
ПРОЕКТ 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

00.00.2020 № ________ 
 

О внесении изменений в решение 

Думы города Томска от 30.10.2007 

№ 683 «О внесении изменений  

в решение Думы города Томска  

от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении 

структуры администрации города 

Томска» и утверждении положений  

об органах администрации»  

 

В целях повышения эффективности осуществления администрацией Города Томска 

и ее органами полномочий по решению вопросов местного значения городского округа,  

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Томска от 30.10.2007 № 683 «О внесении 

изменений в решение Думы города Томска от 24.05.2005 № 916 «Об утверждении структуры 

администрации города Томска» и утверждении положений об органах администрации» 

следующие изменения:  

1) в Положении о департаменте дорожной деятельности и благоустройства 

администрации Города Томска (приложение № 2 к указанному решению): 

а) пункт 9 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1) осуществление от имени администрации Города Томска полномочий владельца 

автомобильных дорог;»; 

б) подпункт 7 пункта 11 после слова «осуществляет» дополнить словами «функции 

владельца автомобильных дорог и»; 

в) в подпункте 12-1 пункта 15 слово «департамента» заменить словами «, а также  

на содержании»; 

2) в Положении о департаменте управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска (приложение № 3 к указанному решению): 

а) подпункт 1.1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 
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«1.1) содержание муниципального недвижимого имущества, составляющего 

муниципальную имущественную казну Города Томска (за исключением муниципального 

жилищного фонда), в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами 

муниципального образования «Город Томск»;»;  

б) в подпункте 1.1 пункта 12 слова «установленном порядке» заменить словами 

«случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами муниципального 

образования «Город Томск»; 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, 

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

 

 

 

Председатель                                                                             Мэр Города Томска 

Думы Города Томска 

 

_________________С.Ю.Панов                                               __________________И.Г.Кляйн 

 


