в работу муниципального 
учреждения современного методиче-
ского обеспечения

0 баллов – проект нельзя оценить по данному 
критерию (в проекте отсутствуют необходимые 
документы и сведения) либо проект не направлен 
на внедрение в работу муниципального учреждения 
современного методического обеспечения;
1 балл – проект направлен на внедрение в работу 
муниципального учреждения современного методи-
ческого обеспечения.

3

Количество баллов______________________________

Приложение  2
к постановлению администрации 

Города Томска от 12.10.2016 № 1074

Состав Конкурсной комиссии 
по предоставлению гранта для поддержки творческих проектов 
в области культуры и искусства (далее – Конкурсная комиссия)

Председатель Конкурсной комиссии: 
Т.В. Домнич, заместитель Мэра Города Томска по социальной политике.
Сопредседатель комиссии:
Т.С. Алексеенко, заместитель начальника управления культуры администрации Города Томска.
Секретарь Конкурсной комиссии:
А.С. Любцева, главный специалист отдела по образовательной, просветительной и культурно-досуговой 

деятельности управления культуры администрации Города Томска.
Члены комиссии:
А.П. Балановский, председатель комитета по социальным вопросам Думы Города Томска (по 

согласованию); 
Е.П. Вагнер, начальник управления молодежной политики администрации Города Томска;
Д.А. Шостак, заместитель начальника управления культуры администрации Города Томска;
С.С. Пузачева, директор Областного государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Томский областной учебно-методический центр культуры и искусства» 
(по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2016         № 1075

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.11.2015 № 1049 
«Об утверждении методики расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования»

В целях установления единого подхода к определению величины родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях Города Томска, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Законом Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области», постанов-
лением Администрации Томской области от 07.07.2016 № 232а «Об установлении максимального размера 
родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных государственных и муниципальных обра-
зовательных организациях для каждого муниципального образования Томской области, в зависимости от 
условий присмотра и ухода за детьми», Уставом Города Томска, постановлением администрации Города 
Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального образо-
вания «Город Томск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.11.2015 № 1049 «Об утверждении ме-

тодики расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образователь-
ных учреждениях Города Томска, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования» следующие изменения:

1) преамбулу после слов «Об образовании в Томской области», » дополнить словами
«постановлением Администрации Томской области от 07.07.2016 № 232а «Об установлении макси-

мального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных государственных и муни-
ципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования Томской области, в 
зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»,»;

2) пункт 5 изложить в новой редакции: «5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Мэра Города Томска по социальной политике Т.В. Домнич.»;

3) в Методике расчета размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 
образовательных учреждениях Города Томска, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, являющейся приложением к постановлению:

а) пункт 1 раздела I «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» после слов «Об образовании в Томской области»,» до-
полнить словами «постановлением Администрации Томской области от 07.07.2016 № 232а «Об установле-
нии максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в областных государствен-
ных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования Томской 
области, в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми»,»;

б) пункт 9 раздела IV «ПОРЯДОК РАСЧЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ» изложить в редакции: «9. 
Расчет размера родительской платы в день пребывания устанавливается для МДОУ в разрезе режимов 
функционирования групп: группы полного дня (12-часового пребывания), группы сокращенного дня (8 - 
10,5-часового пребывания), группы продленного дня (13 - 14-часового пребывания), группы кратковремен-
ного пребывания (от 3 до 5 часов в день), группы круглосуточного пребывания.

При расчете размера родительской платы используются следующие методы:
метод установления фиксированных цен (тарифов), исходя из экономически обоснованных расходов 

(затрат);
метод индексации установленных цен (тарифов).
Исходя из основного принципа ценового регулирования в соответствии с Положением о тарифной по-

литике муниципального образования «Город Томск», а именно принципа экономической обоснованности 
цен, тарифов, при расчете родительской платы применяется метод установления фиксированных цен (та-
рифов), основанный на экономически обоснованных расходах.

 Метод индексации установленных цен (тарифов) применяется в случаях, если данный метод напрямую 
установлен законодательством Российской Федерации и (или) нормативными правовыми актами Админи-
страции Томской области в отношении расчета размера родительской платы.»;

в) пункт 10 раздела IV «ПОРЯДОК РАСЧЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ» изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Расчет размера родительской платы методом установления фиксированных цен (тарифов) произ-
водится по формуле:

РПi = Зппi + Змиi + Зхиi + Змсi,
где:
РПi - размер родительской платы за день пребывания, учитывающий i-й режим пребывания воспитан-
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ников;
Зппi - затраты на продукты питания, рассчитанные с учетом возраста воспитанников (в пересчете на од-

ного воспитанника в день) i-го режима пребывания.
Зппi = ((Зпi x Кв1 x N1i) + (Зпi x Кв2 x N2i)) / Ni х Крпi,
где:
Зпi - затраты на приобретение продуктов питания i-го режима пребывания. Складываются из средней 

рыночной стоимости дневного рациона питания одного ребенка старше 3-х лет в соответствии с нормами, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

Кв1 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников до 3-х лет. Кв1 = 0,825;
Кв2 - коэффициент, учитывающий возраст воспитанников старше 3-х лет. Кв2 = 1;
N1i - плановое количество воспитанников до 3-х лет на дату, с которой планируется повышение разме-

ра родительской платы, i-го режима пребывания;
N2i - плановое количество воспитанников старше 3-х лет на дату, с которой планируется повышение 

размера родительской платы, i-го режима пребывания;
Ni - общее количество воспитанников i-го режима пребывания, Ni = N1i + N2i;
Крпi - корректирующий коэффициент, учитывающий i-й режим пребывания воспитанников в размере:
 1 - группы полного дня (12-часового пребывания), группы продленного дня (13 - 14-часового пребыва-

ния), группы круглосуточного пребывания;
 0,88 - группы сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания);
 0,42 - группы кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день);
Змиi - затраты на обеспечение МДОУ мягким инвентарем (в пересчете на одного воспитанника в день) 

i-го режима пребывания;
Зхиi - затраты на обеспечение МДОУ хозяйственным инвентарем (в пересчете на одного воспитанника 

в день) i-го режима пребывания;
Змсi - затраты на обеспечение МДОУ моющими средствами (в пересчете на одного воспитанника в 

день) i-го режима пребывания.
Величины составляющих затрат Зми, Зхи, Змс определяются на основании фактических данных о рас-

ходах, за предшествующие дате расчета 12 календарных месяцев по всем МДОУ муниципального обра-
зования «Город Томск», на мягкий инвентарь, хозяйственный инвентарь и моющие средства соответст-
венно, с применением корректирующего коэффициента, учитывающего режим пребывания воспитанников 
(Крпi).»;

г) пункт 11 раздела IV «ПОРЯДОК РАСЧЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ» изложить в редакции: «11. 
Расчет размера родительской платы методом индексации на последующий период регулирования произ-
водится в соответствии с индексом потребительских цен Прогноза социально-экономического развития 
Российской Федерации за период с даты установления действующего размера родительской платы по дату 
установления нового размера платы.»;

 д) пункт 12 раздела IV «ПОРЯДОК РАСЧЕТА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ» изложить в редакции:
«12. Размер родительской платы, определенный в соответствии с пунктами 10, 11 настоящей Методики, 

не может превышать максимальный размер родительской платы, устанавливаемый нормативными право-
выми актами Томской области (далее – максимальный размер родительской платы).

Если в результате произведенных в соответствии с пунктами 10, 11 настоящей Методики расчетов рас-
четный размер родительской платы превышает максимальный размер родительской платы, то новый раз-
мер родительской платы следует установить на уровне максимального размера родительской платы.

Если в результате произведенных в соответствии с пунктами 10, 11 настоящей Методики расчетов рас-
четный размер родительской платы не превышает максимальный размер родительской платы, то новый 
размер родительской платы следует установить на уровне размера родительской платы, рассчитанного в 
соответствии с пунктами 10, 11 настоящей Методики.».

е) пункты 13, 14 исключить.
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина):
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

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

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

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

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

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

12.10.2016         № 1076

Об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска

В целях приведения муниципальной правовой базы в соответствие с действующим законодательством, 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления администрации Города Томска:
1) постановление администрации Города Томска от 19.05.2014 № 397 «О Порядке проведения монито-

ринга деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по управле-
нию/обслуживанию жилищным фондом муниципального образования «Город Томск»;

2) постановление администрации Города Томска от 03.07.2014 № 599 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 19.05.2014 № 397 «О Порядке проведения мониторинга дея-
тельности организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по управлению/обслу-
живанию жилищным фондом муниципального образования «Город Томск» и о переносе сроков проведения 
в 2014 году мониторинга деятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих 
услуги по управлению/обслуживанию жилищным фондом муниципального образования «Город Томск»;

3) постановление администрации Города Томска от 06.11.2014 № 1142 «О внесении изменений в по-
становление администрации Города Томска от 19.05.2014 № 397 «О Порядке проведения мониторинга де-
ятельности организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по управлению/обслу-
живанию жилищным фондом муниципального образования «Город Томск»;

4) постановление администрации Города Томска от 28.11.2014 № 1245 «О создании Единой базы дан-
ных жилищного фонда Города Томска»;

5) постановление администрации Города Томска от 04.06.2015 № 492 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 19.05.2014 № 397 «О Порядке проведения мониторинга дея-
тельности организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по управлению/обслу-
живанию жилищным фондом муниципального образования «Город Томск»;

6) пункты 4, 8 постановления администрации Города Томска от 19.04.2016 № 315 «О внесении изме-
нений в отдельные муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы жилищно-коммунального хо-
зяйства».

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника департамента городского хозяйства В.Н. Брюханцева.

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

 12.10.2016         № 1042-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. Усть-
Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый 

участок дороги, р. Томь, в городе Томске

На основании предложения ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК» от 29.09.2016 №9394/9, руководствуясь статья-
ми 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска 
от 27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, 

ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый участок дороги, р. 
Томь, в городе Томске (приложение №1).

2. ЗАО «ТОМ-ДОМ ТДСК»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной ул. 

Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый уча-
сток дороги, р. Томь, в городе Томске, в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 к на-
стоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 12.10.2016 № 1042-з

Схема границ территории, ограниченной ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Про-
сторный, ул. Нижне-Луговая, проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске, для разработки 

проекта планировки и проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 12.10.2016 № 1042-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
ул. Усть-Керепеть, ул. Трудовая, пер. Тупиковый, пер. Просторный, ул. Нижне-Луговая, 

проектируемый участок дороги, р. Томь, в городе Томске.

1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 
2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановление Администрации Томской об-
ласти от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов культурного наследия, распо-
ложенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градостроительных регламентов в 
границах данных зон охраны», иные действующие нормативы и технические регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, отражен-
ная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей 
и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, ответственных за содержа-
ние и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,

- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки:
1) чертеж планировки территории, на котором отображаются:
а) красные линии;
б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
2) положения о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о харак-

теристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории 
и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя:
1) чертежи межевания территории, на которых отображаются:
а) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
б) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
в) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные 

номера образуемых земельных участков;
г) границы территорий объектов культурного наследия;
д) границы зон с особыми условиями использования территорий;
е) границы зон действия публичных сервитутов;
ж) границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе пред-

полагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов.
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2) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;
3) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
4) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-

ровки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя материалы 

в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме долж-

ны содержать:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок (парковоч-

ных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему поперечных 
профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем социального, 

транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого раз-
вития территории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 
проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие слои 

(зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, проек-
ты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ зе-
мельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны с 
оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования «оттен-
ки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания террито-
рии в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями действующего 
законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства админис-
трации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и проведения 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2016         № 1043-з

О разработке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной р. Ушайкой, 
границей ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей СТ «Кедр», границей ООПТ 

«Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей п. Родионово, ул. Заварзинская, границей 
п. Каменка, границей муниципального образования «Город Томск» в городе Томске, с целью 

размещения линейного объекта – газопровод для целей газоснабжения объектов, расположенных на 
земельном участке по адресу: г. Томск, п. Заварзино, ул. Зеркальная, 62

На основании предложения ООО «Юбилейный» от 16.05.2016 №4388/9, руководствуясь статьями 41, 
42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования «Город Томск», утвержденными решением Думы города Томска от 
27.11.2007 № 687,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, ограниченной р. Ушайкой, грани-

цей ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей СТ «Кедр», границей ООПТ «Заварзинская 
лесная дача (кедровник)», границей п. Родионово, ул. Заварзинская, границей п. Каменка, границей муни-
ципального образования «Город Томск» в городе Томске, с целью размещения линейного объекта – газо-
провод для целей газоснабжения объектов, расположенных на земельном участке по адресу: г. Томск, п. 
Заварзино, ул. Зеркальная, 62, согласно схеме границ территории (приложение №1).

2. ООО «Юбилейный»:
2.1. Осуществить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной р. 

Ушайкой, границей ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей СТ «Кедр», границей ООПТ 
«Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей п. Родионово, ул. Заварзинская, границей п. Каменка, 
границей муниципального образования «Город Томск» в городе Томске, с целью размещения линейного 
объекта – газопровод для целей газоснабжения объектов, расположенных на земельном участке по адресу: 
г. Томск, п. Заварзино, ул. Зеркальная, 62, в соответствии с требованиями, указанными в приложении №2 
к настоящему постановлению.

2.2. Представить подготовленную документацию по планировке территории в департамент архитекту-
ры и градостроительства администрации Города Томска для проверки на соответствие требованиям части 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Установить срок действия настоящего постановления один год со дня его принятия.
4. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) в течение 3 дней со дня 

принятия настоящего постановления опубликовать его в Сборнике официальных материалов муниципаль-
ного образования «Город Томск».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 
Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Заместитель Мэра Города Томска -
Руководитель аппарата администрации
Города       А.И. Цымбалюк
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Приложение №1 к постановлению
администрации Города Томска

 от 12.10.2016 № 1043-з

Схема границ территории, ограниченной р. Ушайкой, границей ООПТ «Заварзинская лесная дача 
(кедровник)», границей СТ «Кедр», границей ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)», 

границей п. Родионово, ул. Заварзинская, границей п. Каменка, границей муниципального 
образования «Город Томск» в городе Томске, с целью размещения линейного объекта – газопровод 

для целей газоснабжения объектов, расположенных на земельном участке по адресу: г. Томск, п. 
Заварзино, ул. Зеркальная, 62, для разработки проекта планировки и проекта межевания.

- граница территории для разработки документации по планировке территорий

Условные обозначения
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 12.10.2016 № 1043-з

Требования по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, ограниченной 
р. Ушайкой, границей ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей СТ «Кедр», 

границей ООПТ «Заварзинская лесная дача (кедровник)», границей п. Родионово, ул. 
Заварзинская, границей п. Каменка, границей муниципального образования «Город Томск» в 
городе Томске, с целью размещения линейного объекта – газопровод для целей газоснабжения 

объектов, расположенных на земельном участке по адресу: г. Томск, п. Заварзино, ул. Зеркальная, 
62.

1. Цели проекта:
- Выделение элементов планировочной структуры территории проектирования, территорий общего 

пользования.
- Установление границ зон планируемого размещения объектов коммунально-бытового назначения, 

иных объектов капитального строительства.
- Обеспечение территории транспортной, инженерной инфраструктурой.
- Обеспечение транспортного обслуживания территории.
- Установление параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.
2. Нормативная, правовая и методическая база:
Градостроительный кодекс Российской Федерации, Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Город Томск», Местные нормативы градостроительного проектирования муници-
пального образования «Город Томск», Свод правил 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений», Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 
и утверждения градостроительной документации, утвержденная приказом Госстроя России от 29 октября 
2002 года N 150, Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», иные действующие нормативы и технические 
регламенты.

3. Исходные данные, подготавливаемые заказчиком: отраженная на топографической подоснове ин-
формация о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимо-
сти, расположенные на подлежащей планировке территории, полученная в установленном законодатель-
ством порядке от органов, организаций, осуществляющих государственный кадастровый учет объектов 
недвижимости и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости и сделок с ними, отражен-
ная на топографической подоснове информация о наличии, характеристиках и перспективах развития сетей 
и объектах инженерно-технического обеспечения, полученная от организаций, ответственных за содержа-
ние и развитие систем инженерно-технического обеспечения.

4. Документация по планировке территории подлежит подготовке на топографической подоснове ММ 
1:500, 1:2000 с учетом:

- Генерального плана Города Томска,
- Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденных 

решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск»,

- материалов о современном использовании территории,
- существующих и проектируемых инженерных коммуникаций,
- данных по улично-дорожным и транспортным связям,
- данных о зонах с особыми условиями использования территории.
4.1. Документацией по планировке территории предусмотреть:
- выделение элемента планировочной структуры, в соответствии с действующим законодательством;
- развитие инженерной, транспортной инфраструктуры, необходимой для обслуживания территории;
- высокую степень благоустройства территории.
5. Состав и содержание проекта:
5.1. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
 1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии;
 б) линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной 

инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
 в) границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, иных объектов капитального строительства;
 г) границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения;
 2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или 

местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и 
параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем социального, транспортного обслу-
живания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.

5.2. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых ото-
бражаются:

 1) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
 2) линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, стро-

ений, сооружений;
 3) границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, услов-

ные номера образуемых земельных участков;
 4) границы территорий объектов культурного наследия;
 5) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 6) границы зон действия публичных сервитутов.
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 В проекте межевания территории также должны быть указаны:
 1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков, и их частей;
 2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего 

пользования или имуществу общего пользования;
 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом плани-

ровки территории в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.
5.3. Материалы по обоснованию документации по планировке территории включают в себя материалы 

в графической форме и пояснительную записку.
1) Материалы по обоснованию документации по планировке территории в графической форме долж-

ны содержать:
а) схему расположения элемента планировочной структуры (ситуация в М 1:5000);
б) схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории (опорный 

план М 1:1000);
в) схему организации улично-дорожной сети, которая включает схему размещения парковок (парковоч-

ных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории (М 1:2000), схему поперечных 
профилей улиц и проездов (с раскладкой инженерных сетей);

д) схему границ территорий объектов культурного наследия (М 1:1000);
е) схему границ зон с особыми условиями использования территорий (М 1:2000);
ж) схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории (М 1:1000).
2) Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
а) определения (расчёты, обоснования) параметров планируемого строительства систем транспортно-

го обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для устойчивого развития терри-
тории;

б) защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.

5.4. Демонстрационные материалы проекта планировки и проекта межевания в электронном виде для 
проведения публичных слушаний и размещения в сети Интернет.

6. Проектные материалы выполняются в 2-х экз. в бумажном виде и 1 экз. на электронном носителе в 
форматах:

-TIFF/ JPG с разрешением не менее 300 dpi,
-в исходном формате исполнителя,
-в обменных векторных ГИС-форматах MIF/MID, Shape ARCINFO основные регламентирующие слои 

(зоны, красные линии, объекты капитального строительства, проекты границ земельных участков, проек-
ты зон охраны, сведения о местоположении границ территории, сведения о местоположении границ зе-
мельных участков и т.п.), которые должны быть выделены в отдельные слои с семантикой и не смешаны с 
оформлением чертежа;

- многостраничный PDF, обеспечивающий визуальную идентичность 1:1, режим сканирования «оттен-
ки серого», разрешение 200 dpi (для направления сведений об утвержденном проекте межевания террито-
рии в филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Томской области в соответствии с требованиями действующего 
законодательства).

Систему координат векторных файлов использовать в соответствии с системой координат, используе-
мой для ведения государственного кадастра недвижимости.

Демонстрационные материалы передаются в департамент архитектуры и градостроительства админис-
трации Города Томска для размещения на официальном сайте администрации Города Томска и проведения 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.10.2016

(тыс. руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2016

Муниципальный долг 
на 01.10.2016

1. Кредиты коммерческих банков 2 792 800 1 318 580
2. Займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг 626 155 863 634
3. Бюджетные кредиты из бюджетов других уровней бюджетной системы 
Российской Федерации 0 569 420
4. Муниципальные гарантии 0 0
ИТОГО: 3 418 955 2 751 634

Начальник департамента      И. Ю. Ярцева



60 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 4

7 
от

 1
3.

10
.2

01
6 

г.

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. 

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 11.11.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, с. Дзержинское, ул. Дружбы, 8б (усл.).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1391 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 (среда с 15-00 до 17-00).

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. 

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 11.11.2016 года.

Местоположение земельного участка: г. Томск, в окрестностях п. Светлый, ул. Лучистая (усл).
Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 1500 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 (среда с 15-00 до 17-00).

В Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» № 01.7 от 
14.01.2016 об информировании населения о планируемых к предоставлению муниципальным образовани-
ем «Город Томск» земельных участков в аренду льготным категориям граждан для строительства индиви-
дуальных жилых домов в 2016, 2017 годах вместо адреса:

г.Томск, пер.Приветный, 18 следует читать:
г.Томск, пер.Приветный, 9.
Со схемой расположения земельного участка и информацией о транспортной доступности к нему мож-

но ознакомиться в операционном зале «Единое окно» администрации Города Томска (г.Томск, пр. Ленина, 
73, каб.11, режим работы: понедельник – четверг с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00).

Начальник департамента     А.А.Касперович



61СБОРНИК официальных материалов муниципального образования «ГОРОД ТОМСК»

№
 4

7 
от

 1
3.

10
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска информирует населе-
ние о планируемых к предоставлению муниципальным образованием «Город Томск» земельных участков 
в аренду льготным категориям граждан для строительства индивидуальных жилых домов в 2017 году по 
адресам:

1. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 7, кадастровый номер 70:14:0200033:1232;
2. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 8, кадастровый номер 70:14:0200033:1233;
3. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 9, кадастровый номер 70:14:0200033:1235;
4.г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 10, кадастровый номер 70:14:0200033:1239;
5. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 11, кадастровый номер 70:14:0200033:1241;
6. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 12, кадастровый номер 70:14:0200033:1242;
7. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 13, кадастровый номер 70:14:0200033:1236;
8. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 14, кадастровый номер 70:14:0200033:1238;
9. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 15, кадастровый номер 70:14:0200033:1245;
10. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 17, кадастровый номер 70:14:0200033:1240;
11. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 21, кадастровый номер 70:14:0200033:1243;
12. г.Томск, д.Киргизка, ул.Рассветная, 19, кадастровый номер 70:14:0200033:1244.
Со схемой расположения земельных участков и информацией о транспортной доступности к ним мож-

но ознакомиться в операционном зале «Единое окно» администрации Города Томска (г.Томск, пр. Ленина, 
73, каб.11, режим работы: понедельник – четверг с 9-00 по 13-00 и с 14-00 по 18-00).

Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по телефону: 90-60-55.

Начальник департамента     А.А.Касперович

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанной цели, в течение 30 
дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды та-
кого земельного участка. 

Дата опубликования извещения в «Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск»: 13.10.2016.

Адрес подачи заявлений: г. Томск, пр. Ленина, д. 73, каб. 11, окно № 1, тел. 52 68 67 в рабочее время 
(понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, 14-00 до 18-00).

Способ подачи заявлений: подаются в администрацию Города Томска в письменной форме лично либо 
по почте.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
или аукционе на право заключения договора аренды земельного участка: 11.11.2016 года.

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, в окрестно-
стях пос. Заварзино.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения составляет 200 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. 4, тел. 90 61 
41 в часы приема (понедельник, четверг с 10-00 до 13-00).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
В рамках работы по уменьшению дебиторской задолженности просим опубликовать следующее изве-

щение в средствах массовой информации муниципального образования «Город Томск», а также в сборнике 
официальных материалов муниципального образования «Город Томск»:

«Настоящим уведомлением департамент управления муниципальной собственностью администрации 
Города Томска сообщает о прекращении действия договора аренды № ТО-21-15443 от 09.06.2005 земель-
ного участка по адресу: Томская обл., г. Томск, Иркутский тракт, 177 площадью 24,5 кв.м с кадастровым 
номером 70:21:0100087:180, заключенного Шакировым Фозилжоном Кутбиддиновичем. Настоящее уве-
домление считается доведенным до сведения арендатора с момента опубликования настоящего уведомле-
ния.».

Заместитель начальника департамента      Н.Н. Бурова

«Департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска информиру-
ет о предоставлении гражданам в собственность земельного участка, находящегося в государственной соб-
ственности для целей, не связанных со строительством:

1. Адрес земельного участка – Томская область, г. Томск, пр. Ленина, 196/1, 196/1 стр. 1.
2. Площадь земельного участка – 1281 кв.м.
3. Кадастровый номер земельного участка – 70:21:0100036:108.
4. Вид разрешенного использования в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка – под 

строительство 2-х этажных кооперативных гаражей.
5. Кадастровые (инвентарные) номера и адрес объектов недвижимости, расположенных на земельном 

участке – г. Томск, пр. Ленина, 196/1 (кадастровый номер 70:21:0100036:522), пр. Ленина, 196/1 стр.1 (ка-
дастровый номер 70:21:0100036:523).

6. Перечень лиц, обратившихся в департамент управления муниципальной собственности администра-
ции Города Томска по вопросу предоставления земельного участка: Фомин Б.П., Поушева Т.А., Матюхов 
Н.П., Терентьева В.Л., Воронов О.В., Петров Н.В., Новицкая В.А., Семенов С.И., Сандул Г.В., Тыняный 
А.М., Голещихина О.В., Тыняная О.А., Саваленко С.Ю., Летягин В.Б., Богдан А.А., Кононенко С.Г., Рябов 
А.А., Красноштанова Т.Е., Пушкарев Д.В., Щербак Г.Г., Попов А.В., Зоркальцев С.М., Онскуль В.П., Изо-
тов А.В., Мизерчук В.И., Кинева Г.В., Казеев А.А., Сараев И.Г., Родюкевич А.Н., Саваленко Ю.А., Сафош-
кин С.В., Скворцова Н.Я., Арутюнян А.И., Голубев И.В., Баклыков Е.А., Эртман Н.Н., Мухин С.А., Фролов 
И.Е., Лучинович Л.И., Голещихин А.Ю., Беляев Д.М., Куроленко А.В., Климов В.А., Долгов А.В., Лысенко 
А.И., Хаустова Е.В., Выходцев С.В., Ярославцева Т.Ю., Кустов А.Г., Пищук В.Д., Галимов Р.М., Дериземля 
О.Л., Выборнов А.Б., Ламмерт А.К., Лазичев А.В., Тмоян Г.П.

7. Настоящим департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска 
разъясняет заинтересованным лицам возможность обращения в департамент управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска в целях оспаривания права владения (пользования) гражда-
нами, а также гражданами, являющимися членами потребительского кооператива, помещением, зданием, 
сооружением, используемым в качестве гаража или гаражных комплексов.

8. Адрес и режим работы: г. Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 103, понедельник- четверг с 9-13 и с 14-17 
часов.

9. Срок, в течение которого осуществляется прием обращений физических и (или) юридических лиц об 
оспаривании права владения (пользования) граждан, а также граждан, являющихся членами потребитель-
ского кооператива, помещением зданием, сооружением, используемом в качестве гаража, гаражных ком-
плексов, указанных в обращении: 30 дней со дня опубликования.

Заместитель начальника департамента    Н.Н. Бурова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
15.11.2016 состоится аукцион на право заключения

 договоров аренды земельных участков
Организатор аукциона: Департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска
Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты 

указанного решения: администрация Города Томска, постановления администрации Города Томска № 1068 
от 10.10.2016, № 1066 от 10.10.2016, № 1070 от 11.10.2016. 
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, 15.11.2016 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.406. 
Последний день приема заявок 11.11.2016 до 12 час.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 14.11.2016
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, проектами договоров 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 индивидуального жилого дома с приусадебным 
земельным участком по адресу: г.Томск, ул. Баратынского, 20 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0000000:1607;
•	 площадь: 822 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: индивидуальный жилой дом с приусадебным земельным участком;
•	 вид права – аренда;
•	 рельеф: нарушен, с перепадом высот 161,2 м – 164,13м;
•	 наличие заболоченности: отсутствует;
•	 наличие насаждений: отсутствуют;
•	 форма участка: трапециевидная;
•	 ограничения, обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-3), 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» № 07-1034 от 21.03.2014.
Подключение к сетям централизованного  водоснабжения и водоотведения невозможно. 
Водоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем водоснабжения в 

границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в 

соответствии с требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
- Теплоснабжение - письмо ТФ ОАО «ТГК-11» № 11-02-324/1397 от 24.03.2014.
  Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных                                                                                                                               

           систем теплоснабжения в границах  предоставленного земельного участка. 
Максимальная нагрузка определяется правообладателем земельного участка самостоятельно в соответствии с 
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требованиями действующего законодательства. 
Срок подключения объекта к сетям не ограничен. 
Срок действия технических условий не ограничен.
Плата за подключение (технологическое присоединение) не взимается.
3. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 

строительства:
1 Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц м 5
2 Минимальное расстояние от дома до красной линии проездов м 3

3
Минимальное расстояние от построек для содержания скота и птицы до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 4

4
Минимальное расстояние от прочих построек (бань, гаражей и др.) до соседнего 
участка.
Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных земельных участках по 
взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований

м 1

5 Минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйствен-
ных построек, расположенных на соседних земельных участках м 6

6 Минимальное расстояние от здания до границы земельного участка м 3

7
Максимальное количество этажей для объектов индивидуального жилищного строитель-
ства, отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов

этаж 3

8

Максимальная высота здания для объектов индивидуального жилищного строительства, 
отдельно стоящих жилых домов коттеджного типа на одну семью, индивидуальных 
жилых домов от планировочной отметки земли: м

- до карниза 9
- до конька 12

9

Максимальный коэффициент плотности застройки в границах земельных участков под 
объектами индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми 
домами коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными 
жилыми домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными 
участками (включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, 
встроенно-пристроенные объекты)

0,4

10

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка под объектами 
индивидуального жилищного строительства, отдельно стоящими жилыми домами 
коттеджного типа на одну семью с придомовыми участками, индивидуальными жилыми 
домами, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками 
(включая объекты вспомогательного назначения, встроенные, пристроенные, встроенно-
пристроенные объекты)

0,2

11

Максимальный коэффициент застройки в границах земельного участка для:
- многоквартирных жилых домов в 2 - 4 этажа
--------------------------------
 (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов)

0,4

12 Минимальное количество парковок на земельном участке, предназначенном для строи-
тельства (реконструкции) многоквартирного жилого дома

машино-
место

1 машино-место 
на 1 квартиру в 
многоквартир-
ном жилом доме

13 Минимальная площадь озелененных территорий земельного участка под:
Многоквартирными жилыми домами 20
Блокированными жилыми домами в 2 - 4 этажа, блокированными жилыми домами в 
1 - 3 этажа с придомовыми участками, специальными жилыми домами для престарелых 
и инвалидов

15

Индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками, отдельно 
стоящими жилыми домами коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовы-
ми участками

40

Учреждениями народного образования:

- Общеобразовательные школы 50
- Детские дошкольные учреждения 50
- Многопрофильные учреждения дополнительного образования 40
- Учреждения среднего и 40
профессионального образования - Высшие учебные заведения 30
Учреждениями здравоохранения 50
Учреждениями социальной защиты 50
Организациями, учреждениями, управлениями 15
Конфессиональными объектами 40
Учреждениями санаторно-курортными и оздоровительными, отдыха и туризма 60
Спортивно-зрелищными и физкультурно-оздоровительными сооружениями 30
Учреждениями культуры и искусства 50
Предприятиями торговли, общественного питания и бытового обслуживания 15
Прочими объектами 15

14

Максимальная общая
площадь объектов капитального строительства кв.м (в соответствии с проектом плани-
ровки и проектом межевания территории пос. ИЖС «Наука» в г.Томске, утвержденным 
постановлением администрации Города Томска от 25.11.2013 № 2310-з м 446

4. Срок аренды (срок действия договора) - 20 (двадцать) лет с даты подписания договора аренды 
земельного участка, в случае предоставления земельного участка гражданину; - 1 (один) год 6 (шесть) 
месяцев, с даты подписания договора, в случае предоставления земельного участка юридическому лицу.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 72 500 руб. Шаг аукциона – 2000 руб. Размер задатка – 

72 500 руб. 
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2. Земельный участок для размещения объекта-площадки для накопления отходов V класса 
вредности по адресу: г.Томск, Кузовлевский тракт, 2/85 

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100001:1580;
•	 площадь: 80748 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: для размещения объекта-площадки для накопления отходов V класса 

вредности; 
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: режим территории санитарно-защитной зоны утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, 70.21.2.86, Письмо № 01-01-19/9805 от 
24.09.2012; 
•	 обременения: отсутствуют;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в зоне полигона ТБО (С-

2), 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» № 32 от 27.05.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 2,0  м3/час (48,0 м3/сут);
В точке подключения: к строящейся водопроводной линии 2Д400 мм в районе ул. Кузовлевский тракт. 
Свободная предельная мощность: 2,0  м3/час (48,0 м3/сут).
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 2,0 м3/час 

(48.0 м3/сут);
В точке подключения: согласно п.4.4, 4.5 СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
Срок подключения объекта: III квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: по 27 мая 2017 г. 
Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

Томской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-
2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1 021 974,40 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.
         Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года.
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.05.2016; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 5 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2018 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 приказами Департамента тарифного 
регулирования Томской области:
Приказ №8-783/9 (456) от 27.11.2015:для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата 

повторного обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года. 
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 

расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах 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 

до границы земельного участка. Ближайшая сеть газораспределения расположена на удалении 
ориентировочно 4200 м 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. 
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- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 311/1424 от 025.05.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно. 
Теплоснабжение объекта предусмотреть посредством создания нецентрализованных систем теплоснабжения в 

границах  предоставленного земельного участка. 
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. Срок аренды (срок действия договора) - 7 (семь) лет с даты подписания договора аренды земельного 

участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 2 606 914 руб. Шаг аукциона – 280 000руб. Размер 

задатка – 525 000 руб. 

3. Земельный участок для строительства многоквартирных многоэтажных жилых домов выше 
16 этажей, многоквартирных многоэтажных жилых домов 11-16 этажей, многоквартирных 

многоэтажных жилых домов 5-10 этажей; многоквартирных многоэтажных жилых домов 5-7 
этажей по адресу: г.Томск, Иркутский тракт, 216

1. Характеристика земельного участка:
•	 кадастровый номер 70:21:0100021:7069;
•	 площадь: 7487 кв.м;
•	 форма собственности земельного участка: государственная собственность не разграничена;
•	 разрешенное использование: многоквартирные многоэтажные жилые дома выше 16 этажей, 

многоквартирные многоэтажные жилые дома 11-16 этажей, многоквартирные многоэтажные жилые дома 
5-10 этажей; многоквартирные многоэтажные жилые дома 5-7 этажей; 
•	 вид права – аренда;
•	 ограничения: часть земельного участка площадью 487 кв.м расположена в охранной зоне 

инженерных коммуникаций (линии связи), часть земельного участка площадью 193 кв.м расположена в 
охранной зоне инженерных коммуникаций (линии электропередач), часть земельного участка площадью 
312 кв.м расположена в охранной зоне инженерных коммуникаций (линии связи); 
•	 обременения: на земельном участке частично расположены металлические гаражи;
•	 категория земель: земли населенных пунктов;
•	 цель предоставления: строительство;
•	 градостроительный регламент:  земельный  участок  расположен в границах территориальной 

зоны общественно-жилого назначения (ОЖ), 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:
- Теплоснабжение: письмо АО «ТомскРТС» № 609/2585 от 25.08.2016;
Подключение к сетям централизованного теплоснабжения невозможно.
Теплоснабжение объекта предусмотреть от автономного источника тепла.
- Водоснабжение и водоотведение: информация о ТУ ООО «Томскводоканал» № 62 от 25.07.2016;
Максимальная подключаемая нагрузка на хозяйственно-питьевые нужды холодного, в том числе горячего 

водоснабжения не более 7.000  м3/час (168.000 м3/сут);
В точке подключения: к водопроводным линиям Д600мм и Д530мм по Иркутскому тракту, 162. 
Свободная предельная мощность: не более 7.000  м3/час (168.000 м3/сут);
Максимальная подключаемая нагрузка по водоотведению хозяйственно-бытовых стоков: не более 7.000  м3/час 

(168.000 м3/сут);
В точке подключения: к канализационной линии Д500мм по Иркутскому тракту, 198. 
Срок подключения объекта: III квартал 2018 г.
Срок действия информации о технических условиях: действительны в течении одного года со дня подготовки. 
     Плата за подключение определяется Согласно Приказов Департамента тарифного регулирования 

Томской области  № 4-884/9(719), № 5-886/9(718) от 18.12.2015 г. «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 2016-
2018 гг. составляет:
по водоснабжению – 1 161 462,20 руб. за 1 м3/час (с НДС); 
по водоотведению – 1  021 974,40 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.
  Срок действия тарифа: по 31 декабря 2018 года. Дата повторного обращения за информацией о плате за 

подключение: 01 января 2019 года. 
- Газоснабжение: информация о ТУ ООО «Газпром газораспределение Томск» от 25.07.2016; 
Свободная предельная мощность: 500 м3/час.
Максимальная нагрузка (максимальный расход газа): 5,0 м3/час.
Срок подключения объекта газификации: III квартал 2018 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 приказами Департамента тарифного 
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регулирования Томской области:
Приказ № 8-783/9 (456) от 27.11.2015: для случаев технологического присоединения газоиспользующего 

оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее. (Приложение 1).
Приказ № 8-783/9 (457) от 27.11.2015: тарифные ставки С8ik на покрытие расходов общества 

с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Томск», связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 
газораспределения и проведением пуска газа (Приложение 2).
Срок действия приказов по установлению платы за подключение с 01.01.2016 по 31.12.2016. Дата повторного 

обращения за информацией о плате за подключение: 01 января 2017 года.
Для случаев подключения объектов капитального строительства с характеристиками (максимальных 

расход газа, давление в точке подключения) не учтенными в приказах 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 1200 м 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. 
3. Срок аренды – 3 (три) года 2 (два) месяца с даты подписания договора аренды земельного участка.
Начальный размер ежегодной арендной платы – 6 506 006 руб. Шаг аукциона – 195 000 руб. Размер 

задатка – 1 310 000 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.402
Дополнительную информацию о земельных участках можно получить по адресу: пр.Ленина, 73, каб.402, 

тел. 905-357, 906-051. Справки по организации торгов и приему заявок: пер.Плеханова, 4, каб.406, тел. 
608-508, 608-515. 

Приложение 1

Стандартизированные тарифные ставки, 
 используемые для определения величины платы за технологическое присоединение к 
газораспределительным сетям общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), для случаев технологического 
присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров 

газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 
менее на территории Томской области

(без НДС)

N 
п/п Наименование Ед. изм. Размер тарифной 

ставки
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1 2 3 4

1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с 
разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (рекон-
струируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С1

руб. за 1 присое-
динение 176 107,00

2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных с 
разработкой проектной документации, для случаев, когда протяженность строящейся (рекон-
струируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С2

руб./(м3 в час) 1 262,42

3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-того типа 
прокладки, используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) 
сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до 
сети газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С3ij

3.1 Наземная (надземная) прокладка
3.1.1 158 мм и менее руб. за 1 км 279 824,71 <**>
3.1.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 383 382,93 <**>
3.1.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 541 550,84 <**>
3.2 Подземная прокладка
3.2.1 158 мм и менее руб. за 1 км 300 749,39 <**>
3.2.2 159 - 218 мм руб. за 1 км 393 656,14 <**>
3.2.3 219 - 272 мм руб. за 1 км 531 489,26 <**>

4

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со 
строительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров, 
используемая для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети 
газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО <*>, составляет более 150 метров, С4k

4.1 109 мм и менее руб. за 1 км 153 922,94 <**>
4.2 110 - 159 мм руб. за 1 км 244 538,05 <**>
4.3 160 - 224 мм руб. за 1 км 326 953,64 <**>
4.4 225 - 314 мм руб. за 1 км 471 328,45 <**>

5

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газопроводов всех диаметров, материалов труб и типов проклад-
ки, для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределе-
ния, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети газораспределения 
ГРО <*>, составляет 150 метров и менее, С5

руб./(м3 в час) 886,09 <**>

6
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-ного диапазона максимального 
часового расхода газа, С6n

6.1 до 40 куб. метров в час руб./(м3 в час) 2 048,95 <**>
6.2 40 - 99 куб. метров в час руб./(м3 в час) 412,67 <**>
6.3 100 - 399 куб. метров в час руб./(м3 в час) 366,79 <**>
6.4 400 - 999 куб. метров в час руб./(м3 в час) 73,36 <**>
7 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО <*>, связанных со строи-

тельством (реконструкцией) станций катодной защиты, С7 руб./(м3 в час) 2 602,66 <**>

Приказ Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. N 101-э/3 
«Об утверждении Методических указаний по расчету размера платы за технологическое 

присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину»

29. Величина платы за технологическое присоединение на основании утвержденных 
стандартизированных тарифных ставок для случаев, когда протяженность строящейся 
(реконструируемой) сети газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного 
участка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров определяется по следующей 
формуле с учетом положений пункта 16 настоящих Методических указаний:

ПТП =C1 +( 7

i = 1
∑

2

j = 1
∑C3ij*lзij +

6

k = 1
∑C4k*lзk +

12

n = 1
∑C6n*Vзn +С7*Vзскз)*Кст

изм+
7

i = 1
∑

6

k = 1
∑C8ik*Nik

 (руб.) (16)
где:

Vз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя в соответствии с 
техническими условиями без учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) 
подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

lзij  - протяженность строящегося стального газопровода i-того диапазона диаметров и j-типа способа 
прокладки;

lзk  - протяженность строящегося полиэтиленового газопровода k-того диапазона диаметров;

Vзn  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, подключаемый 
с использованием газорегуляторного пункта n-ного диапазона максимального часового расхода газа, без 
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учета расхода газа ранее подключенного в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения 
газоиспользующего оборудования Заявителя;

Vзскз  - максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования Заявителя, 
подключаемый с использованием станции катодной защиты, без учета расхода газа ранее подключенного 
в рассматриваемой(-ых) точке(-ах) подключения газоиспользующего оборудования Заявителя;

Nik  - количество фактических подключений (технологических присоединений) к стальному 
газопроводу i-того диапазона диаметров (полиэтиленовому газопроводу k-того диапазона диаметров).

Приложение 2

Стандартизированные тарифные ставки 
 С8ik на покрытие расходов общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

газораспределение Томск» (ОГРН 1087017002533, ИНН 7017203428), связанных с проверкой 
выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строительства Заявителя к сети 

газораспределения и проведением пуска газа, на территории Томской области

(без учета НДС)
N 
п/п Наименование Ед. изм.

Размер 
тарифной 
ставки

1. Стальные газопроводы надземные (от «кранового узла»)*
1.1 Диаметром 158 мм и менее
1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присое-
динение 6 757,44

1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров 
в час

руб. за 1 присое-
динение 30 263,44

1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присое-
динение 32 593,44

1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присое-
динение 35 157,44

2. Стальные газопроводы (врезка)**
2.1 Надземные
2.1.1 Диаметром 158 мм и менее
2.1.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присое-
динение 13 627,05

2.1.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров 
в час

руб. за 1 присое-
динение 67 032,05

2.1.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присое-
динение 77 065,93

2.1.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присое-
динение 88 119,71

2.2 Подземные
2.2.1 Диаметром 158 мм и менее
2.2.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присое-
динение 15 740,05

2.2.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров 
в час

руб. за 1 присое-
динение 69 266,05

2.2.2 Диаметром 159 - 218 мм руб. за 1 присое-
динение 79 452,93

2.2.3 Диаметром 219 - 272 мм руб. за 1 присое-
динение 90 612,71

3. Полиэтиленовые газопроводы (врезка)**
3.1 Диаметром 109 мм и менее
3.1.1 При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 

газоиспользующего оборудования, не превышающем 15 куб. метров в час
руб. за 1 присое-
динение 16 633,48

3.1.2
При объёме присоединённой максимальной мощности (максимальном часовом расходе газа) 
газоиспользующего оборудования свыше 15 куб. метров в час и не превышающей 500 куб. метров 
в час

руб. за 1 присое-
динение 58 779,48

3.2 Диаметром 110 - 159 мм руб. за 1 присое-
динение 71 117,19

3.3 Диаметром 160 - 224 мм руб. за 1 присое-
динение 83 205,83

3.4 Диаметром 225 - 314 мм руб. за 1 присое-
динение 87 397,00
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10.10.2016         № 9

О передаче вакантного мандата депутата Думы Города Томска шестого созыва 
зарегистрированному кандидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением 
«Местное отделение г.Томска Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ратахину 

Николаю Александровичу

В связи с досрочным прекращением 04.10.2016 полномочий депутата Думы Города Томска шестого 
созыва Евтушенко Ирины Дмитриевны, избранной в составе списка кандидатов, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Местное отделение г.Томска Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», и поступившим в установленный срок и с соблюдением необходимых процедур в Томскую город-
скую муниципальную избирательную комиссию предложением Местного политического совета Местного 
отделения г. Томска Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатуры зарегистри-
рованного кандидата в депутаты Думы Города Томска шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого 
избирательным объединением «Местное отделение г.Томска Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», Ратахина Николая Александровича, в соответствии с частью 6 статьи 74 Закона Томской 
области «О муниципальных выборах в Томской области»

ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Думы Города Томска шестого созыва зарегистрированному 

кандидату в депутаты Думы Города Томска шестого созыва из списка кандидатов, выдвинутого избира-
тельным объединением «Местное отделение г.Томска Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Ратахину Николаю Александровичу (территориальная группа №3 «Академическая», №2).

2. Выдать Ратахину Николаю Александровичу удостоверение об избрании.
3. Копию настоящего решения направить в Думу Города Томска.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Томская городская муниципальная изби-
рательная комиссия».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Томской городской муни-
ципальной избирательной комиссии В.С. Тищенко.

Председатель       В.С. Тищенко

Секретарь       Н.Г. Селезнёва
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

10.10.2016         № 10

Об исключении зарегистрированного кандидата из списка кандидатов, допущенного к 
распределению депутатских мандатов в Думе Города Томска шестого созыва

На основании решения Томской городской муниципальной избирательной комиссии от 10.10.2016 №9 
«О передаче вакантного мандата депутата Думы Города Томска шестого созыва зарегистрированному кан-
дидату из списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение г.Томска 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ратахину Николаю Александровичу», и в со-
ответствие с подпунктом «з» пункта 18 статьи 71 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 7 части 9 статьи 74 Закона Томской области от 14.02.2005 N 29-ОЗ «О муниципальных выборах в 
Томской области»,

ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕШИЛА:
1. Исключить следующего зарегистрированного кандидата из списка кандидатов, выдвинутого изби-

рательным объединением «Местное отделение г. Томска Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», и допущенного к распределению депутатских мандатов в Думе Города Томска шестого созыва, 
в связи с тем, что данный кандидат был зарегистрирован депутатом Думы Города Томска шестого созыва:

- Ратахина Николая Александровича (территориальная группа №3 «Академическая», №2).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

портале муниципального образования «Город Томск» в разделе «Томская городская муниципальная изби-
рательная комиссия» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Томской городской муни-
ципальной избирательной комиссии В.С. Тищенко.

Председатель      В.С. Тищенко

Секретарь      Н.Г. Селезнёва
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ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Окружная избирательная комиссия по Белоозерскому одномандатному 
избирательному округу № 20

 Итоговый финансовый отчет кандидатов в депутаты по дополнительным выборам 
депутатов в Думу Города Томска шестого созыва

 18 сентября 2016 года

№ 
п/п ФИО кандидата в депутаты

Поступило средств в избиратель-
ный фонд Возвращено средств из избирательного фонда

И
ТО

ГО
 и

зр
ас

хо
до

ва
но

 с
ре

дс
тв

 и
зб

ир
ат

ел
ьн

ог
о 

ф
он

да
 

О
ст

ат
ок

 с
ре

дс
тв

 ф
он

да
 н

а 
да

ту
 с

да
чи

 о
тч

ет
а

по
ст

уп
ил

о 
ср

ед
ст

в 
в 

из
би

ра
те

ль
ны

й 
фо

нд
, В

С
Е

ГО
 (г

р3
=г

р4
+г

р5
+г

р6
) В том числе

во
зв

ра
щ

ен
о 

ср
ед

ст
в 

из
 и

зб
ир

ат
ел

ьн
ог

о 
фо

нд
а,

 В
С

Е
ГО

 
(г

р8
=г

р9
+г

р1
0+

гр
11

+г
р1

2)

В том числе

со
бс

тв
ен

ны
е 

ср
ед

ст
ва

 к
ан

ди
да

та
 в

 д
еп

ут
ат

ы

до
бр

ов
ол

ьн
ы

е 
по

ж
ер

тв
ов

ан
ия

 гр
аж

да
н

до
бр

ов
ол

ьн
ы

е 
по

ж
ер

тв
ов

ан
ия

 ю
ри

ди
че

ск
их

 л
иц

гр
аж

да
на

м,
 к

от
ор

ы
м 

за
пр

ещ
ен

о 
ос

ущ
ес

тв
ля

ть
 п

ож
ер

тв
ов

ан
ия

 
ли

бо
 н

е 
ук

аз
ав

ш
им

 о
бя

за
те

ль
ны

е 
св

ед
ен

ия
 в

 п
ла

те
ж

но
м 

до
ку

-
ме

нт
е

ю
ри

ди
че

ск
им

 л
иц

ам
, к

от
ор

ы
м 

за
пр

ещ
ен

о 
ос

ущ
ес

тв
ля

ть
 п

ож
ер

-
тв

ов
ан

ия
 л

иб
о 

не
 у

ка
за

вш
им

 о
бя

за
те

ль
ны

е 
св

ед
ен

ия
 в

 п
ла

те
ж

но
м 

до
ку

ме
нт

е

ср
ед

ст
в,

 п
ре

вы
ш

аю
щ

их
 п

ре
де

ль
ны

й 
ра

зм
ер

 д
об

ро
во

ль
ны

х 
по

ж
ер

тв
ов

ан
ий

де
не

ж
ны

х 
ср

ед
ст

в,
 п

ос
ту

пи
вш

их
 в

 у
ст

ан
ов

ле
нн

ом
 п

ор
яд

ке

пе
ре

чи
сл

ен
о 

в 
до

хо
д 

бю
дж

ет
а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 Константинова Екатерина 
Вадимовна 100,00 100,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 90,00 0,00

4 Самохвалов Александр 
Сергеевич 28 100,00 28 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 100,00 0,00

ИТОГО 28 200,00 28 200,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 28 190,00 0,00

Председатель Окружной избирательной комиссии по Белоозерскому
 одномандатному избирательному округу № 20     С.В. Миронова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

14.11.2016 в соответствии с порядком рассмотрения обращений физических и юридических лиц, 
имеющих намерение разместить нестационарные торговые объекты на землях или земельных участках, 
которые находятся в собственности муниципального образования «Город Томск» или государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «Город Томск», 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 20.07.2015 № 624 состоится аукцион по 
продаже права на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Организатор аукциона: Администрация Октябрьского района Города Томска.
Место, дата и время проведения аукциона, условия признания участника победителем аукциона: г. 

Томск, ул. Пушкина, 17, каб.10, 14.11.2016 в 15:00 часов. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший самую высокую цену за право на заключение договора, на которой завершится аукцион.
Предмет аукциона: право на заключение договора о размещении нестационарного торгового объекта:

№ 
П.П.

Местоположение 
участка ТИП Ассортимент

товаров
Срок дейст-
вия договора

Пло-
щадь
кв.м.

Начальная 
цена за 
период
размещения
(руб.)

Шаг аук-
циона
(руб.)

Размер 
задатка
(руб.)

1 Ул. Лазарева, 1 павильон цветы 5 лет 24 320208,67 16010,43 64041,73
2 Ул. Сергея Лазо 3/2 киоск Молоко, мед 5 лет 8 114455,80 5722,79 22891,16
Участвовать в аукционе могут только субъекты малого или среднего предпринимательства. 
Место и порядок приема заявок: заявки принимаются по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 3-й этаж, каб.7 

(тел.: 90-24-36) с даты выхода информационного сообщения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 
10 до 12 час. Последний день приема заявок - 08.11.2016.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе: 
1) копия документа, удостоверяющего личность (для физических лиц); 
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) лица, подписавшего заявку (если 

заявка подписана представителем);
3) документ, содержащий банковские реквизиты счета для возврата задатка;
4) документы, подтверждающие внесение задатка;
5) проект нестационарного торгового объекта, листы в котором должны быть прошиты и 

пронумерованы;
6) заявление, подписанное лицом, желающим участвовать в аукционе, об его отнесении к 

субъекту малого или среднего предпринимательства с указанием предусмотренных законодательством 
Российской Федерации показателей, являющихся критериями отнесения к субъекту малого или среднего 
предпринимательства (в случае если нестационарный объект, подлежащий размещению по договору, 
должен использоваться субъектом малого или среднего предпринимательства).
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: за 15 дней до даты проведения аукциона  (не  

позднее 29 октября   2016г.).

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка для участия в аукционе:
УФК по Томской области (Администрация Октябрьского района Города Томска)
 634050, г. Томск, ул. Пушкина, 17
Получатель: ИНН/КПП 7017131766/701701001
ДФ АТ (Администрация Октябрьского района Города Томска, ЛС19АДМО05123)
Р/сч. 40302810569025000290 
Отделение Томск г. Томск   
БИК 046902001  
Наименование платежа: «Обеспечение задатка для участия в аукционе по продаже права на заключение 

договора о размещении нестационарного торгового объекта»
Задаток должен поступить на счет не позднее 08.11.2016.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: определение участников аукциона 
состоится 09.11.2016 в 14:30 часов по адресу: г. Томск, ул. Пушкина, 17, каб. 7 по результатам 
рассмотрения заявок и поступивших от претендентов документов, с учетом поступивших на счет 
организатора торгов задатков.
          Срок заключения договора: в течение 20 календарных дней со дня подписания протокола о 

результатах аукциона, но не ранее чем через 3 календарных дня со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном портале муниципального образования «Город Томск». В случае 
уклонения победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от заключения 
договора о размещении нестационарного торгового объекта договор о размещении нестационарного 
торгового объекта заключается уполномоченным органом с участником аукциона, сделавшим 
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предпоследнее предложение о наибольшей цене за право на заключение данного договора, в течение 
20 календарных дней со дня истечения срока, установленного для заключения данного договора с 
победителем аукциона.

Порядок оплаты цены за право на заключение договора: сумма цены, размер которой определяется по 
результатам аукциона по продаже права на заключение договора, уплачивается владельцем объекта в 
полном объеме в течение 10 календарных дней со дня заключения договора.

Полная информация о проведении аукциона, а также проект договора о размещении нестационарного 
торгового объекта на сайте: http://admin.tomsk.ru/pgs/4s8
 Дополнительную информацию, а также справки по приему заявок можно получить по адресу: ул. 

Пушкина, 17, каб. 7, тел. 90-24-36.
Приложение: проект договора о размещении нестационарного торгового объекта.

Глава  администрации      С.В. Маркелов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

«Во исполнение распоряжения администрации Советского района Города Томска от 12.10.2016 № 1327 
«Об освобождении земельного участка от самовольно установленных объектов по адресу: г.Томск, ул. Си-
бирская, 83 (усл.)», руководствуясь положением «О порядке освобождения территории муниципально-
го образования «Город Томск» от самовольно размещенных объектов», утвержденным постановлением 
администрации Города Томска от 20.04.2010г. № 345, в срок до 31.12.2016 будет произведен принуди-
тельный снос самовольно установленных объектов на территории Советского района Города Томска по 
ул.Сибирская, 83 (усл).

С материалами можно ознакомиться в администрации Советского района Города Томска по адресу: г. 
Томск, ул. Елизаровых, 59, каб. 112, тел. 544-828».

И.о. главы администрации      П.П. Хрячков
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Правилами землепользования и застройки в городе 
Томске, утвержденными решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687 администрация Ленинского 
района Города Томска информирует население о результатах публичных слушаний по обсуждению проек-
та постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на отклонение от предельных 
параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по 
адресу: ул. Каховская, 117».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных звонков и письменных обращений 
не поступало.

Жители района не проявили интерес к вопросу, вынесенному на публичные слушания. Голосование не 
проводилось.

В соответствии с постановлением администрации Города Томска от 23.09.2016 № 319 «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, объекта капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенной 
реконструкции объекта капитального строительства для земельного участка по адресу: ул. Каховская, 117», 
на территории Ленинского района г. Томска, 10.10.2016 в 16:00 состоялись публичные слушания по обсу-
ждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на отклонение 
от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства для земельно-
го участка по адресу: ул. Каховская, 117».

В ходе подготовки к проведению публичных слушаний, относительно вынесенного на обсуждение во-
проса, в администрацию Ленинского района Города Томска телефонных звонков и письменных обращений 
не поступало.

Жители района не проявили интерес к вопросу, вынесенному на публичные слушания. Голосование не 
проводилось.
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