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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.04.2022         № 339

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 02.08.2017 № 675 
«Об утверждении Порядка предоставления справки о признании малоимущими для целей 

предоставления налоговых льгот и льгот по арендной плате за землю, сниженного размера платы 
при увеличении в результате перераспределения площади земельных участков, установленных 

муниципальными правовыми актами муниципального образования «Город Томск»

В целях реализации решений Думы Города Томска от 05.11.2019 № 1204 «Об установлении на терри-
тории муниципального образования «Город Томск» налога на имущество физических лиц», от 21.09.2010 
№ 1596 «О взимании земельного налога на территории муниципального образования «Город Томск», от 
19.08.2008 № 965 «О ставках арендной платы за земельные участки, расположенные на территории му-
ниципального образования «Город Томск», 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», от 06.12.2016 № 424 
«О порядке определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в соб-
ственности муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 02.08.2017 № 675 «Об утверждении По-

рядка предоставления справки о признании малоимущими для целей предоставления налоговых льгот и 
льгот по арендной плате за землю, сниженного размера платы при увеличении в результате перераспреде-
ления площади земельных участков, установленных муниципальными правовыми актами муниципального 
образования «Город Томск» (далее – постановление), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «начальника отдела налоговой политики комитета экономической политики управ-
ления экономического развития администрации Города Томска Коробейникову Татьяну Эдуардовну» за-
менить словами «председателя комитета экономической политики управления экономического развития 
администрации Города Томска Вавилову Ирину Гельцевну», слова «(3822) 52-51-28» заменить словами 
«(3822) 99-12-62»;

2) В приложении к постановлению:
а) подпункт 6 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«6) Постановлением Администрации Томской области «Об установлении величины прожиточного ми-

нимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Томской об-
ласти», утверждаемым ежегодно;»;

б) в пункте 1 пункта 3 слова «постановлением Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 «Об 
утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демо-
графическим группам населения по Томской области» заменить словами «Постановлением Администра-
ции Томской области «Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по ос-
новным социально-демографическим группам населения в Томской области», утверждаемым ежегодно».

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

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

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

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

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.04.2022         № 340

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 25.05.2020 № 426 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» и о внесении изменения 
в постановление администрации Города Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Города Томска»

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной услуги «Призна-
ние садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» в соответствие с положениями Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47, Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией Города Томска, утвержденным поста-
новлением администрации Города Томска от 15.05.2015 № 422, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 25.05.2020 № 426 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом» и о внесении изменения в постановление администрации Города 
Томска от 14.02.2012 № 130 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых админист-
рацией Города Томска», следующие изменения:

1) в приложении к постановлению (далее - административный регламент):
а) в подпункте 2.6.3 пункта 2.6:
- в абзаце пятом подпункта 3 знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых 

ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением слу-
чаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.»;

б) в пункте 2.7:
- в подпункте 2 знак «.» заменить знаком «;»;
- дополнить подпунктами следующего содержания:
«3) документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 

информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
4) представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) представленные документы или сведения утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги 
указанным лицом); 

6) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя.»;
в) абзац десятый пункта 2.12.8 изложить в следующей редакции:
«На парковке общего пользования места предоставления муниципальной услуги выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управля-
емых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инва-
лидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются нормы настоящего абзаца в порядке, 
определяемом Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2020 № 115 «О порядке 
распространения на граждан из числа инвалидов III группы норм части девятой статьи 15 Федерального 
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». На указанных транспортных средст-
вах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», и информация об этих транспортных сред-
ствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного 
движения.»;

г) пункт 3.3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Установление личности заявителя осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 7 Федераль-

ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг.»;

д) в приложении 2 к административному регламенту:
- цифры «8 (3822) 99 13 84» заменить цифрами «8 (3822) 99 13 86»;
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- слова «Сивенкова Олеся Александровна» заменить словами «Каменских Татьяна Аркадьевна»;
е) таблицу «Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги «Призна-

ние садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» приложения 3 к административному ре-
гламенту дополнить пунктом 6 следующего содержания:

 «

6.

Документ, подтвер-
ждающий полномочия 
представителя заявителя 
действовать от имени 
заявителя

Оригинал или копия 
заверенная собствен-
норучно (по выбору 
заявителя)

Оригинал предоставляется на все 
время оказания услуги с возмож-
ностью возврата по  требованию 
заявителя.
Копия предоставляется без 
возврата

Обязателен, если 
представитель за-
явителя действует 
от имени заявителя

1 экз.

»;
ж) в приложении 5 к административному регламенту:
- слова «О.А. Сивенкова» заменить словами «Т.А. Каменских»;
з) в приложении 6 к административному регламенту:
- слова «О.А. Сивенкова» заменить словами «Т.А. Каменских».
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального об-

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

определённое 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 опубли-
кования.

 И.о. Мэра Города Томска                                                                               М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.04.2022         № 341

О внесении изменений в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 
25.02.2013 № 160 «Об утверждении Положения о работе комиссии по рассмотрению вопросов 

использования объектов муниципальной собственности»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска и ее органах, руководствуясь Уста-
вом Города Томска, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 к постановлению администрации Города Томска от 25.02.2013 № 160 «Об 

утверждении Положения о работе комиссии по рассмотрению вопросов использования объектов муници-
пальной собственности» следующие изменения:

1) слова «Ю.А. Ланграф» заменить словами «А.Г. Лихачева»;
2) слова «В.В.Сухаревский - и.о. директора муниципального бюджетного учреждения «Томский город-

ской центр инвентаризации и учета» (по согласованию)» заменить словами «В.В.Сухаревский - директор 
муниципального бюджетного учреждения «Томский городской центр инвентаризации и учета» (по согла-
сованию)».

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

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

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

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

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2022         № 342

О внесении изменения в постановление администрации города Томска от 04.08.2009 № 691 «Об 
утверждении Положения «О Совете старейшин Города Томска» и его состава»

На основании решения Совета старейшин Города Томска, в соответствии с Положением «О Совете ста-
рейшин Города Томска», утвержденным постановлением администрации города Томска от 04.08.2009 № 
691, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Томска от 04.08.2009 № 691 «Об утверждении Поло-

жения «О Совете старейшин Города Томска» и его состава» изменение, изложив приложение 2 в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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Приложение к постановлению
администрации Города Томска

 от 15.04.2022 № 342
 

 Приложение № 2 к постановлению
администрации Города Томска

 от 04.08.2009 № 691 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
СОВЕТА СТАРЕЙШИН ГОРОДА ТОМСКА 

(по согласованию с ними)

Алеева Валентина Федоровна
Барашева Зоя Георгиевна 
Байдала Петр Григорьевич 
Бикбавов Рафик Ахметович
Брянский Алексей Михайлович
Бычкова Тамара Илларионовна
Демешева Тамара Федоровна 
Ершов Олег Мефодьевич 
Жеравин Александр Иванович
Журавлев Михаил Михайлович 
Залесов Геннадий Михайлович 
Заплавный Сергей Алексеевич 
Злобин Евгений Степанович 
Иванищев Валентин Михайлович 
Кириллов Николай Петрович 
Клеруа Владимир Павлович 
Кондаков Петр Павлович
Кох Виктор Георгиевич 
Мангазеев Владимир Павлович 
Михайличенко Нина Васильевна
Мозель Николай Игоревич
Музалев Василий Николаевич
Мурзич Людмила Ивановна 
Найденкин Владимир Иванович
Пичурин Лев Фёдорович
Полев Владимир Александрович
Рутман Михаил Григорьевич 
Сперанская Нина Сергеевна 
Старовойтов Иван Петрович 
Тригорлов Григорий Иванович
Фёдоров Владимир Иванович
Хлусов Альберт Иванович
Хохлов Валерий Евгеньевич
Чемерис Анатолий Фёдорович
Шульга Наталья Геннадьевна
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2022         № 343

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1088 «О 
создании в администрации Города Томска комиссии по вопросам предоставления муниципального 

имущества в безвозмездное пользование некоммерческим организациям»

В связи с кадровыми изменениями в администрации Города Томска, руководствуясь Уставом Города 
Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление администрации Города Томска от 17.09.2012 № 1088 «О создании в админи-

страции Города Томска комиссии по вопросам предоставления муниципального имущества в безвозмезд-
ное пользование некоммерческим организациям» следующие изменения:

1) в приложении 2 к постановлению:
а) в пункте 4 слова «Маракулина Галина Анатольевна» заменить словами «Запасная Татьяна Владими-

ровна»;
б) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Мозель Николай Игоревич – председатель Томского регионального отделения Всероссийской об-

щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов (по согласованию);».

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

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

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

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

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2022        № 350

Об утверждении Положения об участии администрации Города Томска в профилактике 
правонарушений на территории муниципального образования «Город Томск»

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральным законом от 18.07.2006 № 109-ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 07.02.2011 № 
3-ФЗ «О полиции», Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотроп-
ных веществах», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи», Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года, утвержденной Указом Президентам Российской Федерации от 29.05.2020 № 344, Стра-
тегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 13.05.2017 № 208, руководствуясь Уставом Города Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об участии администрации Города Томска в профилактике правонарушений 

на территории муниципального образования «Город Томск» согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Определить должностным лицом, ответственным за разъяснение положений настоящего постанов-
ления населению муниципального образования «Город Томск», председателя комитета общественной 
безопасности администрации Города Томска С.В. Сладкина. Разъяснения осуществляются ежедневно с 
10.00 до 13.00 по телефону (3822) 99-13-71 либо в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

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

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

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

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

И.о. Мэра Города Томска      М.А. Ратнер
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Приложение к постановлению 
администрации Города Томска

от 15.04.2022 № 350
ПОЛОЖЕНИЕ

об участии администрации Города Томска в профилактике правонарушений на территории 
муниципального образования «Город Томск» (далее – Положение)

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Города Томска.

2. Настоящее Положение определяет основные направления работы администрации Города Томска 
в сфере профилактики правонарушений в рамках реализации положений муниципальных программ 
муниципального образования «Город Томск».

3. Администрация Города Томска является субъектом профилактики правонарушений и участвует в ней 
в пределах, установленных действующим законодательством.

4. Администрация Города Томска участвует в профилактике правонарушений в пределах своей 
компетенции, осуществляет меры социального, информационного и иного характера, направленные на 
выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, а также на 
оказание воспитательного воздействия на лиц в целях недопущения совершения правонарушений или 
антиобщественного поведения.

2. Основные направления работы администрации Города Томска при решении вопросов 
местного значения по участию в профилактике правонарушений на территории муниципального 

образования «Город Томск»

5. Администрация Города Томска осуществляет профилактическую работу в формах, предусмотренных 
Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации», во взаимодействии с муниципальным координационным органом в сфере 
профилактики правонарушений, федеральными и региональными органами государственной власти, 
правоохранительными органами, общественными объединениями, жителями городского округа, иными 
организациями, оказывающими помощь (содействие) субъектам профилактики правонарушений.

6. Основными направлениями работы администрации Города Томска при решении вопросов местного 
значения по участию в профилактике правонарушений на территории муниципального образования «Город 
Томск» являются:

1) в области защиты личности и общества от противоправных посягательств:
а) формирование общественного мнения населения Города Томска через СМИ по вопросам 

профилактики, предупреждения правонарушений, повышению родительской ответственности за своих 
детей;

б) возрождение общественных объединений правоохранительной направленности, добровольных 
народных дружин, казачьих формирований, молодежных организаций правоохранительной направленности 
(студенческие отряды охраны правопорядка, движения юных друзей полиции, юных инспекторов 
движения);

в) привлечение граждан к охране общественного порядка;
2) в области предупреждения правонарушений:
а) осуществление общего воздействия на объекты профилактики правонарушений, которое включает 

в себя:
- осуществление мониторинга в сфере профилактики правонарушений, сбора необходимой информации 

для выявления причин и условий, способствующих возникновению правонарушений, в том числе, 
выявление лиц, находящихся в социально опасном положении, а также семей, члены которых нуждаются в 
получении социальных услуг;

- разработка и реализация муниципальных программ в сфере профилактики правонарушений;
- привлечение к осуществлению профилактики правонарушений на соответствующей территории, 

объекте в соответствии с законодательством других органов, организаций, общественных объединений и 
граждан;

б) рассмотрение представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению 
правонарушения, и сообщение в письменной форме о принятых мерах субъекту профилактики 
правонарушений, внесшему указанное представление, в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке;

3) в области охраны общественного порядка, в том числе при проведении спортивных, зрелищных и 
иных массовых мероприятий:

а) обеспечение организации охраны общественного порядка на территории городского округа 
муниципальной милицией;

б) обеспечение оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 
общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин;

в) принятие предусмотренных законодательством мер, связанных с проведением собраний, митингов, 
уличных шествий и демонстраций, организацией спортивных, зрелищных и других массовых общественных 
мероприятий;

г) оснащение современным техническим оборудованием визуального контроля мест массового 
пребывания граждан, улиц и иных общественных мест города Томска;

4) в области обеспечения общественной безопасности, в том числе безопасности дорожного движения 
и транспортной безопасности:

а) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

б) осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая:
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- создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест);
- осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа;
- организацию дорожного движения;
- осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) в области противодействия незаконной миграции:
а) взаимодействие с органами миграционного учета в целях эффективного использования и защиты 

содержащихся в информационных системах сведений об иностранных гражданах, предоставления сведений 
для предоставления муниципальных услуг в соответствии с порядком, установленным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.02.2007 № 94;

б) предоставление в орган миграционного учета сведений о документе, подтверждающем право 
пользования жилым помещением иностранным гражданином (договоре социального найма, договоре 
найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, прошедших государственную регистрацию 
договоре или ином документе, выражающих содержание сделки с недвижимым имуществом, свидетельстве 
о государственной регистрации права либо ином документе);

6) в области предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных 
действий несовершеннолетних:

а) осуществление отдельных переданных государственных полномочий по созданию и обеспечению 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав;

б) реализация муниципальных программ муниципального образования «Город Томск», в том числе 
путем:

- проведения комплексных оперативно-профилактических операций, направленных на предупреждение 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, пресечение наркомании и алкоголизма, 
табакокурения в подростковой среде, выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправные 
действия;

- проведения в образовательных учреждениях профилактических мероприятий по разъяснению 
уголовной и административной ответственности граждан за участие в противоправных действиях;

- организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет, в том числе 
состоящих на учете в органах внутренних дел - в первую очередь;

- проведения комплексных профилактических мероприятий, направленных на создание благоприятных 
условий жизнедеятельности детей, предупреждение безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних;

7) в области противодействия терроризму и экстремистской деятельности, защиты потенциальных 
объектов террористических посягательств, в том числе критически важных и (или) потенциально опасных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей:

а) осуществление деятельности в соответствии с Положением об участии администрации Города Томска 
в профилактике терроризма и экстремистской деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремистской деятельности на территории муниципального образования 
«Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 27.05.2021 № 369;

б) утверждение и внесение изменений в подпрограмму «Профилактика терроризма и экстремисткой 
деятельности» на 2017–2025 годы» муниципальной программы «Безопасный Город» на 2017-2025 годы», 
утвержденной постановлением администрации Города Томска от 05.10.2016 № 1055;

в) организация работы Антитеррористической комиссии Города Томска;
г) организация работы рабочих групп при Антитеррористической комиссии Города Томска;
8) в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров:
а) организация работы Антинаркотической комиссии Города Томска;
б) организация работы рабочих групп при Антинаркотической комиссии Города Томска;
в) участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, которые проводятся в установленном порядке федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
а также разработка и реализация комплексов таких мероприятий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

9) в области обеспечения защиты и охраны муниципальной собственности:
а) обеспечение в пределах полномочий охраны собственности, в том числе с использованием 

технических и иных находящихся в ведении средств, на территориях и объектах органов администрации 
Города Томска;

б) государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в границах муниципального образования 
«Город Томск»;

10) в области обеспечения экономической безопасности:
а) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

городского округа;
б) рассмотрение обращений потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
в) оказание помощи потребителям в восстановлении их нарушенных прав, в том числе и при 

составлении исков в суды;
г) утверждение муниципальных программ в целях защиты прав потребителей, организация их 

выполнения;
11) в области противодействия коррупции, выявления и устранения причин и условий ее возникновения 

является обеспечение осуществления мер по противодействию коррупции в границах городского округа, 
сотрудничество с правоохранительными органами, недопущение составления неофициальной отчетности и 
использования поддельных документов, исполнение требований муниципальных правовых актов:

- постановления администрации Города Томска от 08.04.2015 № 300 «Об утверждении положения о 
предоставлении муниципальными служащими и гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации Города Томска, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и о предоставлении муниципальными служащими сведений о расходах»;

- постановления администрации Города Томска от 27.10.2017 № 1073 «Об утверждении Порядка 
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сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
администрации Города Томска, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)»;

- распоряжения администрации Города Томска от 02.06.2009 № р606 «Об утверждении Положения о 
порядке предварительного уведомления Мэра Города Томска о выполнении муниципальным служащим 
иной оплачиваемой работы»;

- распоряжения администрации Города Томска от 24.03.2009 № р250 «О противодействии коррупции в 
администрации Города Томска»;

- распоряжения администрации Города Томска от 16.05.2011 № р 483 «Об утверждении Кодекса этики и 
служебного поведения муниципальных служащих администрации Города Томска и ее органов»;

12) в области обеспечения экологической безопасности, охраны окружающей среды:
а) утверждение муниципальных программ по профилактике правонарушений в области обеспечения 

экологической безопасности, охраны окружающей среды на территории муниципального образования 
«Город Томск»;

б) обеспечение исполнения мероприятий по охране окружающей среды в границах муниципального 
образования «Город Томск»;

13) в области обеспечения пожарной безопасности:
а) обеспечение организации первичных мер пожарной безопасности в соответствии с Положением «О 

порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования 
«Город Томск», утвержденным постановлением администрации Города Томска от 21.10.2013 № 1179;

14) в области предупреждения, ликвидации и (или) минимизации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера:

а) организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории городского округа от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной 
готовности к использованию систем оповещения населения об опасности;

б) разработка и утверждение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования «Город Томск»:

- план мероприятий по подготовке муниципального образования «Город Томск» к половодью;
- план мероприятий по обеспечению безопасности населения муниципального образования «Город 

Томск» на водных объектах в летний и зимний периоды;
в) создание системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации;
г) осуществление деятельности в соответствии с Положением о городском звене территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
утвержденным постановлением администрации Города Томска от 04.06.2018 № 478 «О функционировании 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

15) в области повышения уровня правовой грамотности и развития правосознания граждан:
а) доведение до сведения граждан и организаций информации, направленной на обеспечение защиты 

прав и свобод человека и гражданина, общества и государства от противоправных посягательств;
б) доведение до сведения граждан и организаций информации о работе органов местного 

самоуправления, направленной на обеспечение защиты прав и свобод гражданина, общества и государства 
от противоправных посягательств путем проведения профилактических лекций, бесед, встреч с гражданами 
и др. на территории Города Томска.

3. Права администрации Города Томска
при участии в профилактике правонарушений

7. Администрация Города Томска осуществляет профилактику правонарушений в следующих формах 
профилактического воздействия:

1) правовое просвещение и правовое информирование;
2) социальная адаптация, которая осуществляется посредством:
а) стимулирования деятельности организаций, предоставляющих рабочие места лицам, нуждающимся 

в социальной адаптации, а также лицам, прошедшим курс лечения от наркомании, алкоголизма и 
токсикомании и реабилитацию;

б) предоставления лицам, нуждающимся в социальной адаптации, в том числе лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, социальных услуг в организациях социального обслуживания;

в) привлечения общественных объединений для оказания содействия лицам, нуждающимся в 
социальной адаптации;

3) ресоциализация;
4) социальная реабилитация;
5) помощь лицам, пострадавшим от правонарушений или подверженным риску стать таковыми.

4. Финансовое обеспечение участия администрации Города Томска
в профилактике правонарушений

8. Администрация Города Томска при подготовке проекта бюджета муниципального образования «Город 
Томск» на текущий год и плановый период вправе предусмотреть расходы на реализацию муниципальных 
программ (подпрограмм), включающих мероприятия по профилактике правонарушений.

9. Финансирование участия муниципального образования «Город Томск» в профилактике 
правонарушений осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15.04.2022         № 353

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об 
утверждении предельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»

В связи необходимостью изменений действующих цен и расширением перечня платных услуг, оказы-
ваемых муниципальными учреждениями, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет департамент образования администрации Города Томска, в соответствии с решением Думы Го-
рода Томска от 14.07.2010 № 1542 «Об утверждении Порядка принятия решения об установлении тарифов 
(цен) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска, и ра-
боты, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями Города Томска», постановлением 
администрации Города Томска от 09.11.2011 № 1230 «Об утверждении Положения о тарифной политике 
муниципального образования «Город Томск», руководствуясь Уставом Города Томска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 № 249 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых функ-
ции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования администрации Города Томска» сле-
дующие изменения:

1) в разделе 2 «Дополнительное образование» таблицы приложения к постановлению:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:

4 Дополнительные образовательные и развивающие программы 45 мин. 210

б)  дополнить пунктом 31 следующего содержания:

31 Ремонт музыкальных инструментов услуга 5000

2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска:
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 

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

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

3. Управлению муниципального заказа и тарифной политики администрации Города Томска 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Города Томска 
«Официальный портал муниципального образования «Город Томск».

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

И.о. Мэра Города Томска     М.А. Ратнер
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

Заключение о результатах общественных обсуждений
по проекту муниципального правового акта

15.04.2022                  Город Томск

На основании постановления администрации Города Томска от 16.03.2022 № 208 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Генеральный 
план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержден-
ные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении земельного участка по адресу: г. 
Томск, ул. Аркадия Иванова, 20а» в период с 17.03.2022 по 18.04.2022 администрацией Города Томска про-
ведены общественные обсуждения по  проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Ге-
неральный план и в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», 
утвержденные решением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687, в отношении земельного участка по 
адресу: г. Томск, ул. Аркадия Иванова, 20а».

В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол от 15.04.2022.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения обществен-

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

Выводы по результатам общественных обсуждений:
Считать общественные обсуждения состоявшимися. 

        В.А. Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Заключение 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О вне-

сении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 
Томск», утвержденные решением Думы города Томска 

от 27.11.2007 № 687»

15.04.2022                                                                                                                  Город Томск

На основании постановления администрации Города Томска от 10.03.2022 № 175 «О проведении об-
щественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные решением Думы 
города Томска от 27.11.2007 № 687» в период с 17.03.2022 по 18.04.2022 администрацией Города Томска 
проведены общественные обсуждения по проекту решения Думы Города Томска «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», утвержденные ре-
шением Думы города Томска от 27.11.2007 № 687».

В ходе общественных обсуждений оформлен и составлен протокол от 15.04.2022.
В общественных обсуждениях приняло участие 0 участников общественных обсуждений.
Предложения и замечания граждан, постоянно проживающих на территории проведения обществен-

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

мися. 

И.о. главы администрации                                                                                   В.А. Шипицын
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