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ДУМА ГОРОДА ТОМСКА
РЕШЕНИЕ

05.07.2016         № 272

О внесении изменений в Устав Города Томска

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, совершенствования отдельных 
положений Устава Города Томска, принятого решением Думы города Томска от 04.05.2010 № 1475, в со-
ответствии с Федеральным законом

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, му-
ниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом Города Томска,

Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Города Томска, принятый решением Думы города Томска
от 04.05.2010 № 1475, следующие изменения:
1) в статье 31:
а) в пункте 4 слово «информируют» заменить на слово «информирует»;
б) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Положение об удостоверении и нагрудном знаке, их образцы и описание утверждаются решением 

Думы.»;
2) пункт 1 статьи 35 после подпункта 1.11.1 дополнить подпунктами 1.11.2, 1.11.3 следующего содер-

жания:
«1.11.2. принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публич-

ным партнером является муниципальное образование «Город Томск» либо планируется проведение сов-
местного конкурса с участием муниципального образования «Город Томск» (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации);

1.11.3. определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, 
предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015

№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», а также осуществляет иные полномочия в сфере муниципально-частного партнерства, предусмо-
тренные действующим законодательством;»;

3) в подпункте 1.50 пункта 1 статьи 40 слова «, Счетной палаты Города Томска и Томской городской 
муниципальной избирательной комиссии» заменить на слова «и Счетной палаты Города Томска»;

4) статью 43 изложить в следующей редакции:
«Статья 43. Томская городская муниципальная избирательная комиссия
1. Томская городская муниципальная избирательная комиссия - коллегиальный муниципальный орган, 

наделенный в соответствии с федеральными законами, законами Томской области и настоящим Уставом 
собственными полномочиями по организации, подготовке и проведению выборов в органы местного само-
управления, местного референдума, голосования по отзыву депутата, Мэра Города Томска, голосования

по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального образо-
вания. При проведении городского референдума Томская городская муниципальная избирательная комис-
сия является комиссией референдума, организующей городской референдум.

Томская городская муниципальная избирательная комиссия не входит в структуру органов местного 
самоуправления, действует на непостоянной основе и не является юридическим лицом, имеет печать, офи-
циальный бланк со своим наименованием.

2. Томская городская муниципальная избирательная комиссия состоит из 12 членов
с правом решающего голоса. Комиссия формируется Думой в порядке, определенном действующим 

законодательством.
3. Томская городская муниципальная избирательная комиссия формируется сроком
на 5 лет.
4. Порядок формирования и полномочия Томской городской муниципальной избирательной комиссии 

устанавливаются федеральным законом и принимаемым
в соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации, а также настоящим Уставом и Положе-

нием о Томской городской муниципальной избирательной комиссии.
5. Томская городская муниципальная избирательная комиссия в пределах своей компетенции независи-

ма от органов государственной власти и органов местного самоуправления.»;
5) в абзаце втором статьи 44 слова «устанавливаются решением Думы» заменить словами «устанавли-

ваются нормативным правовым актом Думы»;
6) в пункте 1 статьи 49:
а) в абзаце втором слова «, председатель Томской городской муниципальной избирательной комиссии» 
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исключить;
б) в абзаце третьем слова «, заместитель председателя Томской городской муниципальной избиратель-

ной комиссии, секретарь Томской городской муниципальной избирательной комиссии» исключить.
2. Направить настоящее решение Мэру Города Томска для подписания, направления
в регистрирующий орган и официального опубликования (обнародования).
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования
за исключением подпунктов 3, 4, 6 пункта 1 настоящего решения.
Подпункты 3, 4, 6 пункта 1 настоящего решения вступают в силу после их официального опублико-

вания и распространяют свое действие на правоотношения, которые возникнут в связи с формировани-
ем и деятельностью Томской городской муниципальной избирательной комиссии, сформированной после 
вступления в силу настоящего решения.

4. Определить Думу Города Томска как орган, уполномоченный на проведение ликвидационных меро-
приятий в отношении юридического лица Томской городской муниципальной избирательной комиссии, и 
провести указанные мероприятия в порядке и сроки, предусмотренные законодательством.

5. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.08.2016         № р 852

Об отмене отдельных муниципальных правовых актов муниципального образования «Город 
Томск»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к порядку принятия решений о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», руководст-
вуясь Уставом Города Томска,

1. Отменить:
1) распоряжение Мэра города Томска от 25.04.2008 № р311 «О комиссии по списанию безнадежной за-

долженности по арендной плате за землю и пени»;
2) распоряжение администрации Города Томска от 03.12.2009 № р1466 «О внесении изменений в распо-

ряжение Мэра города Томска от 25.04.2008 № р311 «О комиссии по списанию безнадежной задолженности 
по арендной плате за землю и пени»;

3) распоряжение администрации Города Томска от 23.03.2010 № р293 «О внесении изменений в распо-
ряжение Мэра города Томска от 25.04.2008 № р311 «О комиссии по списанию безнадежной задолженности 
по арендной плате за землю и пени»;

4) распоряжение администрации Города Томска от 16.12.2010 № р1637 «Об утверждении состава ко-
миссии по списанию безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по арендной плате, 
перечислению части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муници-
пальных унитарных предприятий г. Томска, пени перед бюджетом г. Томска, а также по списанию безна-
дежной задолженности по арендной плате за землю и пени»;

5) распоряжение администрации Города Томска от 05.04.2011 № р300 «О внесении изменений в распо-
ряжение администрации Города Томска от 16.12.2010 № р1637 «Об утверждении состава комиссии по спи-
санию безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по арендной плате, перечислению 
части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных уни-
тарных предприятий г. Томска, пени перед бюджетом г. Томска, а также по списанию безнадежной задол-
женности по арендной плате за землю и пени»;

6) распоряжение администрации Города Томска от 27.09.2011 № р1029 «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации Города Томска от 16.12.2010 № р1637 «Об утверждении состава комиссии по 
списанию безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по арендной плате, перечисле-
нию части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных 
унитарных предприятий г. Томска, пени перед бюджетом г. Томска, а также по списанию безнадежной за-
долженности по арендной плате за землю и пени»;

7) распоряжение администрации Города Томска от 19.12.2011 № р1372 «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации Города Томска от 16.12.2010 № р1637 «Об утверждении состава комиссии по 
списанию безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по арендной плате, перечисле-
нию части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных 
унитарных предприятий г. Томска, пени перед бюджетом г. Томска, а также по списанию безнадежной за-
долженности по арендной плате за землю и пени»;

8) распоряжение администрации Города Томска от 11.12.2012 № р1160 «О внесении изменений в рас-
поряжение администрации Города Томска от 16.12.2010 № р1637 «Об утверждении состава комиссии по 
списанию безнадежной задолженности субъектов хозяйственного оборота по арендной плате, перечисле-
нию части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, муниципальных 
унитарных предприятий г. Томска, пени перед бюджетом г. Томска, а также по списанию безнадежной за-
долженности по арендной плате за землю и пени»;

9) пункт 1 распоряжения администрации Города Томска от 19.08.2013 № р886 «О внесении изменений 
в отдельные распоряжения администрации Города Томска»;

10) пункт 1 распоряжения администрации Города Томска от 20.03.2015 № р255 «О внесении изменений 
в отдельные распоряжения администрации Города Томска».

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

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

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

27.07.2016         № 778

Об изъятии для муниципальных нужд жилых помещений в многоквартирном доме по адресу: г. 
Томск, ул. Калужская, д. 11а

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.08.2015 № 707 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 
«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-
мещений в многоквартирном 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 № р1525.

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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

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

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

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

28.07.2016         № 779

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильной дороге по пр. 
Фрунзе на участке от ул. Крылова до ул. Гоголя и по ул. Белинского на участке от ул. Никитина до 

ул. Герцена

В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ООО «СМУ-7» работ по 
ремонту ливневой канализации, создающих угрозу безопасности дорожного движения по пр. Фрунзе на 
участке от ул. Крылова до ул. Гоголя и по ул. Белинского на участке от ул. Никитина до ул. Герцена, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасно-
сти дорожного движения», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничений или прекращения дви-
жения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межму-
ниципального, местного значения на территории Томской области, утвержденным постановлением Адми-
нистрации Томской области от 27.03.2012 № 109а, руководствуясь Уставом Города Томска, на основании 
обращения директора ООО «СМУ-7» Д.В. Чагочкина от 27.07.2016,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, на период с 22 час. 00 мин. 29.07.2016 до 05 час. 00 мин. 30.07.2016, с 22 час. 00 мин. 

30.07.2016 до 05 час. 00 мин. 31.07.2016, с 22 час. 00 мин. 31.07.2016 до 05 час. 00 мин. 01.08.2016, ограни-
чить движение транспортных средств на участках автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального образования «Город Томск» по пр. Фрунзе на участке от ул. Крылова до ул. Гоголя 
и по ул. Белинского на участке от ул. Никитина до ул. Герцена, согласно утвержденной (согласованной) 
схемы организации дорожного движения.

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

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

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

3. Рекомендовать ООО «СМУ-7» (Д.В. Чагочкин):
1) работы по ремонту ливневой канализации по пр. Фрунзе на участке от ул. Крылова до ул. Гоголя и 

по ул. Белинского на участке от ул. Никитина до ул. Герцена, завершить в обязательном порядке в полном 
объеме в сроки, указанные в пункте 1 настоящего постановления;

2) на период проведения работ по ремонту ливневой канализации по пр. Фрунзе на участке от ул. Кры-
лова до ул. Гоголя и по ул. Белинского на участке от ул. Никитина до ул. Герцена, установить временные 
дорожные знаки в соответствии с ГОСТ Р 52289-2004, запрещающие движение транспортных средств на 
указанных участках автомобильных дорог, и регулирующие порядок объезда.

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

5. Комитету по информационной политике администрации Города Томска (А.Н. Пельт) через средства 
массовой информации информировать население муниципального образования «Город Томск» и пользо-
вателей автомобильными дорогами о сроках временного ограничения движения транспортных средств на 
участках автомобильных дорог, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и о возможных маршру-
тах объезда.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 
- начальника управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта Хана В.П.

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

29.07.2016         № 780

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 10.04.2015 №315 «Об 
утверждении положения о комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, 

объектов праздничного и тематического оформления города Томска»

В целях оптимизации работы комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, 
объектов праздничного и тематического оформления города Томска, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 10.04.2015 № 315 «Об ут-

верждении положения о комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, объектов 
праздничного и тематического оформления города Томска» следующие изменения:

1) в пункте 1.1:
а) слово «утвержденной» заменить словом «утвержденную»;
б) после цифры «171» дополнить словами «(далее - Схема размещения рекламных конструкций)»;
2) в пункте 3.1:
а) слова «утвержденную постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171,» исклю-

чить;
б) после слов «департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томс-

ка» дополнить словами «(далее – департамент недвижимости)»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«Обращения заинтересованных лиц по вопросам внесения изменений в Схему размещения рекламных 

конструкций направляются в Комиссию вместе с разработанными заявителями проектами рекламных кон-
струкций, планируемых к установке в предлагаемых местах их размещения (при их наличии)».

3) в пункте 3.3:
а) слова «постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171» исключить;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Рассмотрение Комиссией изменений в Схему размещения рекламных конструкций осуществляется 

с учетом предварительного заключения департамента архитектуры и градостроительства администрации 
Города Томска (далее - ДАиГ) о соответствии места предполагаемого размещения рекламных конструкций 
документам территориального планирования, соблюдения внешнего архитектурного облика сложившейся 
застройки, градостроительных норм и правил»;

4) в пунктах 3.5, 5.10, 5.12, 6.3 слова «управления муниципальной собственностью администрации Го-
рода Томска» заменить словами «недвижимости»;

5) пункт 5.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«При подготовке заседания Комиссии по вопросам внесения изменений в Схему размещения реклам-

ных конструкций запрашивает в ДАиГ предварительное заключение о соответствии места предполагаемо-
го размещения рекламных конструкций документам территориального планирования, соблюдения внешне-
го архитектурного облика сложившейся застройки, градостроительных норм и правил.

В случае, если к поступившему в Комиссию обращению в соответствии с пунктом 3.1 настоящего По-
ложения, не приложен разработанный заинтересованным лицом проект рекламной конструкции, планиру-
емой к установке в предлагаемом месте её размещения, либо в случае, если такой проект не содержит ни-
жеуказанных сведений, секретарь Комиссии вправе предложить заинтересованному лицу предоставить в 
Комиссию в электронном виде (в формате JPEG, PDF) следующую информацию в отношении рекламной 
конструкции, планируемой к установке в предлагаемом месте её размещения:

а) тип, вид, цвет, площадь информационного поля, технические характеристики рекламной конструк-
ции;

б) схему размещения рекламной конструкции на недвижимом имуществе, к которому она подлежит 
присоединению;

в) фотомонтаж рекламной конструкции с привязкой к месту ее предполагаемой установки, выполнен-
ный в цвете в формате не менее чем А4.

г) о возможности воспроизводить с использованием рекламной конструкции звуковые сигналы, а так-
же их мощности (в случае если в месте размещения рекламной конструкции предполагается размещение 
рекламной конструкции, оборудованной системой звуковоспроизведения).

д) техническую характеристику рекламной конструкции с указанием на способ установки (крепления) 
рекламной конструкции.

В случае непредоставления заинтересованным лицом указанной в настоящем пункте Приложения ин-
формации в отношении рекламной конструкции, планируемой к установке в предлагаемом месте её разме-
щения, секретарь Комиссии возвращает соответствующее обращение в адрес лица, направившего обраще-
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ние для предварительного рассмотрения в Комиссию, без рассмотрения»;
6) в пункте 6.1 слова «утвержденной постановлением администрации Города Томска от 04.03.2014 № 

171,» исключить;
7) приложение «Состав комиссии по размещению рекламных и информационных конструкций, объек-

тов праздничного и тематического оформления Города Томска» изложить в редакции, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

от 29.07.2016 № 780
Приложение

к Положению
о комиссии по размещению рекламных и информационных

конструкций, объектов праздничного и тематического
оформления Города Томска

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ, ОБЪЕКТОВ ПРАЗДНИЧНОГО И ТЕМАТИЧЕСКОГО
ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА ТОМСКА

Председатель комиссии:
Е.А.Лазичева, заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям.
Заместитель председателя комиссии:
М.А.Ратнер, начальник департамента управления муниципальной собственностью администрации Го-

рода Томска.
Секретарь комиссии:
В.Н.Кукушкин, заместитель начальника рекламно-разрешительного отдела комитета по неналоговым 

доходам и рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Том-
ска.

Члены комиссии:
А.А.Касперович, начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Города 

Томска;
В.Н.Панькин, заместитель начальника по инженерной инфраструктуре департамента городского хозяй-

ства администрации Города Томска;
С.В.Аушев, заместитель начальника по охране окружающей среды и природного комплекса управле-

ния дорожной деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска;
Д.А.Журов, заместитель начальника департамента правового обеспечения администрации Города Том-

ска;
Е.А.Максимова, председатель комитета по неналоговым доходам и рекламе департамента управления 

муниципальной собственностью администрации Города Томска;
А.В.Алексеев, председатель комитета городского дизайна департамента архитектуры и градострои-

тельства администрации Города Томска;
Т.Г.Медведева, начальник отдела архитектуры, застройки и землепользования администрации Киров-

ского района Города Томска;
С.Н.Жуковина, начальник отдела застройки и землепользования администрации Советского района Го-

рода Томска;
Г.В.Ларина, начальник отдела застройки и землепользования администрации Октябрьского района Го-

рода Томска;
В.С.Ковынева, начальник отдела контроля застройки и землепользования администрации Ленинского 

района Города Томска;
К.В.Романов, начальник рекламно-разрешительного отдела комитета по неналоговым доходам и рекла-

ме департамента управления муниципальной собственностью администрации Города Томска;
Е.В.Перетягина, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области (по 

согласованию);
С.Ю.Худяков - председатель правления ТРО ООО «Союз архитекторов России», директор ООО «Архи-

тектурное бюро «СТИЛЬ», доцент кафедры «Архитектурное проектирование» Томского государственного 
архитектурно-строительного университета (по согласованию);

А.М.Остров - исполнительный директор Некоммерческого партнерства «Ассоциация рекламистов 
Томска» (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016         № 781

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, пер. Тургенева, 
д. 5/2

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, главой VII.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», постановлением администрации Города Томска от 
10.08.2015 № 707 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», распоряжением администрации Города Томска от 14.12.2009 № р 1525 
«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-
мещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу (реконструкции)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В целях исполнения решения о признании многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. 

Томск, пер. Тургенева, д. 5/2, аварийным и подлежащим сносу изъять в установленном порядке для муни-
ципальных нужд:

1.1. Жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению.
1.2. Земельный участок, расположенный по адресу: г. Томск, пер. Тургенева, д. 5/2 (кадастровый № 

70:21:0100097:1).
2. Администрации Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), департаменту управления му-

ниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. Ратнер) обеспечить проведение ме-
роприятий по изъятию недвижимого имущества, указанного в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством и Регламентом подготовки решения об изъятии для муни-
ципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварий-
ным 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 инфор-
мационно-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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

29.07.2016         № 782

О городском штабе по координации деятельности народных дружин на территории 
муниципального образования «Город Томск»»

В целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности на территории муниципального об-
разования «Город Томск» народных дружин, руководствуясь Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-
ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Томской 
области от 18.08.2014 № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Том-
ской области», Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городской штаб по координации деятельности народных дружин на территории муници-

пального образования «Город Томск» в составе согласно
приложению 1 к настоящему постановлению (далее – городской штаб).
2. Утвердить Положение о городском штабе по координации деятельности народных дружин на терри-

тории муниципального образования «Город Томск» согласно приложению 2 к настоящему постановлению 
(далее – Положение о городском штабе).

3. Начальнику городского штаба организовать работу городского штаба в соответствии с Положением 
о городском штабе.

4. Отменить:
1) постановление администрации Города Томска от 28.10.2014 № 1115 «О городском штабе по коорди-

нации деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Город Томск»;
2) п.10 постановления администрации Города Томска от 11.02.2016 № 82 «О внесении изменений в от-

дельные муниципальные правовые акты муниципального образования «Город Томск».
5. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н. Берлина) опубликовать насто-

ящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска 

по безопасности Е.И.Сурикова.

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

от 29.07.2016  № 782

СОСТАВ
ГОРОДСКОГО ШТАБА ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРОДНЫХ ДРУЖИН

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ТОМСК»

1 Суриков Евгений Иванович - Заместитель Мэра Города Томска по безопасности - начальник городского 
штаба

2 Синёв Дмитрий Геннадьевич
(по согласованию) - Начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по г. Томс-

ку - заместитель начальника городского штаба

3 Сладкин Сергей Владимирович - Председатель комитета общественной безопасности администрации Города 
Томска - заместитель начальника городского штаба

4 Питинова Лариса Леонидовна - Советник комитета общественной безопасности администрации Города 
Томска - секретарь городского штаба

5 Белоусов Андрей Валерьевич - Начальник управления физической культуры и спорта администрации 
Города Томска

6 Вагнер Евгений Петрович - Начальник управления молодежной политики администрации Города 
Томска

7 Войнова Светлана Георгиевна - Заместитель главы администрации Советского района Города Томска
8 Лобанова Ольга Николаевна - Заместитель главы администрации Кировского района Города Томска
9 Маракулина Галина Анатольевна - Начальник управления социальной политики администрации Города Томска
10 Морозов Игорь Васильевич

(по согласованию) - Депутат Думы Города Томска
11 Невиницына Людмила Нико-

лаевна - Заместитель главы администрации Октябрьского района Города Томска
12 Садковская Светлана Геннадьевна - Заместитель главы администрации Ленинского района Города Томска

13 Командиры народных дружин г. Томска и общественных объединений 
правоохранительной направленности (по согласованию)

Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

от 29.07.2016 № 782
ПОЛОЖЕНИЕ

о городском штабе по координации деятельности народных дружин на территории
 муниципального образования «Город Томск»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Томской области от 18.08.2014 № 120-ОЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области» и определяет ко-
личественный и персональный состав городского штаба по координации деятельности народных дружин 
на территории муниципального образования «Город Томск» (далее – городской штаб), а также взаимодей-
ствие с народными дружинами.

1.2. В своей деятельности городской штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», други-
ми федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Законом Том-
ской области от 18.08.2014 № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории 
Томской области», другими законами Томской области, постановлениями и распоряжениями Губернатора 
Томской области, муниципальными правовыми актами Города Томска, а также настоящим Положением.

1.3. Порядок создания и деятельности городского штаба регламентируется Законом Томской области 
от 18.08.2014 № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской об-
ласти».

1.4. Материальное стимулирование, льготы и компенсации народных дружинников осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественно-
го порядка», Законом Томской области от 18.08.2014

№ 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области
1.5. Основной целью деятельности городского штаба является обеспечение организации взаимодейст-

вия и координации деятельности народных дружин на территории муниципального образования «Город 
Томск».
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2. ФУНКЦИИ ГОРОДСКОГО ШТАБА

2.1. Состав городского штаба формируется из числа работников органов государственной власти, му-
ниципального образовании «Город Томск», сотрудников правоохранительных органов и представителей 
организаций, участвующих в охране общественного порядка, по согласованию с ними.

2.2. Городской штаб осуществляет следующие функции:
1) оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, 

создание условий для деятельности народных дружин;
2) согласование кандидатур командиров народных дружин, избранных членами народных дружин, а 

также согласование назначения командиров народных дружин из числа членов казачьих обществ;
3) рассмотрение поступающих на согласование в администрацию Города Томска планов работ народ-

ных дружин, а также планов работы народных дружин из числа казачьих обществ, предложений о месте и 
времени проведения мероприятий по охране общественного порядка, количестве привлекаемых к участию 
в охране общественного порядка народных дружинников, а также народных дружинников из числа членов 
казачьих обществ;

4) направление на рассмотрение Мэру Города Томска предложений о порядке взаимодействия народ-
ных дружин с УМВД России по Томской области, УМВД России по

г. Томску и иными правоохранительными органами, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии муниципального образования «Город Томск» для принятия совместного решения;

5) проведение заседаний городского штаба по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие;
6) рассмотрение других вопросов организации взаимодействия и координации деятельности народных 

дружин, в том числе по поручению Мэра Города Томска;
7) ежегодное, не позднее 20 января текущего года, направление Мэру Города Томска отчета о результа-

тах своей деятельности по итогам предыдущего года;
8) взаимодействие с областным штабом по координации деятельности народных дружин;
9) организация информирования населения муниципального образования «Город Томск» о деятельнос-

ти городского штаба.

3. ПОЛНОМОЧИЯ ЧЛЕНОВ ГОРОДСКОГО ШТАБА

3.1. Начальник городского штаба:
1) осуществляет руководство деятельностью городского штаба и организует его работу;
2) утверждает планы работы городского штаба;
3) созывает заседания городского штаба, в том числе внеочередные, утверждает повестку дня заседа-

ний городского штаба;
4) председательствует на заседаниях городского штаба;
5) определяет список лиц, приглашаемых на заседания городского штаба;
6) создает необходимые условия для коллективного обсуждения и решения вопросов, вынесенных на 

рассмотрение городского штаба;
7) создает рабочие группы;
8) распределяет полномочия между заместителями начальника городского штаба;
9) направляет Мэру Города Томска предложения по количественному и персональному составу город-

ского штаба;
10) осуществляет общий контроль за реализацией решений, принятых на заседаниях городского штаба;
11) от имени городского штаба направляет в администрации районов Города Томска, УМВД России 

по Томской области, УМВД России по г. Томску, иные правоохранительные органы, народные дружины, 
выработанные городским штабом предложения по порядку их взаимодействия при осуществлении охраны 
общественного порядка;

12) направляет Мэру Города Томска предложения по осуществлению материального стимулирования 
деятельности народных дружинников, по предоставлению народным дружинникам во время исполнения 
обязанностей проездных билетов на все виды общественного транспорта городского и пригородного сооб-
щения (за исключением такси) в пределах муниципального образования «Город Томск»;

13) решает иные вопросы обеспечения деятельности городского штаба.
3.2. В случае невозможности осуществления начальником городского штаба своих функций (в период 

временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, в служебной командировке или по иным обстоя-
тельствам) его функции осуществляет один из заместителей по соответствующему распоряжению началь-
ника городского штаба.

3.3. Секретарь городского штаба:
1) разрабатывает планы работы городского штаба и вносит их на утверждение начальнику городско-

го штаба;
2) осуществляет подготовку заседаний городского штаба, формирует повестку дня заседания городско-

го штаба и представляет ее на утверждение начальнику городского штаба, оформляет проекты решений, 
осуществляет подготовку всех необходимых для проведения заседания городского штаба документов, ве-
дет протоколы заседаний городского штаба и обеспечивает их учет;

3) оповещает всех членов городского штаба, а также приглашаемых на заседание городского штаба лиц 
о времени и месте заседания городского штаба, направляет им информацию о повестке дня заседания го-
родского штаба, проекты документов, подлежащих обсуждению, другие материалы;

4) систематизирует, анализирует и обобщает результаты деятельности городского штаба, информирует 
о них начальника городского штаба;

5) ведет делопроизводство;
6) организует хранение протоколов заседаний городского штаба;
7) решает иные вопросы организационного обеспечения деятельности городского штаба.
3.4. В случае невозможности осуществления секретарем городского штаба своих функций (в период 

временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, в служебной командировке или по иным обстоя-
тельствам), его функции осуществляет один из членов городского штаба по соответствующему распоряже-
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нию начальника городского штаба.
3.5. Члены городского штаба:
а) вносят начальнику городского штаба предложения по осуществлению работы городского штаба, по-

вестке дня заседаний городского штаба и порядку обсуждения вопросов на заседаниях городского штаба;
б) участвуют в подготовке материалов к заседаниям городского штаба, а также проектов решений го-

родского штаба;
в) присутствуют на заседаниях городского штаба, участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов, 

выработке решений и голосовании по ним;
г) вправе направлять секретарю городского штаба в письменной форме свое мнение по вопросам по-

вестки дня заседания городского штаба;
д) при несогласии с принятым на заседании решением городского штаба вправе излагать в письмен-

ной форме свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания городско-
го штаба.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2016         № 783

Об отмене отдельных постановлений администрации Города Томска

В целях совершенствования муниципальной правовой базы муниципального образования «Город Томск», 
руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления администрации Города Томска:
1) постановление администрации Города Томска от 14.12.2011 № 1406 «Об утверждении Порядка опре-

деления объема и условий предоставления субсидии муниципальным автономным учреждениям на модерни-
зацию общего образования»;

2) постановление администрации Города Томска от 15.12.2011 № 1412 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидии муниципальному автономному дошкольному образова-
тельному учреждению центру развития ребенка - детскому саду № 85 г. Томска в целях стимулирования педа-
гогического коллектива в связи с присвоением звания «Лауреат премии города Томска в сфере образования»;

3) постановление администрации Города Томска от 21.12.2011 № 1456 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 15.12.2011 № 1412 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидии муниципальному автономному дошкольному образовательному уч-
реждению центру развития ребенка - детскому саду № 85 г. Томска в целях стимулирования педагогического 
коллектива в связи с присвоением звания «Лауреат премии города Томска в сфере образования»;

4) постановление администрации Города Томска от 21.12.2011 № 1452 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии муниципальным автономным учреждениям на реализацию 
городской долгосрочной целевой программы»;

5) постановление администрации Города Томска от 28.05.2012 № 557 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям на проведение 
энергетических обследований в рамках ДЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти на территории Томской области на 2010 - 2012 годы и перспективу до 2020 года»;

6) постановление администрации Города Томска от 19.07.2013 № 785 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям в целях проведе-
ния капитального ремонта здания, победившим в конкурсном отборе по результатам деятельности учрежде-
ний»;

7) постановление администрации Города Томска от 02.12.2013 № 1370 «Об утверждении Порядка опреде-
ления объема и условий предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям на модернизацию 
региональных систем дошкольного образования (оснащение дошкольных образовательных учреждений)»;

8) постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1232 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 02.12.2013 № 1370 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидии автономным учреждениям на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования (оснащение дошкольных образовательных учреждений)»;

9) постановление администрации Города Томска от 26.12.2013 № 1517 «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и условий предоставления субсидии бюджетным и автономным учреждениям на модерниза-
цию региональных систем дошкольного образования (текущий ремонт дошкольных образовательных учре-
ждений)»;

10) постановление администрации Города Томска от 26.11.2014 № 1233 «О внесении изменений в поста-
новление администрации Города Томска от 26.12.2013 № 1517 «Об утверждении Порядка определения объ-
ема и условий предоставления субсидии автономным учреждениям на модернизацию региональных систем 
дошкольного образования (текущий ремонт дошкольных образовательных учреждений)».

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

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

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

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

в отношении подпунктов 1, 2, 3, 4 пункта 1 настоящего постановления с 01.01.2012;
в отношении подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления с 01.01.2013;
в отношении подпункта 6 пункта 1 настоящего постановления с 01.01.2014;
в отношении подпунктов 7, 8, 9, 10 пункта 1 настоящего постановления с 01.01.2015.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска по 

социальной политике Т.В. Домнич.
Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016         № 788

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Дальне-
Ключевская, д. 107

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 
17.08.2015 № 730 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда», распоряжением администрации Города Томска от 14.12.2009 № р 1525 
«О Регламенте подготовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых по-
мещений в многоквартирном 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 Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), 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 инфор-
мационно-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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн



18 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 3

6 
от

 0
2.

08
.2

01
6 

г.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.08.2016         № 789

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 09.06.2009 № 487 «О 
совершенствовании инвестиционной деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 09.06.2009 № 487 «О совершенствова-

нии инвестиционной деятельности, осуществляемой за счет бюджетных средств» следующие изменения:
1) в преамбуле постановления:
а) слова «бюджета города Томска» заменить словами «бюджета муниципального образования «Город 

Томск»;
б) слова «постановления администрации города Томска от 28.12.2007 № 881 «Об утверждении про-

граммы реформирования муниципальных финансов города Томска на 2008-2010 гг.» исключить;
2) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.»;
3) в приложении 1 к постановлению:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Используемые в настоящем Порядке понятия применяются в значениях, установленных действую-

щим законодательством.
Инициатором инвестиционного проекта могут выступать органы государственной власти, органы мест-

ного самоуправления, органы администрации города Томска, юридические лица и физические лица.»;
б) в первом и четвертом абзацах пункта 6 после слова «отчество» указать слова «(при наличии)»;
в) абзац 1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Представленные для проведения проверки достоверности сметной стоимости документы в тече-

ние трех рабочих дней со дня представления документов возвращаются уполномоченной организацией за-
явителю без рассмотрения по существу почтовым заказным отправлением с сопроводительным письмом 
по следующим основаниям:»;

г) пункт 12 после слов «проведении проверки» дополнить словом «достоверности»;
д) в пункте 14 слова «с момента получения заявления от инициатора инвестиционного проекта» заме-

нить словами «со дня регистрации в установленном порядке заявления инициатора инвестиционного про-
екта»;

е) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. В случае если при проведении проверки достоверности сметной стоимости выявляются недостатки 

(отсутствие либо неполнота сведений, описаний, расчетов, чертежей и схем), не позволяющие сделать вы-
воды о достоверности или недостоверности представленных расчетов, заявителю в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации в установленном порядке заявления направляется уведомление о выявленных недостат-
ках и о необходимости их устранения в срок, не превышающий 30 календарных дней.»;

ж) в форме заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости инвестиционных 
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 
бюджета муниципального образования «Город Томск» после слов «Ф.И.О.» указать слова «(отчество - при 
наличии)».

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.

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

01.08.2016         № 790

Об изъятии для муниципальных нужд недвижимого имущества по адресу: г. Томск, ул. Вокзальная, 
д. 50

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 
07.11.2014 № 1149 «О реализации решений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 
муниципального жилищного фонда и внесении изменений в отдельные постановления администрации Го-
рода Томска», распоряжением администрации города Томска от 14.12.2009 № р 1525 «О Регламенте под-
готовки решения об изъятии для муниципальных нужд земельных участков и жилых помещений в многок-
вартирном 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 Октябрьского района Города Томска (С.В. Маркелов), 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 инфор-
мационно-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. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации Октябрьского 
района Города Томска С.В. Маркелова.

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

01.08.2016         № 791

О развитии застроенной территории, местоположение которой: Российская Федерация, Томская 
область, г. Томск, пер. Карповский, 20, ул. Розы Люксембург, 56

Во исполнение постановления администрации Города Томска от 22.10.2014 № 1091 «О реализации ре-
шений межведомственной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», 
постановления администрации Города Томска от 15.05.2015 № 418 «О реализации решений межведомст-
венной комиссии для оценки жилых помещений муниципального жилищного фонда», в соответствии со 
ст. 46.1 Градостроительного кодекса РФ, на основании решения комиссии по вопросам предоставления 
земельных участков (протокол № 89 от 12.05.2016), учитывая, что земельный участок расположен в сме-
шанной жилой и обслуживающей зоне в исторических районах (ОЖИ) и в границах зоны регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности ЗРР 3-9, градостроительный регламент и режим использования 
земель в которой утвержден постановлением администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о развитии застроенной территории площадью 2215 кв.м, местоположение кото-

рой: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Карповский, 20, ул. Розы Люксембург, 56 со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению:
2.1. количество, перечень адресов многоквартирных домов, расположенных на территории, в отноше-

нии которой готовится решение о развитии, подлежащих сносу;
2.2. количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах террито-
рии, в отношении которой готовится решение о ее развитии.

3. Установить, что в случае обнаружения объектов культурного наследия при развитии застроенной 
территории и эксплуатации земельного участка, в соответствии с пунктом 4 статьи 36 Федерального Зако-
на от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», работы, создающие угрозу разрушения выявленных объектов, должны быть при-
остановлены, информация о находках представлена в региональный орган охраны объектов культурного 
наследия для организации мероприятий по сохранению выявленного объекта.

4. Землепользователям участка учесть, что режим использования территории установлен постановле-
нием администрации Томской области от 14.06.2012 № 226а «Об утверждении границ зон охраны объектов 
культурного наследия, расположенных на территории г. Томска, режимов использования земель и градо-
строительных регламентов в границах данных зон охраны».

5. Департаменту управления муниципальной собственностью администрации Города Томска (М.А. 
Ратнер) в установленном порядке подготовить документы для проведения аукциона по продаже права на 
заключение договора о развитии застроенной территории.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города Томска - 

Руководителя аппарата администрации Города А.И. Цымбалюка.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

от 01.08.2016 № 791
1. Перечень адресов многоквартирных домов, подлежащих сносу, расположенных на территории, под-

лежащей развитию:
1.1. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, пер. Карпов-

ский, 20;
1.2. Многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Томская область, г. Томск, ул. Розы Люк-

сембург, 56.
2. Количество, площадь и кадастровые номера поставленных на государственный кадастровый учет зе-

мельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, находящиеся в границах территории, 
в отношении которой готовится решение о ее развитии:

2.1. земельный участок по адресу: Томская обл., г. Томск, пер. Карповский, 20 (кадастровый номер 
70:21:0100050:1400) площадью 465 кв.м.

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

01.08.2016         № 793

О проведении публичных слушаний по предоставлению 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: г. Томск, ул. Бийская, 13

На основании статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 35 Устава горо-
да Томска, статей 9-13 Правил землепользования и застройки в городе Томске, утвержденных решением 
Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Томске», утвержденного решением Думы города Томска от 31.01.2006 № 70,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания на территории, расположенной в границах территориальной зоны 

многоэтажными жилыми домами (Ж-1) согласно приложению 1, в период с 09.08.2016 по 22.08.2016 года 
по обсуждению проекта постановления администрации Города Томска «О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства, на от-
клонение от предельных параметров разрешенной реконструкции объекта капитального строительства для 
земельного участка по адресу: г. Томск, ул. Бийская, 13» (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа 
на одну семью в 1 - 3 этажа с придомовыми участками; минимальное расстояние от здания до границ зе-
мельного участка: в точках 3 (X 13796.8001; Y 8345.5114) и 4 (X 13799.7374; Y 8367.9081) – 1 метр, в точках 
4 (X 13799.7374; Y 8367.9081) и 5 (X 13773.7256; Y 8371.6389) – 1 метр), согласно приложению 2.

2. Ответственность за организационно-техническое обеспечение публичных слушаний возложить на 
главу администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус), за проведение и результаты пу-
бличных слушаний - на начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-
да Томска (А.А. Касперович).

3. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус):
3.1. Определить в срок до 09.08.2016 года перечень адресов жилых зданий, расположенных на террито-

рии, в границах которой проводятся публичные слушания.
3.2. Уведомить в срок до 09.08.2016 года о проведении публичных слушаний правообладателей земель-

ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, а также правообладателей объектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивает-
ся разрешение.

3.3. Обеспечить ознакомление лиц, указанных в пункте 3.2 настоящего постановления, правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воз-
действия, которое может оказать использование земельного участка в соответствии с проектом муници-
пального правового акта, по которому проводятся публичные слушания, а также граждан, проживающих 
в границах территории, указанной в пункте 1 и приложении 1 (далее по тексту настоящего постановления 
– участники публичных слушаний), с проектом муниципального правового акта, по которому проводятся 
публичные слушания (приложение 2), а также с документами, приложенными к запросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства для земельного участка (за исключением документов, содержащих охраняемую законом 
тайну).

3.4. Обеспечить прием предложений и замечаний от участников публичных слушаний по проекту му-
ниципального правового акта, по которому проводятся публичные слушания (приложение 2).

3.5. Обеспечить прием заявлений от участников публичных слушаний, желающих выступить на пу-
бличных слушаниях.

3.6. Обеспечить в срок до 25.08.2016 года подготовку и опубликование заключения о результатах пу-
бличных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования «Город Томск» и 
на Официальном портале муниципального образования «Город Томск» в сети Интернет с указанием наи-
менования муниципального правового акта, рассмотренного на публичных слушаниях, количества высту-
пивших, количества поступивших предложений и замечаний, количества выступающих «за» или «против» 
принятия муниципального правового акта.

4. Проведение публичных слушаний назначить на 22.08.2016 в 16-00 часов в здании администрации Ле-
нинского района Города Томска по адресу: г.Томск, ул. К. Маркса, 34.

5. Администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус) в срок не позднее 3-х дней с даты 
окончания проведения публичных слушаний подготовить протокол публичных слушаний в который вклю-
чить перечень, указанный в пункте 3.1 настоящего постановления, и передать в комиссию по землепользо-
ванию и застройке с копиями заявлений, поступивших от участников публичных слушаний.

6. Главе администрации Ленинского района Города Томска (В.М.Черноус) осуществлять функции 
председательствующего на публичных слушаниях.
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7. Комиссии по землепользованию и застройке опубликовать не позднее 04.08.2016 года оповещение 
о проведении публичных слушаний в Сборнике официальных материалов муниципального образования 
«Город Томск».

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

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

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн

Приложение 1 к постановлению
администрации Города Томска

от 01.08.2016 № 793
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Приложение 2 к постановлению
 администрации Города Томска

 от 01.08.2016 № 793
Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_____________ № ___________

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: г. Томск, 
ул. Бийская, 13

 На основании обращения Яврумян А.А. № 130/13 от 07.07.2016, в соответствии со статей 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по адресу: 
г.Томск, ул. Бийская, 13 расположен в границах территориальной зоны застройки многоэтажными жилы-
ми домами (Ж-1),

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

дью 683 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100017:25), расположенного по адресу: г. Томск, ул. Бийская, 13, 
объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100017:182), расположенного по адресу: 
г. Томск, ул. Бийская, 13 (отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью в 1 - 3 этажа с 
придомовыми участками), для целей реконструкции индивидуального жилого дома (кадастровый номер 
70:21:0100017:182) по адресу: г. Томск, ул. Бийская, 13.

 2. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенной реконструкции 
объекта капитального строительства (кадастровый номер 70:21:0100017:182), расположенного по адресу: 
г. Томск, ул. Бийская, 13:

 - минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой 
определено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 3 (X 13796.8001; 
Y 8345.5114) и 4 (X 13799.7374; Y 8367.9081) – 1 метр;

 - минимальное расстояние от здания до части границы земельного участка, местоположение которой 
определено координатами характерных точек в местной системе координат Города Томска 4 (X 13799.7374; 
Y 8367.9081) и 5 (X 13773.7256; Y 8371.6389) – 1 метр.

3. 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».

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

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

01.08.2016         № 794

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Причальная, 1/1

На основании обращения ЗАО «Завод ДСП-МДФ» № 86/13 от 24.05.2016, в соответствии со статьей 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание, что земельный участок по ад-
ресу: г. Томск, ул. Причальная, 1/1 расположен в границах территориальной зоны производственно-комму-
нальных объектов IV-V классов вредности (П-4),

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

дью 7523 кв.м (кадастровый номер 70:21:0100093:25), расположенного по адресу: г.Томск, ул. Причальная, 
1/1 (объекты санитарной очистки территории).

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.

Мэр Города Томска      И.Г. Кляйн
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