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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	330

О введении особого противопожарного режима на территории муниципального образования «Город 
Томск»

В	связи	с	повышением	пожарной	опасности	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	ру-
ководствуясь	Федеральным	законом	от	21.12.1994	№	69-ФЗ	«О	пожарной	безопасности»,	Федеральным	законом	
от	21.12.1994	№	68-ФЗ	«О	защите	населения	и	территорий	от	чрезвычайных	ситуаций	природного	и	техногенного	
характера»,	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоу-
правления	в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	С	11	мая	по	17	мая	2021	года	ввести	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	особый	
противопожарный	режим.

2.	Перевести	органы	управления,	силы	и	средства	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	го-
сударственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	в	режим	функционирования	«По-
вышенная	готовность».

3.	Муниципальному	 казённому	 учреждению	 «Оперативно-дежурная	 служба	 города	 Томска»	 организовать	
оповещение	органов	управления	о	переводе	сил	городского	звена	территориальной	подсистемы	единой	государ-
ственной	системы	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций	в	режим	функционирования	«Повы-
шенная	готовность»	в	течение	1	рабочего	дня	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	постановления.	

4.	Главам	администраций	Советского,	Кировского,	Ленинского,	Октябрьского	районов	Города	Томска	на	пе-
риод	действия	особого	противопожарного	режима:

1)	 в	 установленном	 законодательством	 и	 муниципальными	 правовыми	 актами	 порядке	 ввести	 дежурство	
должностных	лиц	и	организовать	незамедлительное	реагирование	на	сообщения	о	возгораниях	и	данных	о	термо-
точках,	выявленных	по	результатам	космического	мониторинга	или	иным	способом;

2)	организовать	на	период	действия	особого	противопожарного	режима	ежедневное	патрулирование	на	зем-
лях	населённых	пунктов	и	в	прилегающих	лесах	созданными	патрульными	группами;

3)	обеспечить	необходимые	запасы	первичных	средств	тушения	пожаров	и	противопожарного	инвентаря	в	на-
селённых	пунктах,	подверженных	угрозе	возникновения	ландшафных	(природных)	пожаров;

4)	организовать	мероприятия	по	обеспечению	беспрепятственного	подъезда	специальной	техники	к	зданиям,	
строениям,	сооружениям	и	источникам	противопожарного	водоснабжения;

5)	обеспечить	приведение	в	работоспособное	состояние	средств	оповещения	населения	о	пожаре;
6)	принять	необходимые	меры	по	своевременному	обкосу	травы,	очистке	территорий	от	горючих	отходов	и	

мусора,	противопожарному	обустройству	территорий	и	проведению	иных	мероприятий,	препятствующих	перехо-
ду	огня	на	здания	и	сооружения	в	населённых	пунктах	и	на	прилегающие	к	ним	территории;

7)	провести	дополнительную	разъяснительную	работу	среди	населения	о	мерах	пожарной	безопасности,	дей-
ствующем	особом	противопожарном	режиме	и	порядке	действий	в	случае	возникновения	чрезвычайных	ситуа-
ций;

8)	организовать	подготовку	населения	для	возможного	оказания	помощи	лесопожарным	формированиям	лес-
ного	хозяйства	и	подразделениям	Государственной	противопожарной	службы	в	локализации	и	ликвидации	пожа-
ров	и	проведении	иных	неотложных	работ,	в	том	числе	дежурство	граждан	и	работников	организаций,	располо-
женных	в	населённых	пунктах;

	9)	уточнить	порядок	эвакуации	граждан	из	населённых	пунктов,	подверженных	угрозе	ландшафных	(природ-
ных)	пожаров,	в	безопасные	места	и	вопросы	обеспечения	их	жизнедеятельности;

10)	в	установленном	законодательством	и	муниципальными	правовыми	актами	порядке	ограничить	на	пери-
од	действия	особого	противопожарного	периода	использование	гражданами	зон	отдыха,	расположенных	в	лесах	
либо	вблизи	них;

11)	определить	и	уточнить	готовность	для	возможного	использования	землеройной,	водовозной,	поливочной	
и	иной	техники,	приспособленной	для	целей	пожаротушения	из	числа	сил	и	средств	организаций,	располагающих	
техникой,	необходимой	для	ликвидации	чрезвычайных	ситуаций;

12)	принять	иные	дополнительные	меры	пожарной	безопасности,	не	противоречащие	действующему	законо-
дательству.

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

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

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

6.	Управлению	информационной	политики	и	общественных	связей	администрации	Города	Томска	опублико-
вать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	информации.

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

11.05.2021	 	 	 	 	 	 	 	 №	334

О внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 04.03.2014 № 171 
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального 

образования «Город Томск»

В	целях		оптимизации	и	рационального	использования	рекламного	пространства	при	размещении	на	
территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	рекламных	конструкций,	в	соответствии	с	частью	
5.8	статьи	19	Федерального	закона	от	13.03.2006	№	38-ФЗ	«О	рекламе»,	пунктом	26.1	части	1	статьи	16	Фе-
дерального	закона	от	06.10.2003	№	131-ФЗ	«Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправления	
в	Российской	Федерации»,	руководствуясь	Уставом	Города	Томска,	решением	комиссии	по	размещению	
рекламных	и	информационных	конструкций,	объектов	праздничного	и	тематического	оформления	города	
Томска	от	13.04.2021,	

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Внести	в	постановление	администрации	Города	Томска	от	04.03.2014	№	171	«Об	утверждении	Схе-

мы	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	сле-
дующие	изменения:

1)	Схему	 размещения	 рекламных	 конструкций	 на	 территории	муниципального	 образования	 «Город	
Томск»	изложить	в	редакции	согласно	приложению	к	настоящему	постановлению;

2)		в	таблице	приложения	1	к	Схеме	размещения	рекламных	конструкций	на	территории	муниципаль-
ного	образования	«Город	Томск»:

а)	строки	№№	220,	1304,	1519,	1538,	1540,	1543,	1544,	1545,	1549	изложить	в	следующей	редакции:
220 конструкция	индивидуального	проектиро-

вания Кирова	пр.,	58 7976,0;	8384,0

1304 конструкция	индивидуального	проектиро-
вания Учебная	ул.,	37 6242,0;	7011,0

1519 конструкция	индивидуального	проектиро-
вания Мира	пр.,	46 7357,0;	13318,0

1538 конструкция	индивидуального	проектиро-
вания Нахимова	ул.,	8/1 6252,0;	6624,0

1540 конструкция	индивидуального	проектиро-
вания Иркутский	тракт,	213 16382,0;	15630,0

1543 конструкция	индивидуального	проектиро-
вания Мостовая	ул.,	28б 6337,0;	15882,0

1544 конструкция	индивидуального	проектиро-
вания Смирнова	ул.,	45 6921,0;	15055,0

1545 конструкция	индивидуального	проектиро-
вания Смирнова	ул.,	45 6838,0;	15094,0

1549 конструкция	«3х6» Мичурина	ул.,	97а,	стр.1	(напротив) 11517,0;	14375,0
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	обла-

сти,	определенное	Губернатором	Томской	области,	выполняющее	функции	уполномоченного	органа	по	ве-
дению	Регистра	муниципальных	нормативных	правовых	актов	в	Томской	области.

3.	Департаменту	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	совмест-
но	с	управлением	информатизации	и	муниципальных	услуг	администрации	Города	Томска	в	срок	не	позд-
нее	двух	рабочих	дней	со	дня	вступления	в	силу	настоящего	постановления	разместить	настоящее	поста-
новление	на	официальном	сайте	администрации	Города	Томска	«Официальный	портал	муниципального	
образования	«Город	Томск»	в	сети	«Интернет».

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

Информация о внутреннем муниципальном долге  
муниципального образования «Город Томск»  

по состоянию на 01.05.2021

(тыс.	руб.)

Наименование долговых обязательств Муниципальный долг 
на 01.01.2021

Муниципальный долг 
на 01.05.2021

1.	Кредиты	коммерческих	банков 1	565	000 560	000
2.	Займы,	осуществляемые	путем	выпуска	ценных	бумаг 2	651	966 2	619	328
3.	Бюджетные	кредиты	от	других	бюджетов	бюджетной	системы	Российской	
Федерации 0 0
4.	Муниципальные	гарантии 0 0
ИТОГО: 4	216	966 3	179	328
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 

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

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

Адреса	подачи	заявлений:	
-	при	личном	обращении:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	11,	окно	№	6,	тел.	52	68	67	в	рабочее	время	

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

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

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

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

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	
или	аукционе	на	право	заключения	договора	аренды	земельного	участка:	11.06.2021года.

Местоположение	земельного	участка:	Город Томск, с.Тимирязевское, ул.Дальняя,68.
Площадь	земельного	участка	в	соответствии	со	схемой	расположения	составляет	810	кв.м.
Адрес	и	время	приема	граждан	для	ознакомления	со	схемой	расположения	земельного	участка,	в	соот-

ветствии	с	которой	предстоит	образовать	земельный	участок:	г.	Томск,	пр.	Ленина,	д.	73,	каб.	402,	тел.	90	
60	53	в	часы	приема	(понедельник-пятница	с	9-00	до	13-00,	14-00	до	18-00).

Начальник	отдела	предоставления	
муниципальных	услуг	в	сфере	земельных	отношений	 	 	 		Н.Ю.Маршева
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ (ДЕПАРТАМЕНТ НЕДВИЖИМОСТИ)
Департамент	управления	муниципальной	 собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-

нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	 земельного	 участка	 с	 видом	 разрешенного	 использования	 «для	 индивидуального	жилищного	
строительства».	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	525022	(понедельник	–	четверг	с	
09.00	до	13.00,	с	14.00	до	18.00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	тридцать	дней	со	дня	опубли-
кования	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город Томск, д. Эушта, ул. То-
яна, 13б.

Кадастровый	номер:	70:14:0125002:125.
Площадь	земельного	участка:	1273	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	сообщает	о	
приеме	обращений	в	связи	с	принятием	заявления	о	предоставлении	земельного	участка,	поданного	в	со-
ответствии	со	статьей	9.1	Закона	Томской	области	от	11.11.2015	№	169-ОЗ	«О	порядке	бесплатного	предо-
ставления	в	собственность	отдельным	категориям	граждан										земельных	участков	для	целей,	не	связан-
ных	со	строительством»:	

1.	 Кадастровый	номер	земельного	участка	–	70:21:0200028:5439	(далее	–	Участок).
2.	 Адрес	Участка	–	Российская	Федерация,	Томская	область,	Город	Томск,	Томск город, пос. Ста-

ро-Карьерный, 18.
3.	 Вид	разрешенного	использования	Участка	по	сведениям	Единого	государственного	реестра	не-

движимости	–	жилая	застройка.
4.	 Площадь	Участка	–	878	кв.м.
5.	 Кадастровый	номер	и	адрес	объекта	недвижимости,	расположенного	на	Участке,	владелец	кото-

рого	обратился	с	заявлением	о	предоставлении	земельного	участка	–	Российская	Федерация,	Томская	об-
ласть,	Город	Томск,	Томск	город,	п.	Старо-Карьерный,	д.	18	(70:21:0200028:1270).

6.	 Перечень	лиц,	обратившихся	в	департамент	недвижимости	по	вопросу	предоставления	земель-
ного	участка	–	Головина	В.А.

7.	 Настоящим	департамент	недвижимости	разъясняет	заинтересованным	лицам	возможность	обра-
щения	в	департамент	недвижимости	в	целях	оспаривания	права	владения	и	(или)	пользования	гражданина,	
указанного	в	данном	сообщении,	жилым	домом.

8.	 Срок,	в	течение	которого	осуществляется	прием	обращений	физических	и	(или)	юридических	
лиц	об	оспаривании	права	владения	(пользования)	граждан,	указанных	в	сообщении	–	30	дней	со	дня	опу-
бликования.

9.	 Адрес	и	режим	работы:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	понедельник	-	четверг	с	09.00	–	
13.00	и	с	14.00	–	17.00	часов.

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	тридцать	дней	со	дня	опубли-
кования	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Томская область, г. Томск, ул. Континентальная, 17а.
Кадастровый	номер:	70:21:0200027:15196.
Площадь	земельного	участка:	958	кв.м.

Департамент	управления	муниципальной	собственностью	администрации	Города	Томска	на	основа-
нии	ст.	39.18	Земельного	кодекса	Российской	Федерации	информирует	население	о	возможности	предо-
ставления	земельного	участка	для	индивидуального	жилищного	строительства.	

Граждане,	заинтересованные	в	предоставлении	земельного	участка	для	указанной	цели,	вправе	пода-
вать	заявления	о	намерении	участвовать	в	аукционе	по	продаже	земельного	участка	или	аукционе	на	пра-
во	заключения	договора	аренды	земельного	участка	в	течение	30	дней	со	дня	опубликования	настоящего	
извещения.

Адрес	подачи	заявлений:	г.	Томск,	пер.	Плеханова,	4,	каб.	103,	тел.	52	50	22	(понедельник-четверг	с	
9-00	до	13-00,	с	14-00	до	18-00).

Способ	подачи	заявлений:	заявления	подаются	в	департамент	управления	муниципальной	собственно-
стью	администрации	Города	Томска	в	письменной	форме	лично	либо	по	почте.

Дата	окончания	приема	заявлений	о	намерении	участвовать	в	аукционе:	тридцать	дней	со	дня	опубли-
кования	настоящего	извещения.

Адрес	земельного	участка:	Российская	Федерация,	Томская область, Город Томск, д. Эушта, ул. То-
яна, 25.

Кадастровый	номер:	70:14:0125002:124.
Площадь	земельного	участка:	800	кв.м..

Заместитель	начальника	департамента	 	 	 	 Ю.А.	Туманова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРИКАЗ
30.04.2021        № 50

Об объявлении конкурса кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора 

унитарного муниципального предприятия «Комбинат Спецобслуживания» по организации похорон 
и предоставлению связанных с ними услуг

В	соответствии	с	постановлением	администрации	Города	Томска	от	09.01.2014	№	4	«Об	утверждении	
Положения	 о	 формировании	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 администрации	 Города	
Томска»,	приказом	департамента	городского	хозяйства	от	12.09.2019	№	97	«Об	утверждении	Положения	
о	 формировании	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	 городского	 хозяйства	
администрации	Города	Томска»,	

ПРИКАЗЫВАЮ:
	 1.	 Объявить	 конкурс	 кандидатов	 в	 список	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	

городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 должности	 директора	 унитарного	
муниципального	 предприятия	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	 по	 организации	 похорон	 и	
предоставлению	связанных	с	ними	услуг	(далее	-	конкурс):

	 2.	Установить	к	претендентам	следующие	квалификационные	требования:
	 1)	к	уровню	профессионального	образования	и	стажу	работы	по	специальности:
	 а)	высшее	профессиональное	образование;
	 б)	стаж	работы	на	руководящих	должностях	не	менее	3	лет.
	 3.	 Комиссии	 по	 формированию	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	

городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 (далее	 -	 комиссия),	 состав	 которой	 утвержден	
приказом	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 от	 12.09.2019	 №	 97	 «Об	
утверждении	 Положения	 о	 формировании	 и	 подготовке	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	
городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска»,	 руководствоваться	 регламентом	 работы	 комиссии	
для	проведения	конкурса	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	департамента	городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	директора	унитарного	муниципального	предприятия	
г.	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	
услуг		согласно	приложению	к	настоящему	приказу.

	 4.	Комитету	организационно-правовому	организовать	подготовку	и	опубликование	объявления	
о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	включающего,	в	том	числе	следующие	условия	проведения	
конкурса:

	 1)	 на	 первом	 этапе	 конкурса	 –	 публикация	 объявления	 о	 приеме	 документов	 для	 участия	 в	
конкурсе,	 прием	 документов	 от	 претендентов	 на	 включение	 в	 список	 резерва	 управленческих	 кадров	
департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 должности	 директора	
унитарного	муниципального	предприятия	г.	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	
и	 предоставлению	 связанных	 с	 ними	 услуг,	 рассмотрение	 комиссией	 представленных	 претендентами	
документов;

	 2)	на	втором	этапе	конкурса:
	 а)	 собеседование	 с	 претендентами	 на	 включение	 в	 список	 резерва	 управленческих	 кадров	

департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 должности	 директора	
унитарного	 муниципального	 предприятия	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	 по	 организации	
похорон	 и	 предоставлению	 связанных	 с	 ними	 услуг	 с	 целью	 оценки	 профессиональных	 и	 личностных	
качеств	претендента,	а	также	уровня	знаний	действующего	законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	
погребения	и	похоронного	дела,	законодательства	об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации	и	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»;	

	 б)	оценка	выполняемого	претендентом	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	
департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 должности	 директора	
унитарного	 муниципального	 предприятия	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	 по	 организации	
похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг	практического	задания,	предоставленного	комиссией	
по	утвержденной	теме	и	его	оценка.

	 5.	Комитету	организационно-правовому	опубликовать	настоящие	приказ	и	объявление	о	приеме	
документов	 для	 участия	 в	 конкурсе	 в	Сборнике	 официальных	материалов	муниципального	 образования	
«Город	Томск».

	 6.	Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	оставляю	за	собой.

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-	 	 	 	 А.А.	Карпанин
начальника	департамента	
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Приложение	к	приказу
департамента	городского	хозяйства

администрации	Города	Томска
от	30.04.2021	№	50

Регламент работы комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
департамента городского хозяйства администрации Города Томска для проведения конкурса 

на право включения в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства 
администрации Города Томска (далее - Регламент)

										1.	Настоящий	Регламент	определяет	порядок	деятельности	комиссии	по	формированию	и	подготовке	
резерва	управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	(далее	-	
комиссия)	по	организации	и	проведению	конкурса	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	
департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	Томска	 	 на	 замещение	 должности	 директора	
унитарного	 муниципального	 предприятия	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	 по	 организации	
похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг	(далее	-	конкурс).

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

1. 		При	проведении	конкурса	комиссия	оценивает:
1)	 на	 первом	 этапе	 –	 соответствие	 претендента	 требованиям,	 указанным	 в	 объявлении	 о	 приеме	

документов	для	участия	в	конкурсе,	квалификационным	требованиям	к		должности	директора	унитарного	
муниципального	 предприятия,	 а	 также	 требованиям,	 предъявляемым	 действующим	 законодательством	
Российской	Федерации	и	Томской	области;

2)	на	втором	этапе:
а)		в	рамках	проводимого	собеседования	с	претендентом	на	включение	в	список	резерва	управленческих	

кадров	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 	 должности	
–	 профессиональные	 и	 личностные	 качества	 претендента,	 а	 также	 	 уровень	 знаний	 действующего	
законодательства	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	 погребения	 и	 похоронного	 дела,	 законодательства	
об	 организации	 местного	 самоуправления	 в	 Российской	 Федерации	 и	 муниципальных	 правовых	 актов	
муниципального	образования	«Город	Томск»;

б)	результат	выполненного	претендентом	на	включение	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	
городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 	 должности	 директора	 унитарного	
муниципального	 предприятия	 практического	 задания	 по	 теме:	 «Перспективы	 развития	 унитарного	
муниципального	 предприятия	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	 по	 организации	 похорон	 и	
предоставлению	связанных	с	ними	услуг.

	Собеседование	проводится	комиссией	индивидуально	с	каждым	претендентом	на	включение	в	список	
резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	
замещение	должности	директора	унитарного	муниципального	предприятия	в	форме	беседы,	в	ходе	которой	
члены	 комиссии	 задают	 претенденту	 вопросы	 по	 направлениям	 оценки,	 указанным	 в	 четвертом	 абзаце	
пункта	3	настоящего	Регламента.	В	ходе	собеседования	претенденту	на	включение	в	резерв	управленческих	
кадров	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 	 должности	
директора	 унитарного	 муниципального	 предприятия	 дается	 слово	 для	 представления	 комиссии	 своей	
кандидатуры.

2. 	Оценка	профессиональных	и	личностных	качеств	претендентов	на	включение	в	список	резерва	
управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение		
должности	 директора	 унитарного	 муниципального	 предприятия	 осуществляется	 комиссией,	 исходя	 из	
критериев,	содержащихся	в	приложении	к	настоящему	Регламенту.

3. 	Оценка	комиссией	профессиональных	и	личностных	качеств	претендента	на	включение	в	список	
резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	
замещение	должности	директора	унитарного	муниципального	предприятия	проводится	по	десятибалльной	
шкале.

4.	 	 Для	 оценки	 уровня	 знаний	 действующего	 законодательства	 Российской	 Федерации	 в	 сфере	
погребения	и	похоронного	дела,	законодательства	об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации	и	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	члены	комиссии	
задают	 каждому	 претенденту	 на	 включение	 в	 список	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	
городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 	 должности	 директора	 унитарного	
муниципального	 предприятия	 10	 вопросов.	 За	 каждый	 правильный	 ответ	 претенденту	 присваивается	 1	
балл.	Максимальная	оценка	уровня	знаний	действующего	законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	
погребения	и	похоронного	дела,	законодательства	об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	
Федерации	 и	 муниципальных	 правовых	 актов	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 не	 может	
превышать	10	баллов.

 7.	По	 итогам	 первого	 этапа	 комиссия	 предоставляет	 практическое	 задание	 по	 теме:	 «Перспективы	
развития	 унитарного	 муниципального	 предприятия	 г.	 Томска	 «Комбинат	 Спецобслуживания»	 по	
организации	похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг».	

Комиссия	 предоставляет	 практическое	 задание	 каждому	 претенденту	 на	 включение	 в	 резерв	
управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на		замещение		
должности	директора	унитарного	муниципального	предприятия,	допущенному	в	порядке,	установленном	
муниципальным	правовым	актом,	к	участию	в	конкурсе,	на	основании	запроса	претендента,	выраженного	
в	письменной	или	устной	форме,	в	день	обращения.	Практическое	задание	предоставляется	в	письменной	
форме	с	указанием	вопросов,	которые	должны	быть	освещены,	формы	изложения	результата	выполнения	
практического	задания,	сроков	предоставления	в	комиссию	результата	выполнения	практического	задания.	
Всем	 претендентам	 на	 включение	 в	 	 список	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	 городского	
хозяйства	администрации	Города	Томска	на		замещение	должности	директора	унитарного	муниципального	
предприятия	предоставляется	одинаковое	по	содержанию	практическое	задание.

Комиссия	открывает	доступ	претендентов	к	практическому	заданию	за	10	календарных	дней	до	даты	
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проведения	собеседования.	Каждый	претендент	на	включение	в	список	 	резерва	управленческих	кадров	
департамента	городского	хозяйства	 	администрации	Города	Томска	на	замещение	 	должности	директора	
унитарного	 муниципального	 предприятия	 самостоятельно	 получает	 практическое	 задание	 по	 месту	
нахождения	комиссии	(город	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1,	1	этаж,	кабинет	№	12)	со	дня	размещения	
на	 Официальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»	 сведений	 об	 открытии	 доступа	
претендентам	к	практическому	заданию.

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

	 9.	Оценка	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	список	резерва	управленческих	
кадров	 департамента	 городского	 хозяйства	 администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 	 должности	
директора	 унитарного	 муниципального	 предприятия	 практического	 задания	 по	 утвержденной	 теме,	
предоставленного	комиссией,	осуществляется	исходя	из	следующих	критериев:

-	перспективность	планирования;
-	 соответствие	 предложений	 нормам	 действующего	 законодательства	 Российской	 Федерации	 и	

муниципальным	правовым	актам	муниципального	образования	«Город	Томск»;
-	полнота	решения	проблем	в	сфере	деятельности;	
-	внутренняя	согласованность	направлений	и	способов	реализации	проекта.
	 10.	Оценка	комиссией	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	список	резерва	

управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства		администрации	Города	Томска	на	замещение		
должности	 директора	 унитарного	 муниципального	 предприятия	 практического	 задания	 проводится	 по	
десятибалльной	шкале.

	 11.	Максимальный	балл,	который	может	быть	выставлен	каждым	членом	комиссии	претенденту	
на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства		администрации	
Города	 Томска	 на	 замещение	 должности	 директора	 унитарного	 муниципального	 предприятия,	 по	
результатам	конкурсных	процедур,	предусмотренных	настоящим	Регламентом,	составляет	30.

	 12.	По	результатам	выставления	оценок	каждым	членом	комиссии	определяется	средний	балл	
претендента	 на	 включение	 в	 список	 резерва	 управленческих	 кадров	 департамента	 городского	 хозяйства	
администрации	 Города	 Томска	 на	 замещение	 	 должности	 директора	 унитарного	 муниципального	
предприятия.	

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

И.о.	заместителя	Мэра	Города	Томска	-
начальника	департамента		 	 	 	 	 	 А.А.	Карпанин
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Приложение	к	Регламенту
работы	комиссии	по	формированию	и	подготовке	резерва	у

правленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	для	
проведения	конкурса	на	право	включения	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	городского	

хозяйства	администрации	Города	Томска

Критерии оценки профессиональных и личностных качеств претендентов на право включения 
в резерв управленческих кадров департамента городского хозяйства  

Наименование	
критерия Содержание

1 Профессионализм	
(технический)

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

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

3 Стратегическое	
мышление

•	 обладает						способностью	предвидеть	возможные	варианты	развития	ситуации	и	
возникающие	проблемы;
•	 умеет	планировать	свою	деятельность	с	учетом	будущих	потребностей	администра-
ции	Города	Томска	и	муниципального	образования

4 Ответственность
•	 знает					нормы					деловой	этики	и	придерживается	их	в	своей	деятельности;	
•	 понимает	объем	своей	ответственности;
•	 стремится	 	 защитить	 	 	 репутацию	своего	подразделения,	 организации	и	муници-
пального	образования	при	возникновении	конфликтных	ситуаций

5 Социальная	ориен-
тация

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

6
Принятие
управленческих
решений

•	 умеет					найти	необходимую	информацию;
•	 выявляет	тенденции	и	делает	выводы;
•	 умеет	оперативно	скорректировать	свои	действия,	внести	изменения	в	первоначаль-
ный	план

7 Творческий	подход,	
креативность

•	 видит				разные				варианты	достижения	результата;
•	 способен	отстаивать	свои	идеи	и	обосновывать	возможные	риски	их	принятия;
•	 генерирует	нестандартные	идеи	(непринимаемые	ранее)

8 Ориентация	на	
результат

•	 точно	формулирует	ожидаемый	результат	собственной			деятельности			и	деятель-
ности	своих	подчинённых;
•	 понимает,	что	оценка	его	успеха	и	успеха	других	зависит	от	достигнутого	результа-
та,	а	не	от	количества	приложенных	усилий;
•	 оценивает	задачу,	видит,	что	необходимо	и	чего	не	хватает	для	выполнения	работы;
•	 работу	оценивает	по	критериям	эффективности,	установленным	в	администрации	
Города	Томска

9 Планирование	и	
контроль

•	 умеет			создавать			алгоритмы	рабочего	процесса;
•	 умеет	координировать	выполнение	работы	и	контролировать	ход	реализации	задач;
•	 умеет	проявить	требовательность	к	своим	подчиненным	для	обеспечения	намечен-
ного	результата

10 Умение	вести	пере-
говоры

•	 открыт	для	предложений,		принимает	и	развивает	точку	зрения	другого;
•	 умеет		регулировать	эмоциональное	состояние	во	время	переговоров;
•	 задает	вопросы,	выясняющие	именно	ту	информацию,	которую	нужно	было	полу-
чить;
•	 формулирует	предложения;
•	 аргументирует		с		учетом	полученной	информации;
•	 согласовывает		интересы,	устраняя	противоречия
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Конкурс кандидатов в список резерва управленческих кадров департамента городского 
хозяйства администрации Города Томска на замещение должности директора унитарного 

муниципального предприятия города Томска «Комбинат Спецобслуживания» по организации 
похорон и предоставлению связанных с ними услуг

Департамент	 городского	 хозяйства	 администрация	 Города	 Томска	 объявляет	 конкурс	 кандидатов	 в	
список	резерва	управленческих	кадров	на	замещение	должности	директора	унитарного	муниципального	
предприятия	города	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предоставлению	
связанных	с	ними	услуг.

1.Квалификационные	требования	к	претендентам:
1)	к	уровню	профессионального	образования	и	стажу	работы	по	специальности:
а)	высшее	профессиональное	образование;
б)	стаж	работы	на	руководящих	должностях	не	менее	3	лет.
2.	Для	участия	в	конкурсе	кандидатам	на	должность	директора	унитарного	муниципального	предприя-

тия	необходимо	в	течении	21	дня	со	дня	опубликования	настоящего	объявления	предоставить	следующие	
документы:

1)	заявление	о	включении	в	список	резерва	управленческих	кадров;
2)	резюме	для	включения	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	админи-

страции	Города	Томска;	
3)	 собственноручно	 заполненную	и	подписанную	анкету	по	форме,	установленной	Постановлением	

Правительства	Российской	Федерации	от	26.05.2005	№	667-р	«Об	утверждении	формы	анкеты,	представля-
емой	гражданином	Российской	Федерации,	поступающим	на	государственную	гражданскую	службу	Рос-
сийской	Федерации	или	на	муниципальную	службу	в	Российской	Федерации»;

4)	паспорт;
5)	трудовую	книжку,	за	исключением	случаев,	когда	трудовой	договор	(контракт)	заключается	впер-

вые;
6)	документ	о	профессиональном	образовании,	а	также	по	желанию	гражданина	-	о	дополнительном	

профессиональном	образовании,	о	присвоении	ученой	степени,	ученого	звания;
7)	страховое	свидетельство	обязательного	пенсионного	страхования,	за	исключением	случаев,	когда	

трудовой	договор	(контракт)	заключается	впервые;
8)	свидетельство	о	постановке	физического	лица	на	учет	в	налоговом	органе	по	месту	жительства	на	

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

на	службу;
11)	сведения	о	доходах,	расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	гражда-

нина,	претендующего	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров,	а	также	сведения	о	доходах,	
расходах,	об	имуществе	и	обязательствах	имущественного	характера	его	супруга	(супруги)	и	несовершен-
нолетних	детей,	за	год	предшествующий	году	подачи	документов;

12)	сведения,	предусмотренные	статьей	15.1	Федерального	закона	от	02.03.2007	№	25-ФЗ	«О	муници-
пальной	службе	в	Российской	Федерации».

Документы	предоставляются	в	виде	копий,	при	предъявлении	их	оригинала,	которые	заверяются	долж-
ностным	лицом	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска,	ответственным	за	при-
ем	документов.	В	случае	отсутствия	оригинала	трудовой	книжки	гражданин	представляет	ее	копию,	заве-
ренную	в	установленном	порядке.

В	 случае	 представления	 оригиналов	 документов,	 должностное	 лицо	 органа	 администрации	 Города	
Томска,	ответственное	за	прием	документов	для	участия	в	конкурсе,	изготавливает	и	заверяет	копии	ука-
занных	документов	и	возвращает	оригиналы	гражданину.

							3.	Документы	принимаются	в	департаменте	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	
по	адресу:	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1,	1	этаж,	кабинет	№	12,	комитет	организационно-правовой,		
телефон	52-67-74	в		рабочие	дни	с	8-30	до	17-30	часов	(перерыв	на	обед	с	12-30	до	13-30).

Образцы	заявления,	резюме,	анкеты,	медицинской	справки,	справки	о	доходах,	расходах,	об	имущест-
ве	и	обязательствах	имущественного	характера	гражданина,	претендующего	на	включение	в	резерв	управ-
ленческих	кадров,	его	супруги	и	несовершеннолетних	детей,	проект	договора	размещены	на	официальном	
портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск»:	 http://www.admin.tomsk.ru	 (раздел	 «Администра-
ция»,	«Органы	администрации	Города	Томска»,	«Департамент	городского	хозяйства	администрации		Гор-
да	Томска»,	«Организационные	вопросы»,	«Конкурсы»).

Должностное	лицо	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска,	ответственное	
за	прием	документов:	Курбанова	Анна	Викторовна,	консультант	комитета	организационно	–	правового	де-
партамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска.	Несвоевременное	представление	доку-
ментов,	представление	их	не	в	полном	объеме	или	с	нарушением	правил	оформления	являются	основанием	
для	отказа	гражданину	в	их	приеме.

4.	Конкурс	проводится	в	соответствии	c	Положением	«О	конкурсе	на	замещение	вакантной	должности	
муниципальной	службы	в	муниципальном	образовании	«Город	Томск»,	утвержденным	решением	Думы	
города	Томска	от	04.12.2007	№711,	и	приказом	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска	от	30.04.2021	№	50	«Об	объявлении	конкурса	кандидатов	в	список	Резерва	управленческих	кадров	
департамента		городского	хозяйства	администрации	Города		Томска	на	замещение	должности	директора	
унитарного	муниципального	предприятия	города	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	
похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг».

Организация	и	проведение	конкурса	осуществляется	комиссией	по	формированию	и	подготовке	резер-
ва	управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	(далее	-	ко-
миссия).	Состав	комиссии	утвержден	приказом	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	
Томска	от	12.09.2019	№	97	«Об	утверждении	Положения	о	формировании	и	подготовке	резерва	управлен-
ческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска».	Место	нахождения	ко-
миссии:	г.	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1,	1	этаж,	кабинет	№	12,	телефон	52-67-74.
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5.	Конкурс	проводится	в	два	этапа:
1)	первый	этап	конкурса	–	публикация	объявления	о	приеме	документов	для	участия	в	конкурсе,	прием	

документов	от	претендентов	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	департамента	город-
ского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	директора	унитарного	муници-
пального	предприятия	города	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	предо-
ставлению	связанных	с	ними	услуг,	рассмотрение	комиссией	представленных	претендентами	документов;

2)	второй	этап	конкурса:
-	собеседование	с	претендентами	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	департамента	

городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	директора	унитарного	му-
ниципального	предприятия	города	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	похорон	и	пре-
доставлению	связанных	с	ними	услуг,	с	целью	оценки	профессиональных	и	личностных	качеств	претен-
дента,	а	также	уровня	знаний	действующего	законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	погребения	
и	похоронного	дела,	законодательства	об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации	
и	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»;	

-	оценка	выполнения	претендентом	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	департамен-
та	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	практического	задания,	
предоставленного	комиссией	по	утвержденной	теме	и	его	оценка.

6.	При	проведении	конкурса	комиссия	оценивает:
1)	на	первом	этапе	–	соответствие	претендента	требованиям,	указанным	в	объявлении	о	приеме	доку-

ментов	для	участия	в	конкурсе,	квалификационным	требованиям	к	должности,	а	также	требованиям,	предъ-
являемым	действующим	законодательством	Российской	Федерации	и	Томской	области,	для	поступления	
на	службу	и	ее	прохождения;

2)	на	втором	этапе:
а)	в	рамках	проводимого	собеседования	с	претендентом	на	включение	в	список	резерва	управленче-

ских	кадров	департамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	
–	профессиональные	и	личностные	качества	претендента,	а	также	уровень	знаний	действующего	законода-
тельства	Российской	Федерации	в	сфере	погребения	и	похоронного	дела,	законодательства	об	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации	и	муниципальных	правовых	актов	муниципального	об-
разования	«Город	Томск»;

б)	результат	выполненного	претендентом	на	включение	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	
городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	практического	задания	по	
утвержденной	теме,	предоставленного	комиссией.

Претендент	не	допускается	к	участию	в	конкурсе	в	связи	с	его	несоответствием	квалификационным	
требованиям	к	должности,	а	также	в	связи	с	ограничениями,	установленными	законодательством	Россий-
ской	Федерации	и	Томской	области	для	поступления	на	службу	и	ее	прохождения.

Собеседование	проводится	комиссией	индивидуально	с	каждым	претендентом	на	включение	в	список	
резерва	управленческих	кадров	на	замещение	должности	в	форме	свободной	беседы,	в	ходе	которой	члены	
комиссии	задают	претенденту	вопросы	для	оценки	профессиональных	и	личностных	качеств.	В	ходе	собе-
седования	претенденту	на	включение	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	городского	хозяйства	
администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	дается	слово	для	представления	комиссии	своей	
кандидатуры.	

Оценка	комиссией	профессиональных	и	личностных	качеств	претендентов	на	включение	в	список	ре-
зерва	управленческих	кадров	на	замещение	должности	проводится	по	десятибалльной	шкале.

Для	оценки	уровня	знаний	действующего	законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	погребения	
и	похоронного	дела,	законодательства	об	организации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации	
и	муниципальных	правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	члены	комиссии	задают	
каждому	претенденту	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	на	замещение	должности	10	
вопросов.	За	каждый	правильный	ответ	претенденту	присваивается	1	балл.	Максимальная	оценка	уровня	
знаний	действующего	законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	погребения	и	похоронного	дела,	
законодательства	об	организации	местного	 самоуправления	 в	Российской	Федерации	и	муниципальных	
правовых	актов	муниципального	образования	«Город	Томск»	не	может	превышать	10	баллов.

7.	По	итогам	первого	этапа	комиссия	предоставляет	практическое	задание	по	теме:	«Перспективы	раз-
вития	унитарного	муниципального	предприятия	г.	Томска	«Комбинат	Спецобслуживания»	по	организации	
похорон	и	предоставлению	связанных	с	ними	услуг».	Комиссия	предоставляет	практическое	задание	по	ут-
вержденной	теме	каждому	претенденту	на	включение	в	резерв	управленческих	кадров	департамента	город-
ского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности,	допущенному	в	порядке,	уста-
новленном	муниципальным	правовым	актом	Думы	Города	Томска,	к	участию	в	конкурсе,	на	основании	
запроса	претендента,	выраженного	в	письменной	или	устной	форме,	в	момент	обращения.	Практическое	
задание	предоставляется	в	письменной	форме	с	указанием	вопросов,	которые	должны	быть	освещены,	фор-
мы	изложения	результата	выполнения	практического	задания,	сроков	предоставления	в	комиссию	резуль-
тата	выполнения	практического	задания.	Всем	претендентам	на	включение	в	список	резерва	управленче-
ских	кадров	на	замещение	должности	предоставляется	одинаковое	по	содержанию	практическое	задание.

Комиссия	открывает	доступ	претендентов	к	практическому	заданию	за	10	календарных	дней	до	даты	
проведения	собеседования.	Каждый	претендент	на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров	де-
партамента	городского	хозяйства	администрации	Города	Томска	на	замещение	должности	самостоятельно	
получает	практическое	задание	по	месту	нахождения	комиссии	(город	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1,	
1	этаж,	кабинет	№	12)	со	дня	размещения	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	
Томск»	сведений	об	открытии	доступа	претендентов	к	практическому	заданию.	

Заседание	комиссии	проводится	при	наличии	не	менее	двух	кандидатов.
Оценка	комиссией	результата	выполненного	претендентом	на	включение	в	резерв	управленческих	ка-

дров	на	замещение	должности	практического	задания	по	утвержденной	теме	проводится	по	десятибалль-
ной	шкале.

По	результатам	выставления	оценок	каждым	членом	комиссии	определяется	средний	балл	претендента	
на	включение	в	список	резерва	управленческих	кадров.

Гражданин	вправе	обжаловать	решение	комиссии	в	соответствии	с	законодательством	Российской	Фе-
дерации.	За	принятие	необоснованных	решений	члены	комиссии	несут	ответственность	в	соответствии	с	



16 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

№
 2

1 
от

 1
3.

05
.2

02
1 

г.

действующим	законодательством	Российской	Федерации.
8.	Подробную	информацию	о	проведении	конкурса	можно	получить	следующими	способами:
1)	по	телефонам:	(83822)	52-67-74,	комитет	организационно-правовой	департамента	городского	хозяй-

ства	администрации	Города	Томска;
2)	путем	направления	письменного	обращения	по	адресу:	г	Томск,	ул.	Московский	тракт,	19/1;
3)	на	Официальном	портале	муниципального	образования	«Город	Томск»	http://www.admin.tomsk.ru.
9.	Сроки	проведения	конкурса.
1)	Срок	приема	документов	для	участия	в	конкурсе	(1	этап	конкурса)	–	в	течение	21	дня	с	момента	опу-

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

комиссии	после	проверки	достоверности	сведений,	представленных	претендентами	на	включение	в	список	
резерва	управленческих	кадров	на	замещение	должности.

Комиссия	не	позднее,	чем	за	10	дней	до	начала	второго	этапа	конкурса	повторно	направляет	сообщения	
о	дате,	месте	и	времени	проведения	конкурса	претендентам,	допущенным	к	участию	в	конкурсе.

Председатель	комиссии		 	 	 	 	 	 А.А.	Карпанин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервиту-
та	 в	 границах	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	номерами:	 70:	 21:0200007:107,	 70:21:0200007:11008,	
70:21:0200007:115,	70:21:0200007:268,	70:21:0200007:295,	70:21:0200007:511,	70:21:0200007:533,	70:21:020
0007:535,70:21:0200007:578,	70:21:0200007:627,	70:21:0200013:116,	70:21:0200013:172,	70:21:0200013:195,	
70:21:0200013:24,	 70:21:0200013:272,	 70:21:0200013:359,	 70:21:0200013:361,	 70:21:0200013:410,	
70:21:0200013:443,	 70:21:0200013:9201,	 70:21:0200019:13,	 70:21:0200019:278,	 70:21:0200019:50	 для	 раз-
мещения	 объекта	 тепловых	 сетей	 «Тепломагистраль	 №	 2а,	 входящей	 в	 состав	 ЭПТК	 тепломагистра-
ли,	 назначение:	 передача	 и	 распространение	 тепловой	 энергии,	 количество	 объектов	 127	штук,	 инв.	№	
69:401:0000:00:16188,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Томская	область,	

г.	Томск»,	 для	 эксплуатации	 сооружения	 согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	 границ	
публичного	сервитута.	

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Советского	района	Города	Томска	по	Адресу:	г.	Томск,	ул.	Елизаровых,59,	кабинет	112.	Срок	подачи	
заявлений-	до	12	июня	2021	включительно,	дни	часы	приема:	ежедневно:	9.00-13.00	—	14.00-18.00.

Официальный	сайт	в	информационно-	телекоммуникационной	сети	«Интернет»	и	на	котором	размеще-
но	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://www.admin.tomsk.ru/pgs/ds0

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-70-01/162/2014-	328	от	10.06.2014
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервиту-
та	в	границах	земельных	участков	с	кадастровыми	номерами:	70:21:0100032:6495,	70:21:0100032:6476	для	
размещения	 объекта	 тепловых	 сетей:	 «Сооружение,	 назначение:	 тепловая	 сеть,	 протяженность	 –	 57,5	м	
инв.	№	069:401:002:000059520,	адрес	(местонахождение)	объекта: Томская область, г. Томск, Иркутский 
тракт, д. 108, строен. 3» для	эксплуатации	сооружения	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	ме-
стоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-469).	Срок	
подачи	заявлений	до	13.06.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-АВ	№	574808	от	09.06.2014.	
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Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Администрацией	 Города	 Томска	 рассматривается	 ходатайство	 об	 установлении	 публичного	 серви-
тута	 в	 границах	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	номерами:	 70:21:0100032:163,	 70:21:0100032:6520,	
70:21:0100000:390,	для	размещения	объекта	тепловых	сетей:	«Сооружение,	назначение:	тепловая	сеть,	про-
тяженность	–	88	м,	инв.	№	069:401:002:000059440,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Томская область, г. 
Томск, ул. Беринга, д. 2, строен. 3» для	эксплуатации	сооружения	в	границах	согласно	прилагаемому	опи-
санию	местоположения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-469).	Срок	
подачи	заявлений	до	13.06.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-АВ	№	577928	от	09.06.2014.
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Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Администрацией	 Города	 Томска	 рассматривается	 ходатайство	 об	 установлении	 публичного	 серви-
тута	 в	 границах	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	 номерами:	 70:21:0100032:104,	 70:21:0100032:123,	
70:21:0100000:124,	70:21:0100032:178,	70:21:0100032:6491,	70:21:0100032:6493,	70:21:0100032:7	для	разме-
щения	объекта	тепловых	сетей:	«Сооружение,	назначение:	тепловая	сеть,	протяженность	–	339,8	м,	инв.	№	
069:401:002:000059530,	адрес	(местонахождение)	объекта: Томская область, г. Томск, Иркутский тракт, 
д. 112, строен. 3» для	эксплуатации	сооружения	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местополо-
жения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-469).	Срок	
подачи	заявлений	до	13.06.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-АВ	№	579098	от	09.06.2014.
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Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Администрацией	Города	Томска	рассматривается	ходатайство	об	установлении	публичного	сервитута	
в	границах	земель,	находящихся	в	государственной,	муниципальной	собственности	местоположение	ко-
торых:	Томская	область,	г.	Томск,	ул.	Ивана	Черных	для	размещения	тепловых	сетей	диаметром	80	мм	в	
целях	подключения	(технологического	присоединения)	дошкольной	образовательной	организации	на	145	
мест	по	адресу:	г. Томск, ул. Ивана Черных, д. 73 в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местопо-
ложения	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-469).	Срок	
подачи	заявлений	до	13.06.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Тепловые	сети	размещаются	на	основании	договора	о	подключении	 (технологического	присоедине-
ния)	к	 системам	теплоснабжения	от	10.02.2021	№	07.309.54.21.	Размещение	тепловых	сетей	документа-
ми	территориальная	планирования,	документацией	по	планировке	территории,	программами	комплексно-
го	развития	систем	коммунальной	инфраструктуры,	инвестиционной	программой	субъекта	естественных	
монополий	не	предусмотрено.
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Уважаемые	жители	муниципального	образования	«Город	Томск»!

Администрацией	 Города	 Томска	 рассматривается	 ходатайство	 об	 установлении	 публичного	 серви-
тута	 в	 границах	 земельных	 участков	 с	 кадастровыми	 номерами:	 70:21:0100087:197,	 70:21:0100087:455,	
70:21:0100087:557,	70:21:0100087:585,	для	размещения	объекта	тепловых	сетей:	«Теплосеть,	назначение:	
нежилое,	площадь	1099	кв.м,	адрес	(местонахождение)	объекта:	Томская	область,	г. Томск, ул. Павла На-
рановича, 6т»	для	эксплуатации	сооружения	в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположе-
ния	границ	публичного	сервитута.

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учете	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Октябрьского	района	Города	Томска	по	адресу:	634050,	г.	Томск,	ул.	Пушкина,	17	(тел.	902-469).	Срок	
подачи	заявлений	до	13.06.2021	включительно.	Официальный	сайт	в	информационно	телекоммуникаци-
онной	сети	«Интернет»,	на	котором	размещено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://
www.admin.tomsk.ru/pgs/arn	в	разделе	«Органы	администрации	–	администрация	Октябрьского	района	Го-
рода	Томска	–	Застройка	и	землепользование	–	Оповещение	об	установлении	публичных	сервитутов».

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-70/001-70/007/019/2016-7236/2	от	25.04.2016.
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Уважаемые	жители	города!

Во	исполнение	постановления	администрации	Города	Томска	от	20.04.2010	№345	«Об	утверждении	
положения	«О	порядке	освобождения	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»	от	само-
вольно	размещенных	объектов»:	Администрация	Октябрьского	района	Города	Томска	уведомляет	владель-
цев	временных	объектов	(металлических	гаражей,	бытовок,	киосков,	хозяйственных	построек	и	т.д.)	о		том,	
что	на	фасадах	вышеуказанных	объектов	размещены	требования	о	добровольном	демонтаже	самовольно	
размещенных	объектов	на	земельных	участках	по	адресу:	

1.	 г.	Томск,	г.	Томск,	ул.	Бела	Куна,	34	(адрес	ориентировочно);
Срок	добровольного	демонтажа	до	27.05.2021г..

Глава	администрации		 	 	 	 	 С.И.	Лозовский
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА

11.06.2021	в	соответствии	с	порядком	рассмотрения	обращений	физических	и	юридических	лиц,	имеющих	
намерение	разместить	нестационарные	торговые	объекты	на	землях	или	земельных	участках,	которые	находятся	
в	собственности	муниципального	образования	«Город	Томск»	или	государственная	собственность	на	которые	не	
разграничена,	на	территории	муниципального	образования	«Город	Томск»,	утвержденным	постановлением	адми-
нистрации	Города	Томска	от	20.07.2015	№	624	состоится	аукцион	по	продаже	права	на	заключение	договора	о	раз-
мещение	нестационарного	торгового	объекта.

Организатор	аукциона:	Администрация	Кировского	района	Города	Томска.
Место,	дата	и	время	проведения	аукциона,	условия	признания	участника	победителем	аукционов:	г.	Томск,	

пр.	Кирова,	11а,	каб.	8,	11.06.2021	в	15:00	часов.	Победителем	аукциона	признается	участник,	предложивший	са-
мую	высокую	цену	за	право	на	заключение	договора,	на	которой	завершится	аукцион.

	Предмет	аукциона:	право	на	заключение	договора	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта:
Лот	№	1	киоск	для	розничной	торговли	продовольственными	товарами	по	адресу:	г.	Томск,	пр.Ленина,37,	

площадью	 8	 кв.	 м.,	 круглогодичного	 использования	 на	 период.	Начальная	 цена	 165019,94	 руб.,	шаг	 аукциона	
8251,00	руб.,	задаток	33003,99	руб.

Место	и	порядок	приема	заявок:	заявки	принимаются	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а,	1-й	этаж,	каб.17	
(тел.:	56-37-35)	с	даты	выхода	информационного	сообщения	ежедневно	(кроме	субботы	и	воскресенья)	с	10	до	13	
час.	Последний	день	приема	заявок	–	07.06.2021.

Перечень	документов,	представляемых	претендентами	для	участия	в	аукционах:	
1)	 копия	документа,	удостоверяющего	личность	(для	физических	лиц);	
2)	 копия	документа,	удостоверяющего	права	(полномочия)	лица,	подписавшего	заявку	(если	заявка	под-

писана	представителем);
3)	 документ,	содержащий	банковские	реквизиты	счета	для	возврата	задатка;
4)	 документы,	подтверждающие	внесение	задатка;
5)	 проект	нестационарного	торгового	объекта,	листы	в	котором	должны	быть	прошиты	и	пронумерованы.
									Срок	принятия	решения	об	отказе	в	проведении	аукциона:	за	15	дней	до	даты	проведения	аукциона.
Банковские	реквизиты	счета	для	перечисления	задатка	для	участия	в	аукционе:
ИНН/КПП:7017131075/701701001
634034,	Томская	обл.,	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а
Номер	контактного	телефона	(3822)	56-40-95,	факс	56-43-22
e-mail:	mail@aks.admin.tomsk.ru	
Банковские	реквизиты:
УФК	по	Томской	области	(ДФ	АТ,	Администрация				Кировского	района	Города	Томска	ЛС07АДМК05124)
Единый	бюджетный		счет:		40102810245370000058
Казначейский		счет		03232643697010006500
Отделение	Томск	//	УФК	по	Томской	области,	г.	Томск	
БИК	016902004
												Задаток	должен	поступить	на	счет	не	позднее	07.06.2021.
												В	назначение	платежа	указывается	«задаток	для	участия	в	аукционе	по	адресу…..»
Место,	дата,	время	и	порядок	определения	участников	аукционов:	определение	участников	аукциона	состоит-

ся	08.06.2021	в	15:00	часов	по	адресу:	г.	Томск,	пр.	Кирова,	11а	по	результатам	рассмотрения	заявок	и	поступив-
ших	от	претендентов	документов,	с	учетом	поступивших	на	счет	организатора	торгов	задатков.

Срок	заключения	договора:	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	подписания	протокола	о	результатах	аук-
циона,	но	не	ранее	чем	через	3	календарных	дня	со	дня	размещения	информации	о	результатах	аукциона	на	офи-
циальном	 портале	 муниципального	 образования	 «Город	 Томск».	 В	 случае	 уклонения	 победителя	 аукциона	 от	
подписания	протокола	о	результатах	аукциона,	от	 заключения	договора	о	размещении	нестационарного	торго-
вого	объекта	договор	о	размещении	нестационарного	торгового	объекта	заключается	уполномоченным	органом	
с	участником	аукциона,	сделавшим	предпоследнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	дан-
ного	договора,	в	течение	20	календарных	дней	со	дня	истечения	срока,	установленного	для	заключения	данного	
договора	с	победителем	аукциона.

При	отказе	или	уклонении	победителя	аукциона	от	заключения	договора	о	размещении	нестационарного	тор-
гового	объекта	данный	договор	заключается	уполномоченным	органом	с	участником	аукциона,	сделавшим	пред-
последнее	предложение	о	наибольшей	цене	за	право	на	заключение	данного	договора,	по	цене,	предложенной	по-
бедителем	аукциона.

Порядок	оплаты	цены	за	право	на	заключение	договора:	сумма	цены,	размер	которой	определяется	по	резуль-
татам	аукциона	по	продаже	права	на	заключение	договора,	уплачивается	владельцем	объекта	в	полном	объеме	в	
течение	10	календарных	дней	со	дня	заключения	договора.	Подробная	информация	прописана	в	проекте	договора.

Дополнительная	информация:	 аукцион	 (лот	№1)	проводится	 в	 отношении	 территории	фактически	 занятой	
объектом,	на	основании	ранее	заключенного	договора.	

Полная	информация	о	проведении	аукциона,	а	также	проект	договора	о	размещении	нестационарного	торго-
вого	объекта	на	сайте:	http://www.admin.tomsk.ru/pgs/4qn.	Справки	по	организации	торгов	и	приему	заявок	можно	
получить	по	адресу:	пр.	Кирова,	11а,	каб.	17,	тел.	56-37-35.

Глава	администрации	 	 	 	 	 В.А.Денисович
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА

Администрацией	 Города	 Томска	 рассматривается	 ходатайство	 об	 установлении	 публичного	 серви-
тута	в	границах	земель,	государственная	собственность	на	которые	не	разграничена,	и	земельных	участ-
ков	 с	 кадастровыми	 номерами:	 70:21:0200039:123,	 70:21:0200039:27,	 70:21:0200039:3,	 70:21:0200039:32,	
70:21:0200039:35,	 70:21:0200039:36,	 70:21:0200039:37,	 70:21:0200039:7927,	 70:21:0200039:7931,	
70:21:0200039:8,	для	размещения	(эксплуатации)	тепловой	сети	протяженностью	704,3	м	по	адресу:	Том-
ская область, г. Томск, ул. Говорова, 38т, в	границах	согласно	прилагаемому	описанию	местоположения	
границ	публичного	сервитута.	

Ознакомиться	с	поступившим	ходатайством	и	прилагаемым	к	нему	описанием	местоположения	границ	
публичного	сервитута,	подать	заявление	об	учёте	прав	на	земельные	участки	можно	в	здании	администра-
ции	Ленинского	района	Города	Томска	по	адресу:	634009,	г.	Томск,	ул.	Карла	Маркса,	34,	кабинет	№	34.	
Срок	подачи	заявлений	–	до	11.06.2021	включительно,	дни	и	часы	приема:	рабочие	дни	9.00-13.00	—	14.00-
18.00	ч.	Официальный	сайт	в	информационно-телекоммуникационной	сети	«Интернет»,	на	котором	разме-
щено	сообщение	о	возможном	установлении	сервитута:	https://admin.tomsk.ru/pgs/al1.

Основание	установления	публичного	сервитута:	свидетельство	о	государственной	регистрации	права	
70-АВ	№	572826	от	02.06.2014.
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